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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Когда мои знакомые узнали, что я делаю эту 
вторую книгу драматических апокрифов на сюже-
ты греческих мифов, некоторые очень удивились и 
спросили: «Разве ты не написал уже такую книгу?», 
а другие поспешили объяснить им, пока я не успел 
ответить: «Просто, наверное, он написал тогда 
плохую книгу и пишет сейчас новую про то же са-
мое, думая, что выйдет лучше». Они неправы, но 
мне затруднительно объяснить, почему. 

Проще всего было бы сказать, как сейчас мод-
но: «Всё написанное мною – это одна книга»; но и 
это тоже не так или не совсем так. 

Я не считаю, что книга «Вчера и навеки» лучше, 
чем «Ифигения останется в Тавриде»; я даже по-
шёл на риск и включил в неё «Последних аргонав-
тов», которых счёл в своё время неудовлетвори-
тельными для последнего издания «Ифигении». 
Более того, «Вчера и навеки» – это отнюдь не одна 
длинная пьеса, не какая-то огромная (для моих 
скромных масштабов) связная эпопея. Убедительно 
прошу тех, кто станет читать её (или «Ифигению»), 
не пытаться согласовать ни хронологию, ни харак-
теры в разных вещах друг с другом. Ариадна и Фе-
сей в «Мастере», «Человеке и Законе» и «Героях: 
вчера и навеки» – люди не только с разными ду-
шами, но и (что вполне естественно) с разными 
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судьбами. В конце концов, и сами древние греки не 
знали точно, как и когда кончилась жизнь Геракла, 
– так, как у Софокла, или так, как у Еврипида; но, к 
счастью, это не самое важное как для них, так и для 
нас. Каждая пьеса в этой книге – самостоятельна по 
сюжету и лицам; «Мастер» или «Грешники» не во-
шли в неё не потому, что противоречили осталь-
ным, а потому лишь, что не умещались в объём 
настоящего издания. 

(Боюсь, что читателю уже надоело ждать, ко-
гда же кончатся эти мои многочисленные «уступ-
ки критике» и я наконец скажу своё «но»; пожа-
луйста!) 

Но всё-таки «Вчера и навеки» – единая книга и 
внутри себя, и вместе с «Ифигенией», потому что 
един при всей своей противоречивости описывае-
мый здесь мир. На исходные мифы автор смотрит 
как бы с разных точек зрения, но с одного расстоя-
ния, с одним отношением к этим старым историям, 
которым когда-то повезло: их сложил и записал 
народ грамотный и уважаемый, и они сохранились 
и прославились. Только ради этой известности я и 
воспользовался ими, а не африканскими или ки-
тайскими легендами: эти последние европейский 
читатель (вероятно, к сожалению) знает хуже. 

Ведь главное, что люди – одни и те же в Греции, 
Индии, Африке или России, три тысячи лет назад, 
десять тысяч лет назад и (будем надеяться) через 
пять или пятьсот лет, одни и те же – герои, прави-
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тели, пророки, влюблённые, солдаты, мастера… В 
одной из пьес в этой книге хор говорит: «Мы – 
народ: цари разыгрывают трагедии перед нами». 
Это верно, и всё же не совсем, потому что, если 
смотреть издалека (как мы смотрим на тех же древ-
них), видно, что цари, пророки и герои – это тоже 
народ. К сожалению, сами они этого часто не заме-
чали и не замечают; к ещё большему сожалению, 
часто об этом забывают и остальные. Но в той 
большой единой Книге, на страницах которой че-
ловечество вот уже пять тысяч лет описывает то, 
что видит, нет героев главных и второстепенных, 
просто в разных её главах на первый план высту-
пают то одни, то другие: в «Илиаде» – Ахилл, в 
«Энеиде» – Эней, в «Мастере» – Дедал, а в «Геро-
ях…» – Фесей. И это очень хорошо, что «вчера и 
навеки» – не только «герои»; вчера и навеки – все 
люди, пока они не перевелись. 

А перевестись они могут. Как сказал когда-то 
мой покойный друг Ал. Галанин, «мы сейчас жи-
вём не в Афинах времён расцвета, а в Трое третьего 
года войны»; но, боюсь, и в той, Гомеровской Трое 
на третий год войны её тоже предпочитали не за-
мечать. Потом оказалось поздно, и для Трои это 
кончилось очень печально. К счастью, я писатель, а 
не пророк в своём отечестве; и всё-таки, составляя 
«Вчера и навеки», я счёл полезным иметь всё это в 
виду – и мне, и вам. 

Илья Оказов 
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Постскриптум: В той главе Вечной Книги, в ко-

торой живёт автор, на первом плане для него нахо-
дится персонаж, которого зовут КАЭТАНОМ; ему-
то и посвящается с любовью и благодарностью эта 
вот книга, которая без него, скорее всего, не была бы 
написана вообще, по крайней мере И. Оказовым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Предисловие написано для машинописного сборника 

«Вчера и навеки» 1985 года. Во второй том нашего двух-
томника этот сборник вошёл почти полностью, за исклю-
чением пьесы «Страдательный залог будущего времени» 
(«Амфиарай»), помещённой в первом томе в составе сбор-
ника «Ифигения останется в Тавриде». В настоящий том 
добавлены драматическая повесть «Алкеста, или Избира-
тельное сродство» (по машинописному изданию 1989 года) 
и пьеса в стихах «Свадьба Сигмунда» (по машинописному 
изданию 1987 года). 

А.М. Зотова, Н.Н. Трубникова  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 
драматическая повесть в трёх частях 

 

…Если существует некий единый 
и истинный З а к о н , то мы его яв-
но не соблюдаем. Я предпочитаю 
полагать, что их много. 

Ал. Галанин 

 





Часть первая 

ЗАКОН 

 
Действующие лица 

МИНОС, сын Зевса, царь Критский. 
САРПЕДОН и РАДАМАНФ, его братья. 
АРИАДНА, дочь Миноса. 
ПОЛИИД, лейб-медик и воспитатель 
наследника Главка, ахеец. 

Действие происходит на Крите, в Кноссе, в царском дворце. 

С а р п е д о н ,  Р а д а м а н ф  и  П о л и и д  беседуют. 

САРПЕДОН. Нехорошо всё это. Совсем нехорошо. 

РАДАМАНФ. Мне тоже каждый раз тяжело в этот 
день, брат. Я очень любил племянника Андро-
гея, но именно поэтому мне неприятно, что 
Минос потребовал за него такую варварскую 
виру. Четырнадцать юношей и девушек на 
растерзание чудовищу – не так надо было по-
чтить память бедного мальчика. А кроме того, 
этим мы снова и снова напоминаем миру о са-
мом Минотавре, чем нашему Криту гордиться 
не приходится. Даже те, кто боится Миноса, 
презирают нас из-за этой истории, а в Трое, в 
Фивах, в Аргосе, в самом Кноссе рассказывают 
про царицу грязные анекдоты. А ведь если бы 
брат не поддерживал так старательно эту па-
мять, не обставлял бы столь торжественно это 
людоедство, о том случае уже забыли бы. 
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ПОЛИИД. Не уверен. Крит силён, а о сильных 
всегда возникают анекдоты – не по одному по-
воду, так по другому. 

САРПЕДОН. Заткнуть рот всему миру закон не 
может, отменить совершившееся – не может, 
или это будет уже не закон, а тирания. 

ПОЛИИД. Пожалуй, да. Это бóльшая тирания, 
чем четырнадцать иностранцев на съедение 
выродку. 

РАДАМАНФ. Полиид, дорогой, не говори так 
громко или выбирай выражения: у стен есть 
уши, особенно у стен Кносского дворца. 

САРПЕДОН. Но если закон – тот Закон, который 
записывал ты, Радаманф, который Минос, по 
его словам, вынес из пещеры, где он разгова-
ривал девять лет с нашим Отцом, тот Закон, 
который должен быть свят и всё же нарушает-
ся ближайшим к нему человеком, если он не 
может исправить старого зла, то должен хотя 
бы предупредить новое беззаконие. 

ПОЛИИД. Закон предполагает, а человек распо-
лагает… 

РАДАМАНФ (Сарпедону). Ты говоришь о маль-
чишке? 

САРПЕДОН. Да. О Милете. И я не считаю, что эта 
прихоть Миноса чище, чем та, Пасифаина. 
Однако если он осуществит её, то останется 
столь же безнаказанным, сколь и царица. 
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ПОЛИИД. Естественно. В конце концов, он царь, 
и законы составляли вы сами. Ну и что? Пра-
витель самого сильного в мире государства 
имеет право на причуду. 

САРПЕДОН. Нет. Он имел бы на неё право, если 
бы был варварским вождём в беззаконной 
стране, но он – царь Крита. Пасифая осталась 
безнаказанной оттого, что в наших кодексах 
не нашлось для неё статьи; статья на то, что 
замышляет Минос, есть, и это – насилие. Закон 
не должен страдать из-за похоти нашего вен-
ценосного брата. 

РАДАМАНФ. Сарпедон, ну зачем же кричать на 
весь дворец? Ты, конечно, прав… 

ПОЛИИД. Осмелюсь заметить, высокородный 
Сарпедон, что мне кажется, будто ты беспоко-
ишься не только за Закон, но ещё – и гораздо 
больше – за самого Милета. 

РАДАМАНФ. Слушай, Полиид, тебе не кажется, 
что ты слишком много себе позволяешь? Если 
ты думаешь, что заступничество наследника 
спасёт твой длинный язык от ножа… 

САРПЕДОН. Оставь его, Радаманф: в такое время, 
как сейчас, в таком кругу, как сейчас, мы 
должны быть откровенны. Полиид прав, но 
только наполовину. Да, мне очень по душе 
этот юноша, его лицо, тело, душа – если это 
любовь, тот тут я не уступлю Миносу. 
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РАДАМАНФ. Так что же, это в тебе просто рев-
ность заговорила? 

САРПЕДОН. Нет. Потому что во всём остальном я 
не собираюсь равняться на брата. Потому что 
я считаю, что любовь так же не оправдывает 
насилия, как ненависть и гнев – убийства не-
винного, потому что я не желаю обидеть и 
опозорить мальчика, который ко мне совер-
шенно равнодушен, что, впрочем, вполне 
естественно. И ещё потому – и прежде всего 
потому, заруби это себе на носу, Полиид! – что 
ни я, ни кто-либо другой не вправе преступать 
Закон, данный нам Отцом. А значит, мы 
должны отговорить Миноса. 

РАДАМАНФ. Это бесполезно. Он не станет нас 
слушать. 

САРПЕДОН. Тогда нужно пригрозить ему Зако-
ном. Ты записывал его, Радаманф, ты и защи-
ти его вместе со мною. После того как его 
нарушит царь, Закон расшатается. 

РАДАМАНФ. Да, этого прецедента будет доста-
точно для всех насельников Крита. Но знаешь, 
Сарпедон, по-моему, не стоит. Минос крут, 
особенно сейчас, в годовщину гибели Андро-
гея. А в гневе, ты знаешь, он способен на всё. 

САРПЕДОН. Так что же, справедливый Радаманф, 
мы должны закрыть глаза и не замечать, как 
тот, кто должен выполнять Закон прежде всех, 
плюёт на его скрижали? Допустить, чтобы и 
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дальше царицы спали с быками, а цари наси-
ловали юношей? 

ПОЛИИД. Прошу прощения, высокородный 
Сарпедон, но мне хотелось бы внести уточне-
ние – раз уж тут идёт заочный суд над госуда-
рем, то позвольте и самому ничтожному сви-
детелю прояснить обстоятельства. О каком, 
собственно, насилии идёт речь? Да, Милет не 
испытывает ни малейшей склонности к тому, 
чего хочет от него Минос, и ещё менее того – к 
самому царю, но ему очень по душе царевна 
Ариадна и, вероятно, очень по душе те 
полцарства, которые должен получить её бу-
дущий муж. А Минос предлагает ему именно 
такую плату. 

РАДАМАНФ. Не может быть! 

САРПЕДОН. Неужели Минос дошёл до такой 
торговли? 

ПОЛИИД. Да, и это гораздо более сильный довод, 
чем любое насилие; особенно если учесть, что 
мальчишка влюблён в царевну по уши. 

САРПЕДОН. Минос знает об этом? 

ПОЛИИД. Разумеется, иначе бы он не стал пред-
лагать такую цену. 

САРПЕДОН. Цену… мерзость какая! Да любит ли 
он его? 

РАДАМАНФ. По-моему, как раз после такого по-
сула в этом не приходится сомневаться. 
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САРПЕДОН. Нет, я не могу этого понять. Он знает, 
что юноша любит его родную дочь, и всё же… 

ПОЛИИД. Это так, высокородный Сарпедон. Ни-
чего не поделаешь – Минос настолько влюб-
лён, что готов даже делить паренька с дочерью. 
Мне кажется, что это более сильная любовь, 
чем та, которая исходит ревностью, как пеной. 

САРПЕДОН. Пожалуй, ты прав, Полиид. Он его 
действительно любит. Но Закон! 

РАДАМАНФ. Но послушай, брат, мне самому тя-
жело смотреть на беззаконие, но как можем мы 
судить его, старшего брата? Только Отец, ко-
торый любит его всё же куда больше, чем нас, 
имеет на это право, а раз он всё видит и не 
вмешивается, не нам брать это на себя. 

САРПЕДОН. Я никогда не видел Отца, как и ты… 

РАДАМАНФ. Опомнись, Сарпедон! Неужели ты 
сомневаешься… в своём происхождении? 

САРПЕДОН. Нет. Просто я давно убедился, что, 
дав нам законы, Отец сказал этим: разбирай-
тесь сами по моим заветам и собственной сове-
сти. А значит, мы должны отвечать за всё. 

РАДАМАНФ. Но выслушай меня, Сарпедон. Мы 
не бессмертны… 

САРПЕДОН. Ты что, испугался казни? Ерунда! 
Братоубийство, убийство сына Зевса – это 
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слишком даже для влюблённого Миноса. Если 
мы и попадём в опалу, то Закон стоит того. 

РАДАМАНФ. Я не о том. Я уверен, что умру своей 
смертью… 

ПОЛИИД. Я не знал, что ты пророк, высокород-
ный Радаманф. Как врач я не могу поручиться, 
что ты не доживёшь до чего-нибудь худшего, – 
ты один из самых здоровых людей, кого я знаю. 
Вся ваша семья такая, за исключением, правда, 
моего Главка… 

САРПЕДОН. Ну, об этом ты, я думаю, не слишком 
печалишься, Полиид. Ты ведь сделал карьеру 
именно на том, что вылечил его, а мужики и 
рыбаки на Крите уверены, что вообще воскре-
сил из мёртвых… 

ПОЛИИД. Нет, как это ни обидно, воскрешать я 
не умею. А может быть, это и к лучшему, как 
для меня, так и для вас. Умей я справляться со 
смертью, я стал бы почти богом и едва ли 
остался бы придворным лекарем и воспитате-
лем, но, с другой стороны, Асклепий – бог, но 
когда он взялся воскрешать, у него вышли 
сильные неприятности… 

РАДАМАНФ. Ради богов, тише! Нас могут услы-
шать! 

САРПЕДОН. Что ты всё время трясёшься, Рада-
манф? Тебе же ничего не грозит. 
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РАДАМАНФ. Ты знаешь… ведь после смерти мы, 
три брата, три сына Зевса, должны будем вос-
сесть в судилище у чёрных врат подземного 
царства – взвешивать грехи мёртвых. Но если 
кто-нибудь из нас (кроме Миноса, конечно, 
Собеседника Отца), нарушит наше триедин-
ство, восстанет против старшего, то лишится 
судного трона, и ему придётся, как всем, 
напиться из белёсой сонной Леты и… он пере-
станет быть самим собой! Без памяти, без разу-
ма, без плоти и крови – один только дух, один 
туман и тень тумана! Я этого боюсь. Я не смогу. 

САРПЕДОН. Трус! Ты не смеешь судить на земле, 
а хочешь стать судиёй на том свете? 

РАДАМАНФ. Там я смогу принести больше пользы. 

САРПЕДОН. Я думаю, что тебе будет только легче, 
если ты напьёшься летейской воды и забудешь, 
каким ты был. Боюсь, что это оказались бы не-
лёгкие воспоминания. 

РАДАМАНФ. Я не могу. Бунтовать против стар-
шего – это в глазах Отца худший грех, ты зна-
ешь,почему. Я хочу остаться самим собою… 
(Выходит.) 

САРПЕДОН (вслед). Было бы чем оставаться! 

ПОЛИИД. Послушай, высокородный Сарпедон… 

САРПЕДОН. Что, лекарь, что ты можешь ещё по-
советовать? Накормить Миноса бромом? Я 
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знаю все твои слова наперёд. Ты – не критянин, 
и что тебе до критского Закона? 

ПОЛИИД. Прошу прощения, пусть я и не критя-
нин, но живу-то я на Крите, и закон имеет ко 
мне самое прямое отношение. Если он рухнет, 
меня зарежут при первом же ахейском погроме. 

САРПЕДОН. Едва ли дело зайдёт так далеко. 

ПОЛИИД. Как знать. Титаны тоже так говорили. 

САРПЕДОН. Ты выкрутишься. Ты смел и ловок, и 
что тебе до Милета? 

ПОЛИИД. Ты прав, высокородный Сарпедон, мне 
нет никакого дела до этого паренька и мне со-
вершенно безразлично, будет ли он спать с 
Миносом, с Ариадной или с кем-нибудь ещё 
из высокородных особ… 

САРПЕДОН. Придержи свой пакостный язык, грек! 

ПОЛИИД. Я договорю, а потом буду нем как рыба, 
если ты этого захочешь. Я хотел сказать, что 
мне нет дела до Милета, но есть – до половины 
царства. До моего питомца Главка, наследника 
Критского. Я спасал его от смерти не для того, 
чтобы смазливый мальчишка стянул у него из-
под носа изрядную толику законных владений. 

САРПЕДОН. Да не нужны вовсе Милету эти вла-
дения! Он не такой, не мерь по себе! 

ПОЛИИД. Как знать. А кроме того, не нужны Ми-
лету – нужны Ариадне для Милета, она девоч-
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ка энергичная. И не полцарства (этого ей ма-
ло), а, пожалуй, всё царство. И как только она 
заполучит половину, то сразу начнёт борьбу 
за целостность Крита, получится гражданская 
война, и я не уверен, что малыш сможет удер-
жать свою долю. Не говоря уже о бедном По-
лииде, который, вместо того чтобы сделаться 
советником двора при Главке Критском, будет 
лежать во рву, заколотый по приказу Ариадны 
или просто смытый тем же ахейским погро-
мом. А гражданских войн без погромов не бы-
вает, как бы ни чужды они были чистой душе 
вашего Милета. 

САРПЕДОН. Слушай, Полиид, если ты не за-
ткнёшься… 

ПОЛИИД. Уже молчу. Я только хочу заметить, что 
у нас похожие цели, хотя и разные причины. 
Ты не хочешь отдавать Милета брату – и, 
наверное, прав, я тебя вполне понимаю, – а я 
не хочу отдавать пол-Крита Милету.  

САРПЕДОН (пробуя усмехнуться). Ты так говоришь, 
приятель, будто Крит уже твой. 

ПОЛИИД. Да боже упаси! Я никогда и не думал 
об этом! Я бедный, маленький греческий ле-
карь, иммигрант, ничтожество; я говорю толь-
ко о Главке, наследнике Миноса, воспитанни-
ке и друге этого Полиида, маленького и без-
обидного, которому наследник, однако, кое-
чем обязан. А из всех царских добродетелей я 
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настойчивее всего прививаю ему – благодар-
ность. 

САРПЕДОН. Хитрая бестия! Ну так что ты хотел 
ещё сказать? 

ПОЛИИД. Я хотел сказать одно: этому Милету 
нужно срочно исчезнуть. 

САРПЕДОН. Ты что? Ты с ума сошёл, сукин ты 
сын?! 

ПОЛИИД. Каждый понимает в меру своей испор-
ченности, высокородный Сарпедон. Я имел в 
виду, что ему нужно покинуть Крит. 

САРПЕДОН. Покинуть Крит… да, для него это, 
конечно, лучший выход. Да и мне, наверное, 
пойдёт только на пользу, если я никогда его 
больше не увижу. Но где он возьмёт корабль, 
гребцов? 

ПОЛИИД. Я думаю, что их одолжит ему высоко-
родный Сарпедон. 

САРПЕДОН. Пожалуй… А Ариадна? 

ПОЛИИД. В ней-то всё и дело. Надо подумать. Я 
могу сказать одно: когда утром эти афинские 
ребята подходили к Лабиринту, у одного из 
них в руках был меч и клубок ниток. И клубок 
этот, если я не ошибаюсь, из Ариадниной 
шкатулки для рукоделия, а парень, держав-
ший его, очень хорош собой. И силён, как бык. 
Надеюсь, что даже сильнее. 
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САРПЕДОН. Ты хочешь сказать… 

ПОЛИИД. Я ничего не хочу сказать, высокород-
ный Сарпедон, – я уже сказал всё, что мог. Но 
вон, легка на помине, царевна, может быть, 
она сообщит тебе что-нибудь интересное. 

САРПЕДОН. Ступай, Полиид. Сходи в гавань и 
прикажи готовить корабль – на всякий случай. 
И… предупреди кормчего насчёт Милета. Но 
самому мальчику пока… 

ПОЛИИД. Ни слова. Будет сделано, высокород-
ный Сарпедон. 

Выходит, в дверях столкнувшись с А р и а д н о й . Ей 15 лет, 
и у неё хорошее настроение. 

АРИАДНА. Привет, доктор. Здравствуй, дядя. Ку-
да это он побежал, едва меня увидел? Я такая 
страшная, что от меня надо прятаться? Или, 
может быть, обо мне нужно предупреждать? 

САРПЕДОН. Он пошёл по моему поручению. 

АРИАДНА. Ну хорошо, если так, – впрочем, ты 
никогда не лжёшь. Ты самый честный человек 
из всех, кого я знаю, даже честнее, чем Милет. 
Кстати, он о тебе спрашивал. 

САРПЕДОН. Что он говорил? 

АРИАДНА. Ничего, просто удивился, что ты не 
пришёл, когда Минос устроил пир по случаю 
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его семнадцатилетия. Боялся, что чем-то оби-
дел тебя. Он не может, когда обижаются. 

САРПЕДОН. Он ничем не мог меня обидеть. 

АРИАДНА. Я так ему и сказала – кто может оби-
деть моего большого дядю? Он улыбнулся и 
ответил… ну, ладно. 

САРПЕДОН. Что он ответил? 

АРИАДНА. Ну… ну, он сказал, что тогда ничего 
страшного. 

САРПЕДОН. А! Слушай, Ариадна, что это ты та-
кая весёлая? Я уже несколько лет не видел, 
чтобы ты так вела себя. Особенно в этот день. 

АРИАДНА. Этого дня больше не будет, дядя! Ой, 
я, кажется, проговорилась. Ну, ничего, всё 
равно все скоро узнают об этом. 

САРПЕДОН. Что произошло? Клубок, меч, Лаби-
ринт… 

АРИАДНА. Да, дядя. Произошло лучшее, что мог-
ло произойти. С Крита смыт позор, Минотавра 
больше нет. (Выдерживает торжественную паузу.) 

САРПЕДОН. Ну же! 

АРИАДНА. Ну, ты же вроде сам уже знаешь – я 
дала одному из афинян, кажется, его зовут Фе-
сей, оружие и нитку, чтобы он тянул её за со-
бой по лабиринту от самого входа, потом убил 
Минотавра и смог выбраться. Вообще-то вы-
бираться было не обязательно, но ты же зна-
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ешь этих афинян – когда они уверены, что по-
гибнут, то не разъяряются, как все, а вообще 
отказываются драться и смотрят на всё это 
философски. А Минотавр не философ. 

САРПЕДОН. И что же? 

АРИАДНА. А разве по мне не видно? Он справил-
ся! Он зарубил Минотавра, раскроил ему его 
бычий череп, и теперь никто – ни сами афи-
няне, ни спартанцы, ни троянцы не смогут 
упрекнуть нас: «Вы, критяне, людоеды! Вы все 
– чудовища, как ваш Минотавр! Ваши женщи-
ны блудят со скотом! Ваши мужчины…» 

САРПЕДОН. Ладно. Хватит. 

АРИАДНА. Да, я, конечно, понимаю, дядя, было 
бы ещё лучше, если бы этого выродка прикон-
чил кто-нибудь из наших. Но никто не решал-
ся, все боялись или Минотавра, или отца; Ми-
лет, правда, хотел идти, но я его сама не пу-
стила, у него бы не получилось. Этот-то афи-
нянин богатырь, а Милет такой тонкий, и ни-
когда ещё никого не убивал. У него рука могла 
дрогнуть, он бы погиб, и тогда что бы я дела-
ла? Я бы ведь себя винила. 

САРПЕДОН. Да, девочка. Ты была права. 

АРИАДНА. И к тому же, тогда бы отец точно 
приказал обыскивать всех, кто входит в Лаби-
ринт, и никто бы не смог совладать с Мино-
тавром – ну, Геракл, говорят, сумел бы голыми 
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руками, да он не знает о нас – вообще надо 
написать Еврисфею, позвать в гости, – ну, и ты, 
наверное, смог бы, но за тебя я тоже боюсь. Да 
если бы ты сам хотел, ты бы давно уже это сде-
лал, дядя! 

САРПЕДОН. Не думаю, что Криту будет славнее 
без чудовищ. Такой древней и мудрой стране 
они необходимы. Правда, где-то ещё бегает 
критский бык, но ведь он священный, на него 
ни у кого рука не поднимется… из наших, а 
сам он никого не трогает, значит, его как бы и 
нет, и Геракла не нужно. Это, конечно, лучше, 
чем когда есть Минотавр. 

АРИАДНА. Как бы не как бы, а Главка всё-таки на 
улицу одного не пускают. И правильно. Не хо-
чу, чтобы снова вышло, как с братом Андроге-
ем. Я уже стала забывать его лицо… 

САРПЕДОН. Да, быки – благословение и прокля-
тие Крита… Андрогей был лучшим из наших 
юношей. Мы все очень любили его. 

АРИАДНА. Только вот получилось-то из вашей 
любви как-то… Ох, что отец скажет, когда 
узнает про Минотавра… 

САРПЕДОН. Да, не завидую я этому афинскому 
парню. 

АРИАДНА. Да парень-то ладно, убьют так убьют, 
он своё дело сделал. 
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САРПЕДОН. Нехорошо, Ариадна. Это же из-за тебя. 

АРИАДНА. Да, вообще-то жалко, конечно, если 
его казнят. Знаешь, дядя, он ведь, кажется, в 
меня влюбился… немножко. 

САРПЕДОН. У него были к тому основания. 

АРИАДНА. Да разве для любви нужны основа-
ния! Разве я с какими-нибудь там основания-
ми люблю Милета, а Милет – меня? 

САРПЕДОН. А ты очень его любишь? 

АРИАДНА. Как себя! 

САРПЕДОН. Значит, очень. Жаль. Лучше бы ты 
любила того афинянина. 

АРИАДНА. Почему это? Чем Милет хуже этого 
чудака? Он, правда, не убивал Минотавра, но 
это потому, что я ему не разрешила, а так, мо-
жет, и убил бы. Это я на всякий случай его от-
говорила. 

САРПЕДОН. Да нет, хорошо, что отговорила. Про-
сто… Понимаешь, Ариадна, твой отец никогда 
не простит тебе, что Минотавра, его собственное 
чудовище, убил чужеземец. Ведь есть чудовища, 
преследуемые государством, и есть – охраняе-
мые. Минос сочтёт это позором для себя. 

АРИАДНА. По-моему, то, что Минотавр так долго 
был жив, – куда больший позор! 
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САРПЕДОН. Да, но твой отец, как он ни мудр, не 
сможет этого понять. Так же, как ты никогда 
не сможешь понять, почему Минотавр был так 
дорог ему. Так же, как я не смогу этого по-
нять… а догадываться – не хочу. 

АРИАДНА. И что ты думаешь? Ты считаешь, что 
теперь отец не выдаст меня за Милета? Или 
посадит в тюрьму за пособничество афинянам, 
заклятым врагам великого Крита, подлым 
убийцам и так далее? 

САРПЕДОН. Да нет… Но лучше бы ты влюбилась 
в этого афинянина и уехала с ним. Тебе… тебе 
здесь будет очень тяжело, девочка, и чем 
дальше, тем тяжелее. 

АРИАДНА. Да, дядя, правда, на Крите сейчас 
плохо. Понимаешь, отец-то меня любит, все ко 
мне добры, не мать… я не знаю, как это объяс-
нить… Мне стыдно за неё, мне стыдно за отца, 
и за тебя, и за весь Крит – все вы сделали вид, 
будто ничего не произошло, будто не было 
никакой деревянной коровы, никакой это га-
дости… Я даже слышала, как Радаманф, когда 
его спросил об этом шёпотом какой-то египет-
ский посол, сказал: «Ну, быки, это такая уж 
наша критская традиция. Царевич живёт в та-
ком же дворце, как ваш фараон»… Понима-
ешь, дядя, мне противно, мне стыдно! 

САРПЕДОН. Да, судить ты умеешь – это у нас се-
мейное. Хорошо, если только это: у внуков 
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иногда проявляются дедовские свойства. Ра-
даманф, возможно, проницательнее нас всех, 
хотя и притворяется, что неумён, ради всеоб-
щего согласия… Впрочем, ты права. Мне тоже 
стыдно. Но я должен делать своё дело, я судья 
и обязан хранить Закон. А это тяжёлое бремя, 
девочка, и, скажу тебе по совести, хотя и не 
следовало бы этого говорить, иногда мне ка-
жется, что Закон мог бы быть лучше. Но изме-
нять и улучшать его будут другие – те, кто вы-
берет себе эту ношу, а она ничуть не легче. Но 
пока я верю в свою, я её не сброшу. Я должен 
Криту, и я выплачу долг, а пока что не могу 
бежать. Ты – можешь. 

АРИАДНА. С афинянином? Не хочу. Я привыкну 
– теперь, когда Минотавра больше нет, мы все 
скорее забудем о том, что было… постараемся 
и забудем. Моя сестрёнка Федра уже ничего не 
будет знать, когда подрастёт, и будет считать, 
что такое бывает только на фестских дисках. 

САРПЕДОН. Ты уже читаешь порнографические 
книжки, Ариадна? 

АРИАДНА. Как все. На Крите теперь этим никого 
не удивишь. Только я всё равно тебе не скажу, 
кто мне их дал, – ты его посадишь, а я окажусь 
предательницей. Хотя, вообще-то, он этого за-
служивает. 

САРПЕДОН. Конечно, заслуживает. Кто это? Ко-
му это кажется, что на Крите не хватает грязи? 
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АРИАДНА. Да он не критянин, он грек… нет, всё 
равно не скажу. И с афинянином я не уплыву, 
потому что тогда он захочет, чтобы я стала его 
женой, а я поклялась именем Дедушки и име-
нем Прабабушки, что выйду замуж только за 
Милета, и он тоже поклялся. 

САРПЕДОН. Бедные дети! 

АРИАДНА. Почему? Мы сдержим клятву, вот 
увидишь. Пусть отец даже посадит меня в 
тюрьму, но ни за кого, кроме Милета, я не 
выйду. Да нет, он позволит нам пожениться. 

САРПЕДОН. Ариадна, послушай. Ты уже взрос-
лая. Тебе скоро шестнадцать. 

АРИАДНА. Я знаю, ну и что? 

Тихонько входит П о л и и д  и останавливается поодаль. 

САРПЕДОН. Я должен предупредить тебя… 
насчёт Милета… твой отец… 

АРИАДНА. Да нет, он вовсе не ненавидит Милета, 
он и меня любит, хоть и будет сердиться за 
клубок и меч. Он позволит нам пожениться, он 
обещал! 

САРПЕДОН. Это-то так… Просто… Нет, не могу! 

ПОЛИИД. Высокородный Сарпедон, корабль готов. 

САРПЕДОН. Что? Я не заметил, как ты вошёл. 

ПОЛИИД. Высокородный Сарпедон, ты напрасно 
смущаешься, потому что о тех вещах, которые 
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ты так мучительно пытаешься объяснить ца-
ревне, она уже многое знает. 

САРПЕДОН. Ах вот как, голубчик, так это ты под-
рабатываешь распространением фестских 
дисков? Хорош воспитатель наследника! 

ПОЛИИД. Клянусь Гермесом, Сарпедон, Главк 
ещё и в глаза не видел ни одного фестского 
диска, и я приложу все старания, чтобы и не 
увидел раньше времени. Я честно выполняю 
свои обязанности. А теперь позволь мне ска-
зать пару слов Ариадне. 

САРПЕДОН (чуть поколебавшись). Говори, но следи за 
своим поганым языком! 

ПОЛИИД. Царевна, послушай меня. Государь 
действительно не против выдать тебя за Миле-
та, но за это… 

САРПЕДОН (решительно). Замолчи! Ты веришь мне, 
Ариадна? 

АРИАДНА. Да, дядя, я знаю, что ты всегда гово-
ришь правду. 

ПОЛИИД. Хоть и судья. 

САРПЕДОН (не обращая на него внимания). Так вот, де-
вочка, я даю тебе слово, что всё, что я скажу, 
будет истинной правдой. За брак с тобою Ми-
нос хочет получить с Милета такую плату, ка-
кой не стоят никакие полцарства. 

АРИАДНА. И я не стою? 
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САРПЕДОН. Не знаю, стоишь ли ты, но говорю 
тебе наверняка: если бы ты знала, что грозит 
Милету после того, как царь вас поженит, ты 
отказалась бы от этого брака. Ради него. Пото-
му что для такого юноши, как Милет, – а я его 
неплохо знаю, – это хуже Минотавра. 

АРИАДНА (пристально глядя ему в глаза). Верю. А по-
чему ты не хочешь сказать мне прямо, в чём 
дело? 

САРПЕДОН. Потому что Милету от этого будет 
хуже. И тебе тоже. 

АРИАДНА. Хорошо. Так ты считаешь, что мы 
должны с ним расстаться? 

САРПЕДОН. Милет должен покинуть Крит. 

АРИАДНА. Тоже с афинянином, что ли? А я 
останусь тут наедине с отцовским гневом? Нет, 
дядя, это не то! 

ПОЛИИД. Прости, высокородный Сарпедон, и 
позволь мне сказать пару слов – самым чистым 
языком, какой можно найти у педагога. Афи-
нянин – это тот, который убил Минотавра? 

АРИАДНА. А-а, ты уже знаешь? 

ПОЛИИД. Конечно, и половина Кносса уже знает, 
а через час будет знать и твой отец. Ты должна 
уехать с этим Фесеем. 
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АРИАДНА. А Милет? Ни за что! Или он поедет с 
нами? 

САРПЕДОН. Почему бы и нет? 

АРИАДНА. Да Фесей убьёт его, он слишком гор-
дый, чтобы видеть, что я люблю Милета, и всё 
равно помогать мне. 

САРПЕДОН. По-моему, гордость – это именно ко-
гда видят, что их не любят, но всё-таки помо-
гают. Впрочем, за афинян не поручусь, у них 
там всё наоборот. 

ПОЛИИД. Высокородный Сарпедон, и ты, царев-
на! Дайте бедному греку договорить его мысль, 
а потом уж рассуждайте о критской гордости, 
афинской гордости и чем они отличаются. 
Милет тоже уплывёт, одновременно с вами, но 
на другом корабле, на корабле Сарпедона, ко-
торый уже ждёт в гавани. Ты, Ариадна, угово-
ришь своего афинянина сделать остановку на 
ночь у острова Наксоса. Запомнила? Наксос! 

АРИАДНА. Ну, запомнила, а дальше? 

ПОЛИИД. С другой стороны Наксоса одновре-
менно причалит Милет. Когда афиняне уснут, 
ты переберёшься к нему на корабль, и вы 
уплывёте… нет, это твой дядя пусть решает – 
куда, у него всюду есть влиятельные друзья. 
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САРПЕДОН. Влиятельные-то все при этом и дру-
зья Миноса… Отправляйтесь в Малую Азию, я 
рассказывал когда-то Милету о тех краях, ему 
нравилось… да и кормщик мой знает, какой 
залив там лучше.  

АРИАДНА. Но почему бы нам сразу не уплыть на 
одном корабле? 

ПОЛИИД. Чтобы твой отец, девочка, погнался за 
двумя зайцами сразу и не поймал ни одного. 

САРПЕДОН. Грек, ты всё-таки слишком… 

ПОЛИИД. Ох, молчу, молчу. Я, собственно, уже 
всё сказал. 

АРИАДНА. Ну что же, можно. Только вот полцар-
ства жалко… 

ПОЛИИД. Государь проживёт ещё долго, да и по-
том Крит будет не в чужих руках. Правда, ме-
ня тревожит, что после смерти Миноса – да 
хранит его Громовержец! – неизбежно объ-
явятся всякие самозванцы, Лжеандрогеи, Лже-
минотавры… Ну да разберёмся. А кроме того, 
в Азии можно захватить хороший кусок земли 
для нового города, назовёте его в честь кого-
нибудь из вас… 

АРИАДНА. С одним-то кораблём? 
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САРПЕДОН. Когда вы обживётесь, я пришлю вам 
войска. А может, и сам приеду, помогу… хотя 
не знаю, пожалуй, не стоит. 

АРИАДНА. Стоит, стоит! Дядя, милый, спасибо 
тебе! Я побегу предупрежу Милета! 

ПОЛИИД. Нет, царевна, Милета предупрежу я 
сам. А ты пока лучше ступай к этому афиня-
нину, договорись. (Выходит.) 

АРИАДНА. Ну ладно. До свиданья, дядя! (Уходит 

следом.) 

САРПЕДОН. Прощай, Ариадна! Боги вам в по-
мощь! Не забудь помолиться этому новому, ко-
торого у нас на Крите недавно признали, – Ди-
онису, он сильный бог! Ушли. Надеюсь, что 
Милет не явится прощаться со мной, – долгие 
проводы, лишние слёзы, да к тому же он может 
и опоздать. Держись, Сарпедон, защищай честь 
Крита и Закон Отца, и задержи немного Миноса 
– больше ты ничего не в состоянии сделать. Я 
создан для этого, я, Сарпедон, сын Зевса, страж 
справедливости на земле и будущий судья в 
Аиде. Нет, правда, потом ещё нужно будет по-
слать Милету в Азию воинов – я обещал. Но са-
мому лучше не ездить. Нет, ни в коем случае. 
Пусть они будут счастливы, а я – спокоен. 

Поспешно входят М и н о с  и  Р а д а м а н ф .  
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РАДАМАНФ. Сарпедон, тревога! 

МИНОС. Созывай свою дружину, брат, – вышла 
скверная вещь! 

САРПЕДОН. Какая же? 

РАДАМАНФ. Убит Минотавр! 

САРПЕДОН. Ну что ж, я не вижу, что тут скверно-
го. По-моему, это счастье для всего Крита. 
Минотавр компрометировал нашу страну. 

МИНОС. Хватит! Так это ты, братец, вбил в голову 
Ариадне все эти бредни про позор Крита? Я 
не думал, что ты так бестолков, Сарпедон. 

САРПЕДОН (переглянувшись с Радаманфом). В чём же я 
неправ, Минос? 

МИНОС. Пойми, Минотавр был символом нашего 
государства – раз! Нашим оружием – два! 
Нашим… 

САРПЕДОН (с облегчением). Постой. Символом – 
ладно, хотя я всё равно считаю, что от такого 
символа нужно было избавиться. Клеймо на 
рабе – тоже символ… Но оружием? Неужели 
ты всерьёз думал, мудрый Минос, что в случае 
войны Минотавр сможет и захочет защищать 
Крит? Его бычья голова не различала своих и 
чужих. Для просидевшего столько лет в Лаби-
ринте все – чужие. Да и долго ли он бы сра-
жался – раз его так просто оказалось убить?  
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МИНОС. Ты глуп, Сарпедон! Он был залогом ми-
ра! Это мы с тобою знаем, что в бою он беспо-
лезен, что с ним легко могут справиться три 
крепких солдата, но даже крестьяне в трёх ста-
диях от Кносса уже думают, что Минотавр ед-
ва умещается в Лабиринте, а за морем он вы-
растает до масштабов Тифона! Пока афиняне, 
аргивяне, троянцы не знали, каков он, они не 
посмели бы воевать с Критом. Теперь один 
афинянин убил его, и нам предстоит война. 
Разумеется, мы победим, но у нас уже одним 
оружием меньше – потому что у врагов одним 
страхом меньше. 

САРПЕДОН. Справимся. 

МИНОС. Конечно; но умнее будет догнать афинян, 
перебить их, а потом сообщить, что слух о ги-
бели Минотавра сильно преувеличен и что, 
напротив, это он растерзал афинян, как всегда. 
Он бы одолел их и теперь, но эта проклятая 
девчонка дала им меч – это полбеды, один меч 
бессилен, как одна ненависть; но она дала им и 
клубок ниток, чтобы выйти из Лабиринта, – и 
ненависть вместе с надеждой помогла им погу-
бить, наконец, Минотавра. Мой бык! Моя дочь! 

САРПЕДОН. Где же царевна? 

МИНОС. Кажется, сбежала с афинянином. Ничего, 
далеко они не уйдут. Собирай дружину, Сар-
педон, только быстро. И снаряжай корабли. 
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САРПЕДОН. У меня только один корабль, царь. 

МИНОС. Как? А где же второй? 

САРПЕДОН. Он… у него сломан руль, царь. И 
борта рассохлись. 

МИНОС. Сарпедон, что произошло? Ты мне 
лжёшь? У тебя это всё равно не получится, ты 
не умеешь, но в чём всё-таки дело? 

РАДАМАНФ. Сарпедон, забудь о ваших счётах, 
теперь не до Милета! Гибнет слава Крита! Ху-
же – гибнет дело Крита! 

МИНОС. При чём тут Милет? 

САРПЕДОН. Минотавр был не славою, а… 

МИНОС. При чём здесь Милет?! Отвечай, тебе го-
ворят! 

Входит П о л и и д .  

ПОЛИИД. О великий государь, Собеседник Гро-
мовержца, повелитель… 

МИНОС. Короче! У меня нет времени! 

ПОЛИИД. Случилось несчастье! Афиняне одоле-
ли Минотавра и бежали с острова! 

МИНОС. Без тебя знаю, что ещё? 

ПОЛИИД. Они… они увезли с собой царевну 
Ариадну! 
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МИНОС. А кто выпустил её одну? Кто позволил 
захватить царевну? Ты? 

ПОЛИИД. Меня там не было, я находился у 
наследника, на уроке астрологии. Она уехала 
по доброй воле, устрашившись гнева Собесед-
ника Громовержца. 

МИНОС. Так. Это не пройдёт ей даром. Она втре-
скалась в этого новоявленного героя. Как же, 
победитель чудовищ! Бедный Милет, бедный 
мальчик, ожидал ли ты этого? 

ПОЛИИД. Государь, Милет тоже покинул остров. 
Мы не можем гнаться за ними, так как у всех 
наших кораблей повреждены днища и оснастка. 

МИНОС. Кем? 

ПОЛИИД. Понятия не имею. А один из кораблей 
высокородного Сарпедона вообще исчез. 

МИНОС. Исчез? Понятно. Исчез Милет. Исчез ко-
рабль высокородного Сарпедона. Догнать ни 
того, ни другого мы не можем, а заодно и 
афиняне от нас уйдут. 

РАДАМАНФ. Надо срочно ремонтировать суда! 
Их не могли сильно вывести из строя, ещё 
вчера они были целы и невредимы. 

ПОЛИИД. Да, ущерб невелик, вероятно, афиняне 
торопились. 
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МИНОС. Афиняне? Как бы не так. Афиняне уби-
ли моего быка, украли мою дочь – ладно, не 
впервые мне мстить за моих детей. Я сравняю 
их город с землёй, с их мерзкой красной гли-
ной. Они – наши враги. Но есть другой враг, 
другой вор, другой предатель, и полагаю, что 
корабли продырявлены именно этим побор-
ником закона и справедливости. 

САРПЕДОН. Клянусь нашим с тобой Отцом, Ми-
нос, я не прикасался к кораблям и не приказы-
вал их портить. 

МИНОС. Да, конечно, ты бережлив, знаю. А я не 
уберёг, не уберёг мальчика, и дочь не уберёг, 
пусть греки, но ты! Ты, мой бывший брат, ты 
украл у меня мою любовь – мою единствен-
ную любовь. Ты думаешь, Милет достанется 
тебе? Да он ненавидит тебя, Сарпедон. Он бо-
ится тебя, твоей железной души и твоей твер-
докаменной законности! Он знает, что ты ни-
когда не пойдёшь ради него ни против какого 
параграфа, он презирает тебя. Он не твой! 

САРПЕДОН. Пусть. Пусть будет так, Минос. Я не 
нужен ему, но и ты, видно, страшен, раз он 
бежал от твоего полцарства. А может быть, он 
просто честен, не хочет навлекать на себя та-
кого позора, а на тебя – гнева богов, не хочет 
сделать Крит посмешищем всего мира и 
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оправданием фиванским распутникам вроде 
Лаия, беотийской свиньи.  

МИНОС. Гнев богов, позор, насмешки – что в них 
сильному? Я любил его! Я люблю его! 

САРПЕДОН. Раз любишь, уступи. Как я уступил. 

МИНОС. Ты – ты! 

САРПЕДОН. Ты принёс нам Закон, ты вводил его 
– выполняй же, чтоб Отец не отрёкся от тебя. 

МИНОС (сдерживая себя). Отец? Ты ошибаешься, бра-
тец. Ты осудил меня по справедливости, а Отец 
– простил бы по милосердию. Не знакомо ли 
тебе такое имя – Ганимед, а? Но я – я не Отец, я 
всего лишь Минос, сын Зевса, Повелитель Кри-
та, и я тебе этого не прощу никогда – Ни Миле-
та, ни того, что ты посмел судить меня. 

Заносит над братом посох, Р а д а м а н ф  останавливает 

его. 

РАДАМАНФ. Минос, на надо! Сарпедон, уходи, 
не дразни его! Минос, как же мы будем судить 
там, за гробом, убийц, если сами окажемся 
братоубийцами? 

МИНОС. Ты прав. Но вот что, Сарпедон: если нет 
кораблей, бери любую шлюпку и убирайся с 
Крита к чёртовой матери, или я запру тебя в 
Лабиринте – чтоб не пустовал. Беги! На этот 
раз я отпущу тебя, и ты можешь считать себя 
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правым, но всё, что произошло, дойдёт до све-
дения Отца, и дойдёт в таких словах, в каких я 
пожелаю. И ты умрёшь, как все, и нахлебаешь-
ся из Леты, а третьим судьёй пусть будет мир-
мидонский Эак. Радаманф, отправляйся к 
нему и передай, что мы предлагаем разделить 
с нами престол у врат Аида. 

РАДАМАНФ. Я готов; но прошу тебя, не выходи 
из себя, не трогай брата. 

МИНОС. Он мне не брат! 

РАДАМАНФ (показывает глазами на Полиида). Но как 
объяснить подданным всё, что случилось? 

МИНОС. Им ничего не нужно объяснять. Обой-
дутся. А если нет… 

ПОЛИИД. Нет, о Собеседник Громовержца, могут 
поползти слухи и дойти до наших врагов, да и 
до друзей Крита, что не лучше. Но, пожалуй, 
завтра же стоит объявить, что Сарпедон со 
своим мальчишкой задумали свершить пере-
ворот и отдать остров в руки Афин, а самим 
сесть наместниками. 

МИНОС. Дельно! 

САРПЕДОН. Ну, Полиид, ну, умница! 

ПОЛИИД. Я стараюсь на благо Крита, Сарпедон, 
и за то, чтобы не было подозрений, будто с за-
коном не всё обстоит чисто – твоим Законом! 
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МИНОС. Верно. Итак, вас разоблачили – ну, хотя 
бы тот же Полиид и разоблачил, – но вы бежа-
ли за море, страшась суда, царя и божьей кары. 
И если кто-нибудь из критян увидит Сарпе-
дона, ему не возбраняется поразить бунтов-
щика на месте. 

РАДАМАНФ. К счастью, это не так-то просто. 

МИНОС. Ты ещё здесь, брат? Ты должен уже 
плыть к Эаку. 

РАДАМАНФ. Не на чем. Сейчас пойду к Дедалу 
насчёт судоремонта. 

САРПЕДОН. Минос, а что делать критянину, ко-
торый увидит Милета? 

 

МИНОС. Что захочет. Я отрекаюсь от него. Из 
сердца вон. 

САРПЕДОН. Ах, брат, брат, ведь ты больше ни-
кого в жизни не сможешь полюбить, и это 
большое счастье для них. Но знаешь, я скажу 
тебе на прощанье одну вещь: ты – Собеседник 
Громовержца, повелитель Крита и величай-
ший царь нашего времени, а я бедный из-
гнанник, которого любой может пронзить 
копьём и получить за это награду от Собесед-
ника Громовержца. Но я переживу тебя, Ми-
нос, и буду убит великим богатырём на вели-
чайшей войне, а ты – ты задолго до этого по-
гибнешь от девичьей руки. И если ты мне не 
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веришь, спроси Полиида – он немного про-
рок и должен знать об этом. 

МИНОС. Что он говорит, Полиид? Это правда? 

ПОЛИИД. О великий царь, мне трудно ответить 
на этот вопрос так прямо… 

МИНОС. Тогда не отвечай! Я не нуждаюсь в ора-
кулах. Поживём – увидим. А теперь, Сарпедон, 
убирайся, если хочешь пережить хотя бы не 
меня, а сегодняшний день. Прочь! 

САРПЕДОН. Поживём – увидим, и я увижу боль-
ше. Прощай, Радаманф! Я ухожу. Я буду вво-
дить и хранить наши Законы, братья, но не 
здесь. Здесь слишком много Полиидов и ещё 
один Минос – для Законов это чересчур. Про-
щайте все! (Уходит.) 



Часть вторая 

ВТОРОЗАКОНИЕ 

 
Действующие лица 

САРПЕДОН, царь Ликии. 
АРИАДНА, жена Милета, царя соседней 

Карии. 
ТЕЛЕФ, царь Пергама. 
ПОЛИИД, лейб-медик Телефа. 

Действие происходит в Малой Азии, в Ликии, в столице 
Сарпедона. 

С а р п е д о н  и  А р и а д н а  беседуют. 

САРПЕДОН. Как хорошо, что ты приехала, Ари-
адна! Меня давно уже никто не навещал – ни-
кто, с кем можно было бы поговорить как че-
ловеку, а не как царю и судье. А по тебе я осо-
бенно соскучился. 

АРИАДНА. Я тоже, дядя, всё хотела повидаться с 
тобою, да никак не складывалось: то дочки за-
болеют, то сын попадёт в какую-нибудь исто-
рию, он всё время оказывается под чьим-
нибудь влиянием, такой мягкий, в отца, – ну, 
об этом мы ещё поговорим. А главное, они все 
азиаты, или в лучшем случае греки; кроме 
Милета у нас во всей Карии нет ни одного 
критянина, а мне… мне нужен именно критя-
нин, настоящий, помнящий отца и вообще… 
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САРПЕДОН. Понимаю, девочка. Мне тоже нелег-
ко – особенно раньше было. Теперь привык, а 
первые годы было очень одиноко. 

АРИАДНА. Почему же ты не приезжал к нас, в 
Милет? Почему ты вообще решил обосновать-
ся в этой Ликии, а не поселился с нами? 

САРПЕДОН. Много причин, Ариадна; некоторых я 
уже не помню. Милет должен был всё-таки стать 
царём, а поселись я с вами, царём оказался бы я. 
Может быть, без самого титула, но – царём. 

АРИАДНА. Ох, дядя, а так царствует он, а правлю 
я. Вот уже сколько лет. Милет – добрый, чуткий, 
даже умный, право… и всё ещё очень красив, 
это я – старая усталая баба, а ему на вид больше 
тридцати пяти не дашь. Но править он не уме-
ет. Милет был создан для той жизни, которую 
вёл на Крите, – фаворита с правом на причуды, 
а на большее оказался неспособен. 

САРПЕДОН. Не слишком ли сильно ты выража-
ешься? Всё-таки ваше царство стоит, а о Миле-
те все говорят с уважением. 

АРИАДНА. Кто это – все? Мужики? Они его не ви-
дят, они не различают того, что делает он, и то-
го, что делаю я. Всякие грамотеи и художники? 
Это уж конечно, это его конёк: строит и строит 
храмы, то Аполлону, то Артемиде, только Деду 
никак не возведёт нового, после того, что по-
строили сразу как приехали сюда. Выдумал ка 



Илья Оказов 
________________________________________ 

44 
 

кой-то новый стиль, колонны с завитушками 
наверху – ничего не скажешь, красиво, эф-
фектнее нашего прежнего, где капитель, как 
подушка; но ведь больше нигде так не строят, 
приезжие дивятся, а то и смеются, а архитекто-
ры дерут такие деньги за все эти новации, что 
мне каждый раз страшно смету в руки взять. 
Мы же совсем не так богаты… А Милет знай 
твердит: когда-нибудь наш ионический стиль 
завоюет весь мир! И певцов содержит, тоже на 
нашем наречии пишут и выдумывают всякие 
авангардистские штучки – размер вон изобре-
ли в три версты, гекзаметр называется, я до сих 
пор к нему не привыкла; а иностранцам нра-
вится, перенимают. Да, уважают, ничего не 
скажешь. Один царь Телеф Пергамский чего 
стоит. А работать приходится мне. 

САРПЕДОН. Что делать. И мне хватает хлопот. И 
знаешь, я думаю, если бы на нас в первые же 
годы здесь, а Азии, не навалилось столько за-
бот, мы бы не выдержали. Вам повезло хотя бы 
с местом, где вы обосновались, – там люди как 
люди, такие же, как повсюду, с теми же обыча-
ями, легко отступающими перед законом… 

АРИАДНА. Как бы не так! У нас пигмеи и всякие 
другие национальные меньшинства. Чего 
только мне стоило провести закон о защите 
журавлей государством – и всё равно их почти 
не осталось, можно в Красный свиток вносить. 
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САРПЕДОН. Куда? 

АРИАДНА. Да это ещё одна выдумка Милета: 
всякие редкие деревья, зверьё, птиц, которых 
мало в стране, записывать в Красный свиток и 
запрещать истреблять. Кстати, после всей этой 
истории сами пигмеи тоже туда попали. 
Большинство эмигрировало в Африку, но жу-
равли уже всё равно наши края стороной об-
летают. Свиток тут не поможет. Мы, критяне, 
тоже туда занесены – почти никого не осталось 
с тех пор, как поселились. 

САРПЕДОН. Да, освоиться было нелегко. Но пиг-
меи – это полбеды, а вот тут я столкнулся с 
людским обычаем, который было невероятно 
трудно выкорчевать и заменить Законом. 
Матриархат называется. Глава семьи – жен-
щина и царица тоже – женщина. 

АРИАДНА. Что ж, в некотором отношении и у 
нас с Милетом – матриархат. 

САРПЕДОН. Не всё, что можно с Милетом, можно 
с Сарпедоном. Ты уж не обижайся. 

АРИАДНА. Да что там, правильно. 

САРПЕДОН. А главное, у вас всё-таки царская ко-
рона принадлежит мужчине, и всегда принад-
лежала, как положено по Законам, которые мой 
Отец дал Миносу, а я привёз сюда. За эти-то 
Законы я и боролся – больше, чем за собствен 
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ную власть. Потому что и собственная власть 
мне была нужна ради того, чтобы укреплять 
эти Законы. 

АРИАДНА. Но ведь укрепил? 

САРПЕДОН. Да. Хорошо, прочно установились. 
Народ привык, все статьи знает, выполняет, 
даже научился обходить, а это значит, что За-
кон окончательно прижился. Собственно, те-
перь моей Ликии уже не нужен никакой Сар-
педон – всё идёт так гладко, работает так сла-
женно, что править смог бы и Милет. А я уже 
стар, Ариадна, я устал. И, как бы долго я здесь 
ни прожил, как бы много ни сделал, мне всё 
равно чуждо и нерадостно. Может быть, 
именно потому, что всё, что нужно, сделано. 
Хорошая, здоровая, богатая страна. Доходная. 
Культурная. Скучная. 

АРИАДНА. А почему бы, дядя, тебе не вернуться 
на Крит? Ты нужен там! 

САРПЕДОН. Нет, Ариадна. 

АРИАДНА. Ты силён, кроме тебя не осталось ни-
кого, равного моему отцу. Радаманф умер, 
брат Главк тоже скончался совсем молодым, а 
вдова Радаманфа, Алкмена, которую он взял 
после гибели Еврисфея… 

САРПЕДОН. Этот Гераклов мальчишка Гилл хва-
стался как-то в гостях у своего братца Телефа, 
будто это он победил Еврисфея. Мне при-
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шлось указать ему на дверь: что, хотел бы я 
знать, смогли бы сделать эти Гераклиды, не 
помоги им Радаманф? А потом он женился на 
Алкмене и отдал Микены и Аргос кому-то из 
Пелопова рода, кажется, Атрею, а сам вернул-
ся с нею на Крит и помогал Главку хранить 
Закон… Он был честный человек, мой брат 
Радаманф. Я рад за него – и жизнь прожил хо-
рошую, и после смерти получил то, чего так 
хотел. Ради чего, боюсь, и прожил эту самую 
жизнь так хорошо. 

АРИАДНА. Да, а когда он ушёл туд а , судить, 
Алкмена захотела править за Главка, вместо 
мужа. 

САРПЕДОН. Она тоже была сильная женщина. 
Закон при ней держался. 

АРИАДНА. Да, настоящая царица. Только вот 
Главк… Он всегда был слабенький и скоро 
умер, не оставив наследника, и я даже боюсь… 
Алкмена успела посадить на престол этого вы-
скочку, красавчика Идоменея, но он хороший 
солдат и больше ничего. Дядя, он ведь всё раз-
валит, он – такой же не царь, как Милет, да 
ещё столько лет уже пропадает под Троей, а 
Алкмены больше нет… Поезжай туда, дядя, 
возьми власть и спаси Крит, а то он совсем по-
гибнет. Ты же ещё сильный, ты можешь! 

САРПЕДОН. Нет, девочка. Крита уже никто не 
спасёт, Крит состарился, как состарился я. 



Илья Оказов 
________________________________________ 

48 
 

Между кносских колонн ещё побродят какие-
нибудь цари, в храмах останутся жрецы, даже 
судьи ещё будут толковать законы Миноса, но 
Крит кончился и больше не возродится. Мы – 
крепкие люди, и царство Миноса было креп-
ким – пока им правил Минос. И когда он по-
гиб, это был ещё не конец, ещё стояло воз-
двигнутое им; но потом Радаманф написал 
мне: «Наш бедный остров покинул последний 
курет; Геракл увёз Критского быка, и никто из 
наших этого не заметил; недавно обвалился 
Лабиринт, и крестьяне растащили камни, что-
бы огораживать свои поля. Тебе повезло, что 
ты уехал до этого». И он был прав. 

АРИАДНА. Но не могло же всё пропасть – всё ве-
личие, и сила, и слава? 

САРПЕДОН. Не пропали. Что-то поднялось на 
небо, к Отцу; что-то ушло под землю, с брать-
ями; остальное подхватили Микены и Аргос, 
наши преемники. Жаль, что и они теперь тра-
тят силы на эту ненужную войну. Впрочем, 
Елена… после Миноса и Геракла она – самое 
большое, чо осталось на нашей земле. 

АРИАДНА. И ещё этот Ахилл? 

САРПЕДОН. Да, и Ахилл. Но всё-таки он не сын 
Зевса, и вообще, мне кажется, его слава сильно 
раздута ахейской пропагандой. Тут Агамем-
нон знаток своего дела; и отец его был таким, 
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писал мне Радаманф, не стеснялся никакими 
средствами. Впрочем, кто его знает, Ахилла… 

АРИАДНА. Бог с ним, с Ахиллом, дядя, мне нет 
до них дела. Но Крит! Знаешь, когда ещё был 
жив отец, когда всё было – ну, не хорошо, но 
по-настоящему, я не любила его так. Неужели 
мы – последние? 

САРПЕДОН. Да, мы последние. И вот что я хотел 
сказать тебе, Ариадна: если не Милет, так сын 
его вдруг решит, что он – законный наследник 
Миноса, а никакой не Идоменей, и захочет 
взять своё, – не пускай его на Крит. Ни за что. 

АРИАДНА. Сын Милета? Что ты, дядя. Порою 
мне даже кажется, что этот юноша не мой сын. 
В нём как будто нет ни капли Миносовой кро-
ви, даже ни капли моей – это второй Милет. 
Он не пойдёт на Крит, даже не захочет. Коро-
на Миноса теперь в небе, созвездие, которое 
называют моим именем. Ни Идоменей, ни мой 
сын не имеют к ней никакого отношения. Во-
обще-то, дядя, я приехала к тебе посоветовать-
ся именно о сыне. Насчёт вот этого вашего 
обычая, как ты его назвал… матриархата. Ведь 
раньше, говорят, так было всюду, правили жё-
ны, а мужья – так, в лучшем случае назывались 
царями, как Милет. И ругаются до сих пор по-
матери, а не по-отцу… 

 



Илья Оказов 
________________________________________ 

50 
 

САРПЕДОН. Да, к сожалению. Только пожалуйста, 
Ариадна, не начинай этих лемносско-
амазонских теорий, что нынешние мужчины 
выродились, а женщины – соль земли. Я 
встречался однажды с Пенфесилеей, и больше 
этого делать не собираюсь. Потому что она 
толковая женщина, а несёт чушь. 

АРИАДНА. Ты не сердись, пожалуйста, я и сама 
терпеть не могу амазонок. Но что делать? Если 
престол Милета унаследует его сын, то после 
моей смерти – а я уже старею, хотя со стороны 
это ещё не так заметно… 

САРПЕДОН. Особенно с моей стороны. Девчонка! 
Тоже мне, старуха нашлась! 

АРИАДНА. Я устала, Сарпедон. Я нездорова, каж-
дый год лечусь на водах у Аполлона Бранхид-
ского. Да и вообще, дети всегда переживают 
родителей, а если получается наоборот… об 
этом лучше не думать. 

САРПЕДОН. Лучше не думать. Если это возможно 
во время Троянской войны. 

АРИАДНА. Нет, нет! Но не перебивая, дай я дого-
ворю: вот я умру, и Милет умрёт, и на престол 
сядет наш сын, при котором не будет своей 
Ариадны. Он развалит всё, что мы сделали для 
Карии, он не сможет справиться с хозяйством, 
и чем бы ни кончилась Троянская война, по-
бедитель обведёт его вокруг пальца, даже не 
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поднимая меча, и завладеет Милетовым горо-
дом, и всей Карией, и всем… 

САРПЕДОН. Если у победителя будут силы. Вой-
на идёт уже девять лет и может затянуться ещё 
на столько же. 

АРИАДНА. Да и без победителей, ты же понима-
ешь… Но мои девочки – в меня; больше того, 
они – в моего отца, особенно старшая. В них – 
кровь Миноса и та, Дедова, это – царицы по 
призванию. Нет, нет, дослушай! Почему бы 
нам не возродить в Карии ваш ликийский обы-
чай? Пусть моя старшая правит после меня и 
Милета нашей страною, а ее младшие брат и 
сестра помогают – брат по культуре, сестра по 
экономике, она такая хозяйственная. А Закон, 
дедовский Закон, будет хранить царица.  

САРПЕДОН. В этом Законе, Ариадна, записано: 
царю наследует старший сын его. В нём же 
поясняется: при случае, ежели царь не оставит 
мужского потомства или же сын его находится 
во младенчестве, назначается опекун вдове, 
либо дочери, либо младенцу, вершащий все 
дела в государстве до появления нового от-
прыска царской крови мужеского пола или же 
до достижения наследником мужества. Опе-
кун сей именуется регентом и должен быть 
знатным и достойным мужем. Статья 14, пунк-
ты Альфа тире Гамма.  
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АРИАДНА. Да, но ты же видишь, дядя, что на са-
мом деле всё получается иначе – и Алкмена, и 
я, и наша соседка Омфала… 

САРПЕДОН. Омфала правила варварской стра-
ною, по обычаю. На Крите регентом был Ра-
даманф, а после его смерти и смерти Главка 
Идоменей предъявил свою липовую родо-
словную и законно короновался. Царь Карии 
всё-таки тоже Милет, а не ты. Женщина на 
престоле – это противоречит Закону. Пусть 
царём будет твой сын, а правит твоя дочь, тво-
ей стране будет к этому не привыкать. 

АРИАДНА. А если он женится на какой-нибудь 
энергичной и бестолковой бабе, которая захо-
чет сама вертеть им, оттеснит мою дочь и всё 
развалит? Даже если не развалит, чем мои де-
вочки виноваты? Тем, что их братец пошёл в 
папашу? 

САРПЕДОН. Тем, что они пошли в мать, хотя это 
будет не вина, а беда их. Не старайся, Ариадна, 
Закон есть Закон. И главное, если ты обойдёшь 
его с помощью обычая, то все наши труды, и 
труды твоего отца тоже, пойдут прахом. Усту-
пать нельзя. Надо искать тропинку в самом за-
коне, а не сворачивать на торный путь обычаев. 

АРИАДНА. Ах, дядя, какой ты всё-таки буквоед! 

САРПЕДОН. Нет, я, по-моему, уже полчаса тол-
кую тебе, что самое главное, не трогая ни од 
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ной буквы, соблюдать дух Закона, а он вечно 
обновляется. Это очень трудно, но устраивать 
реформы рано и не по плечу ни тебе, ни Ми-
лету. Ни мне. Потому что я стар. Потому что я 
критянин. Потому что Закон, от первой до по-
следней буквы, – всё, что осталось мне от Кри-
та. И тебе тоже. 

АРИАДНА. Если бы это было всё, я бы, наверное, 
повесилась. Ладно, потом подумаем. Смотри, 
кто-то идёт. 

Входят царь Т е л е ф , сын Геракла, и П о л и и д .  

ТЕЛЕФ. Привет тебе, мой славный сосед! 

ПОЛИИД. Привет тебе, высокородный Сарпедон, 
и тебе, царица Ариадна! 

САРПЕДОН. Телеф? Ты выздоровел? Ты ходишь? 

ТЕЛЕФ. Как видишь, Сарпедон. Здравствуй, Ари-
адна, у меня к тебе потом будет дело. 

АРИАДНА. Добрый день, Телеф. Рада видеть тебя 
и охотно потолкую о твоих заботах. 

САРПЕДОН. Заботы потом! Ты, кажется, избавил-
ся от главной – от своей хромоты. Ты снова ез-
дил к Ахиллу, Телеф? Опять подлечился? И 
что он запросил с тебя на этот раз? 

АРИАДНА. Если тогда, только за обезболивающее 
средство, Ахилл с Агамемноном потребовали 
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нейтралитета, то теперь, наверное, мы видим 
уже союзника ахейцев? 

ТЕЛЕФ. Нет, царица. Скорее я отдал бы вторую но-
гу, но втянуть себя в эту проклятую войну не 
дал бы. Война – это не для нас, маленьких здра-
вомыслящих царей, эти времена прошли; даже 
мой великий отец, когда начинал войну на 
свой страх и риск, в одиночку, ничего хороше-
го не добивался. Если бы не эта злосчастная 
свара с Евротом, он, может быть, и теперь ещё 
оставался бы человеком и жил среди нас, а так 
он победил и через самое короткое время – стал 
богом. Война – это Агамемнон, стремящийся к 
мировому господству, это Приам, стремящийся 
возродить былую славу Трои, это Ахилл, кото-
рый хочет доказать, будто он ни в чём не усту-
пает моему отцу и будто он – единственный 
настоящий богатырь наших дней… 

ПОЛИИД. Он и есть настоящий богатырь. 

ТЕЛЕФ. Да, но за его богатырство, за властолюбие 
Агамемнона и за престиж Приама расплачи-
ваются сотни ни в чём не повинных ахейцев, 
троянцев, данайцев, фригийцев и т.д. Это да-
же не война двух царей – это война двух сою-
зов, которым стало тесно в мире. 

САРПЕДОН. Мой брат Минос был сильнее их 
всех вместе взятых, но ему было достаточно 
того, что он это знал – и другие понимали. Он 
вёл войны, но иначе. Раньше судьбы мира ре-
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шал поединок – например, поединок Афин и 
Крита, – а теперь стенка на стенку. И тогда всё 
выяснялось быстрее, проще и меньшей кровью. 
И честнее, потому что в свалке возможно то, 
что немыслимо в поединке. 

ТЕЛЕФ. Да что вообще может решить война? Кто 
сильнее в данный момент? Но ведь через не-
сколько лет, ну через поколение, в этом реше-
нии опять усомнятся и начнут сначала. Зачем? 
Кому нужна эта бессмысленная гибель? 

САРПЕДОН. Богатырям. Только не нужно втяги-
вать в это остальных. 

АРИАДНА. Правильно. Жаль только, что даже 
царёк какой-нибудь Итаки или Локриды 
нынче считает себя богатырём, а без свиты ему 
неудобно идти на войну. 

ТЕЛЕФ. Мало им Олимпийских игр. 

ПОЛИИД. Простите, высокородные господа, и 
разрешите мне, маленькому человеку и совсем 
не богатырю и не сыну богатыря, внести неко-
торую ясность. У меня есть некоторые сообра-
жения на этот счёт… 

САРПЕДОН. Полиид, да не ты ли это? 

ПОЛИИД. Я, высокородный Сарпедон. 

ТЕЛЕФ. Знаете, друзья мои, этот «маленький че-
ловек» спас меня. Он сделал то, что оказалось 
не под силу Ахиллу, – вылечил мою ногу. 
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ПОЛИИД. Просто у Ахилла другая специальность, 
и владеет он ею отменно, я тому свидетель, а но-
га царя Телефа – вещественное доказательство. 

САРПЕДОН. Ты такой же, как прежде, Полиид. 

ПОЛИИД. Не знаю, не уверен. 

ТЕЛЕФ. Ты помнишь, Сарпедон, десять лет назад 
Ахилл со своей дружиной по ошибке напал на 
меня: когда союзные войска шли на Трою, они 
сбились с пути и приняли за неё мой Пергам. 
Ахилл ранил меня, потом всё разъяснилось, и 
он заявил, что, если он нанёс мне рану остри-
ем копья, то древком может исцелить её, – та-
кое уж волшебное копьё. Ну, сунул он древко 
в рану, и я отнюдь не почувствовал никакого 
исцеления, наоборот. Потом подходит ко мне 
их военврач Подалирий, даёт рецепт и гово-
рит: «Чтобы лечение Ахилла оказалось дей-
ственным, пей каждый день этот отвар». Я стал 
пить и, как ты знаешь, нога действительно 
больше не мучила меня, боли не было, но хо-
дить я не мог. 

САРПЕДОН. И, сказать по чести, от тебя здорово 
несло гноем. 

АРИАДНА. Дядя, полноте! Что старое поминать! 

ТЕЛЕФ. Да нет, что ты, царица, правда есть правда. 
Так я десять лет без малого и провалялся, сы-
нок мой вырос, жена умерла – вы помните 
мою жену? Она же была дочкой царя Мидаса, 
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да простит нам Аполлон, и в детстве… ну, пе-
ренесла паралич. Но потом поправилась, вы-
шла за меня замуж, и у мальчика моего такие 
золотые волосики были в детстве – мы думали, 
от этого. Ну, сейчас потемнели, конечно. Ну 
ладно, так вот пролежал я десять лет, и тут 
приходит ко мне мой сын Еврипил и говорит: 
«Там какой-то грек, бродяга, хочет тебя видеть, 
говорит, что он врач и что его знают Сарпедон, 
Ликомед Скиросский и даже отец вашего ве-
личества». Ну, думает моё величество, когда на 
моего отца ссылаются, ясно: какой-нибудь са-
мозванный сын Геракла пришёл денег про-
сить. А я же не Мидас, я человек бедный. Но, 
думаю, раз врач, стоит поговорить, я люблю с 
врачами беседовать. И вот является ко мне вот 
этот самый Полиид, только не такой, как сей-
час, а весь оборванный и борода в пыли. Я его 
прежде всего в баню послал, а потом стал о 
своей болезни рассказывать. Он слушал-
слушал, а потом говорит: «Давай, царь, я по-
смотрю твою ногу». Посмотрел, промыл, ма-
зью какой-то намазал, забыл название, потом 
ещё месяц лечил – и вот, хожу, ни боли, ни яз-
вы, и следа не осталось. Вот кто настоящий чу-
дотворец, куда там Ахиллу с его копьём!  

ПОЛИИД. Ахиллово копьё, царь, вообще здесь ни 
при чём, оно тогда только заразу с древка 
внесло. Подалирий – неплохой врач, без его  
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микстуры ты не продержался бы столько вре-
мени. Но, конечно, нужны были новые сред-
ства, а я всюду побывал и знаю кое-что, о чём 
военные врачи Агамемнона и не слыхали. Но, 
в общем, это было куда легче, чем в своё время 
вылечить царевича Главка. 

ТЕЛЕФ. Это которого ты воскресил? 

ПОЛИИД. Я не бог и не чудотворец. Я просто вы-
лечил его. Все эти легенды о воскрешении ис-
ходят не от меня, а подробнее тебе может рас-
сказать высокородный Сарпедон, если захочет. 

САРПЕДОН. Да, Телеф, после того как Полиид 
спас моего племянника – а тот уже одной но-
гою в могиле стоял – Минос решил (и вполне 
справедливо), что Полиид – человек мудрый и 
искусный, и назначил его в наставники 
наследнику. В те годы ещё не считалось зазор-
ным, чтобы царский сын разбирался в меди-
цине или гадании, умел играть на кифаре, а в 
случае нужды и поле вспахать, как Ясон, 
например. Это теперь думают, что достаточно 
ограничиться кифарой. 

АРИАДНА. Да, у Милета, к сожалению, очень со-
временные взгляды на воспитание наследников. 

САРПЕДОН. Ну вот, а чтобы Главк прослыл ещё 
большим мудрецом, нужно было признать его 
наставника чуть ли не кудесником. Что и сде-
лали, и такие чудеса мне нравятся больше, чем  
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всякие оборотни и оживающие статуи. И верю 
я в Полиидовы чудеса больше, чем в фесса-
лийских ведьм. Жаль, что когда я уехал с Кри-
та, Полиид, я потерял тебя из виду. Когда я 
написал Радаманфу, он как-то постарался 
уклониться от ответа. 

ПОЛИИД. Почта тогда просматривалась ещё ца-
рём Миносом. Переписка с тобою, высокород-
ный Сарпедон, уже сама по себе была почти 
крамолой. Но мне не хотелось бы сейчас пере-
сказывать историю моих странствий. 

ТЕЛЕФ. Похоже, Ариадна, он не хочет говорить 
при нас. Любопытно! 

АРИАДНА. Вероятно, какая-нибудь грязь. Я пом-
ню, чем он подрабатывал на Крите. 

ПОЛИИД. Что ты, царица, ну зачем поминать эти 
несчастные диски! Ты же сама говоришь: кто 
старое помянет… 

АРИАДНА. Телеф, ты упомянул, что у тебя есть 
дело ко мне, – пойдём, обсудим его, с разре-
шения дяди. 

САРПЕДОН. Ступайте, секретничайте, чего уж 
мне. (Т е л е ф  и  А р и а д н а  выходят.) Я не сразу 
узнал тебя, Полиид. Ты изменился. Постарел. 
Впрочем, я тоже уже не такой, как тридцать 
лет назад. 
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ПОЛИИД. Ты выглядишь моложе своих лет, высо-
кородный Сарпедон. Кроме глаз, потому что 
глаза у тебя усталые. 

САРПЕДОН. Я работал. Я делал своё дело, вводил 
Закон, устанавливал порядок здесь и, незамет-
но для Милета, в их с Ариадной царстве. Из 
варварской страны я создал два прочных ци-
вилизованных государства и, несмотря ни на 
что, не считаю, что трудился зря. 

ПОЛИИД. У тебя есть семья, дети, преемники? 

САРПЕДОН. Нет. Я так и не женился. Женщины 
были, но царицы не нашлось. И наследника у 
меня нет, хотя мне уже немного осталось. Я 
хотел оставить страну Милету, но Ариадна го-
ворит… 

ПОЛИИД. Я знаю, что говорит Ариадна. Я видел 
Милета. Это не наследник. 

САРПЕДОН. О чём вы говорили? 

ПОЛИИД. О перспективах ионического стиля в 
архитектуре. (Пауза.) А ты так и не виделся с 
ним с тех пор? 

САРПЕДОН. Нет. Сперва боялся не справиться с 
сердцем. Потом боялся разочароваться. Так 
лучше – издали. Впрочем, Полиид, какого чёр-
та ты меня допрашиваешь? И какого чёрта я 
отвечаю тебе? 
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ПОЛИИД. Потому что ты видишь во мне свою 
молодость, царь. Потому что ты видишь во 
мне критянина. И совершенно напрасно. Я 
давно уже не живу на Крите, и я никогда не 
был критянином, и ты знаешь это, высокород-
ный Сарпедон. 

САРПЕДОН. Да, конечно. Но расскажи, что было 
с тобою, ахеец Полиид, придворный врач Ми-
носа и придворный врач Телефа, в промежут-
ке между этими должностями? 

ПОЛИИД. После того, как бежал Дедал, Минос 
ввёл очень строгие законы против чужеземцев. 
Многие погибли, многие покинули Крит, ме-
ня царь задерживал для завершения курса об-
разования наследника. Минос сам уже верил, 
что я пророк и великий мудрец, и верил, что я 
сделаю таким же и его сына. Но я, как ты зна-
ешь, совсем не пророк, и, как ты тоже знаешь, 
высокородный Сарпедон, для того чтобы обу-
чить царевича хоть чему-то, следовало бы дей-
ствительно быть чудотворцем. Главк был доб-
рым и славным мальчиком, но тех способно-
стей, которые предполагал в нём Минос, не 
оказалось. 

САРПЕДОН. Да. Я давно это понял. Ещё до того, 
как он стал царём, мой племянник. 

ПОЛИИД. В конце концов, когда мне стало невмо-
готу, я заявил, что научил его всему, что знал, 
но он сможет показать это только после того, 
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как я покину Крит. Прощаясь в гавани – я 
привязался к мальчику, а кроме того, я про-
щался со своими надеждами на карьеру на 
Крите, – я велел ему плюнуть мне в рот: такой 
идиотский поступок выглядел достаточно за-
гадочно для моей роли. Как я и надеялся, этим 
потом объяснили то, что наследник мгновенно 
забыл всю премудрость, которую якобы усво-
ил. Но маленький Полиид был уже далеко. Я 
подался в Аргос, зарабатывая предсказаниями 
погоды и пользованием больных, но там жил 
настоящий пророк, Амфиарай, – он потом 
пропал без вести под Фивами, – и когда он 
объявил меня шарлатаном, мне пришлось уй-
ти и оттуда. Я отправился в Афины – по доро-
ге меня задержал большой пожар в Коринфе, 
на свадьбе Ясона, и я опоздал: Фесей уже ушёл 
на тот свет отбивать жену у Плутона, а Афин-
ское Временное правительство Менесфея было 
настроено ко мне недоброжелательно. Я снова 
ушёл. 

САРПЕДОН. Да, Фесей, он всё-таки стал моим ро-
дичем по Федре… Я думал, что дело Крита 
перейдёт к нему, – он составил хорошие зако-
ны для Афин и заботился об их применении и 
соблюдении. Это могло быть великое царство. 
И тут он вдруг бросил всё и пустился в эту 
авантюру на том свете, заранее обрекая себя 
на гибель. И Афины упустили своё. 
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ПОЛИИД. Он устал от законов. Ему захотелось 
беззакония, потому что Закон не принёс ему 
счастья. 

САРПЕДОН. Понимаю… А потом? 

ПОЛИИД. Потом я узнал, что Минос умер и во-
царился мой воспитанник Главк; мои надежды 
воскресли, и я снова направился в Кносс. Мне 
пришлось попасть как раз на похороны Глав-
ка; и ни Алкмене, ни Идоменею не понрави-
лось, что я понял, отчего он умер. У неё, впро-
чем, хватило наглости пригласить меня осви-
детельствовать смерть; я махнул рукою и 
уплыл. Это страшная женщина, высокород-
ный Сарпедон, и я склонен верить слуху, что 
она не умерла, а окаменела. Она была ещё из 
вашего поколения – человек-гора. 

САРПЕДОН. Женщина на царстве. Бедный ма-
лыш… А потом? 

ПОЛИИД. Потом, царь, я узнал, что сын Алкмены 
освободил Фесея из подземного царства во-
преки воле Миноса, а заодно услышал и об 
освобождении Прометея. Ты, наверное, пом-
нишь, какой всплеск либерализма по всей зем-
ле вызвали эти события. Но я помнил, кто мать 
Геракла, и пошёл не к нему, а на Скирос, куда, 
по слухам, удалился Фесей. Там правил – да и 
сейчас правит – царь Ликомед, человек осто-
рожный. Когда Фесей, амнистированный, не 
не реабилитированный ещё, пришёл на Ски-
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рос и попросил убежища, Ликомед убежище 
дал, и вскоре Фесей погиб там в несчастном 
случае. Они были большими друзьями. 

САРПЕДОН. Ликомед сделал шаг от Закона – шаг 
в противоположную Фесею сторону, и оказал-
ся сильнее. 

ПОЛИИД. Очень благонадёжный царь. Законопо-
слушный. 

САРПЕДОН. Не усмехайся, Полиид, – над Зако-
ном смеяться глупо, а над историей Фесея и 
Ликомеда – страшно. 

ПОЛИИД. Я смеюсь не над ними, высокородный 
Сарпедон. Я был не Фесей, я был маленький 
человек, и я остался при скромном дворе Ли-
комеда. Там я познакомился с одним мальчи-
ком, который воспитывался у него. Этот маль-
чик рос в тени скрижалей закона и возненави-
дел эти скрижали. Этот мальчик рано понял, 
что есть два закона: тот, который записал Ми-
нос и который в разных вариантах переписы-
вали все правители, – который погубил Фивы, 
и выгнал на преступление Фесея, и убил его 
потом, и не дал Трое ни одного героя, и поме-
шал стать героями многим и многим, потому 
что они знали, что герой есть явление ненор-
мальное и законопротивное… 

САРПЕДОН. Полиид! 

ПОЛИИД. Если хочешь, я замолчу. 
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САРПЕДОН. Нет, говори. Говори дальше! 

ПОЛИИД. И второй закон, который живёт в сердце 
у человека и делится на два кодекса: храбрости 
и честности. Это был закон Персея, и Геракла, и 
Мелеагра, и мало кто из них выдержал его тя-
жесть, ибо, видят боги, этот закон столь же тя-
жёл для человеческих плеч, и его не любят сто-
ронники того, первого, потому что им очень 
хочется следовать этому, второму. И мальчик 
вместе со своим другом, которого он любил 
больше всех на свете, решил следовать второму 
закону. Ликомед помешал бы ему, но он был 
всего лишь царь, а мальчик уже был героем, хо-
тя не убил ни одного чудовища. И когда нача-
лась большая война, царь Ликомед хотел не 
позволить мальчику – а тот уже вырос – идти на 
неё, потому что не видел в этом смысла; и он же 
требовал, чтобы друг мальчика непременно 
пошёл на эту войну, потому что он сватался к 
Елене и был связан обещанием, которое при-
думал лучший из молодых толкователей пер-
вого закона – некий Одиссей. Но мальчик об-
манул его и ушёл на войну вместе с другом, и 
сражается ныне за Елену, а может быть, и не за 
Елену, а за самого себя и второй закон. Я уехал 
со Скироса вместе с ним, но на войну не пошёл, 
потому что это не моё дело, а пустился стран-
ствовать дальше, пока мне не удалось вылечить 
одного царя по имени Телеф, которого ранил 
копьём в ногу тот мальчик. Вот и всё, высоко-
родный Сарпедон. 
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САРПЕДОН. Его звали Ахиллом? 

ПОЛИИД. Да, но мне кажется, что это не так уж 
важно. 

Пауза. 

САРПЕДОН. Ты постарел, Полиид, и поумнел, но 
дерзости в тебе не убавилось. 

ПОЛИИД. Что ты, высокородный Сарпедон, ка-
кая может быть дерзость у такого ничтожества, 
как я? Она бессмысленна, эта дерзость, за неё 
можно поплатиться головой. Это у больших 
людей дерзость называется храбростью. А я 
просто смотрю и запоминаю, и лечу больных, 
потому что это единственное, что я действи-
тельно умею. 

САРПЕДОН. Ты страшный человек, Полиид. 

ПОЛИИД. Нет. Страшен Ликомед, с его первым 
законом, и страшен Ахилл, с его вторым – а я 
не страшный, я просто лечу больных и зараба-
тываю себе на жизнь. Её уже немного осталось, 
высокородный Сарпедон, у нас в роду нет та-
ких долговечных, как у тебя. 

САРПЕДОН. А тебе никогда не хотелось пойти на 
Троянскую войну? 

ПОЛИИД. Почему ты спрашиваешь это у меня, а 
не у себя, высокородный Сарпедон? 

Входят Т е л е ф  и  А р и а д н а .  
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ТЕЛЕФ. Я-то думал, что вы говорите о хорошень-
ких девушках или вроде, а вы тут тоже помина-
ете войну? Неужели от неё никуда не деться? 

ПОЛИИД. Государь, когда вы с высокородным 
Сарпедоном беседовали о войне, я хотел вста-
вить несколько слов, но ты предпочёл дать мне 
рекомендации как врачу, за что я тебе очень 
благодарен. 

ТЕЛЕФ. И всё-таки ты говоришь о войне? Зачем 
нам это? Мы – цари трёх небольших государств, 
нам далеко и до Трои, и до Микен, и вмеши-
ваться в войну мы, умные люди, не станем. 
Сарпедон справедливо заметил, что в войне 
ещё что-то было, когда она сводилась к по-
единку, а теперь это зверство и ничего более. Я 
– сын Геракла, Ариадна – дочь великого Мино-
са, Милет, если я не ошибаюсь, возводит свою 
родословную к Аполлону, а о Сарпедоне нече-
го и говорить – и вот мы, большие и важные, 
сидим в стороне и смотрим, как сын мелкого 
негодяя Атрея грызётся с сыном мелкого жули-
ка Лаомедонта, как они бросают в бой ни в чём 
неповинных людей, и те гибнут из-за престижа 
Микен или Трои. И боги свидетели, мы – более 
правы, чем они. Можно, конечно, возразить, 
что нам следует вмешаться и разнять их… 

АРИАДНА. Да что ты, Телеф, это же невозможно! 

ТЕЛЕФ. Да, во-первых, невозможно, потому что 
эти люди не испытывают никакого почтения к 
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детям богов и думают, что мы ничуть не луч-
ше их… 

САРПЕДОН (насмешливо). Да и могут ненароком 
убить какого-нибудь сына бога. 

ТЕЛЕФ (грустно). Да, во-вторых – я уже столкнулся 
с этими сумасшедшими и ни за что на свете не 
полезу больше в такую историю. Мы будем 
сидеть в своих мирных странах и подавать им 
пример. Когда они нечаянно заметят нас, то 
всё осознают, одумаются и прекратят эту бой-
ню. Недаром я рассылал во время болезни жа-
лобные письма по всем странам: я хотел, что-
бы они поняли, какая ужасная вещь война.  

САРПЕДОН. Кажется, в основном ты писал При-
аму и Агамемнону? 

ТЕЛЕФ. Конечно, ведь они заварили эту кровавую 
кашу! 

АРИАДНА. И тебе ответили? 

ТЕЛЕФ. К сожалению, нет. 

АРИАДНА. Знаешь, царь Телеф, что я тебе скажу: 
ты во многом прав, и мне тоже страшно пред-
ставить, как данайцы или троянцы врываются в 
мою Карию, потому что тогда мы, конечно, бу-
дем бороться, но не справимся. И я бы удивля-
лась, что они до сих пор не разорили твой Пер-
гам, потому что на их месте после первых же 
шести-семи твоих писем с нытьём по поводу 
раненой ноги я бы, наверное, поступила имен-
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но так. И очень хорошо, Телеф, что твой сын – 
а он умный парень, честное слово, – перехваты-
вал эти послания и сжигал их. Потому что бу-
магами мы войны не остановим; даже Сарпе-
дон не остановит; а внимания к себе привле-
кать не следует, даже с лучшими намерениями. 

ПОЛИИД. Я давно уже хотел сказать, государи и 
государыня, что дело даже не в том, что их мо-
гут разозлить письма, – как, может быть, для 
Одиссея или Диомеда и уж, во всяком случае, 
для Гектора и Энея дело не в Елене. За Елену 
сражается Парис, хотя, кажется, не лучшим 
образом; за Елену сражаются те из бывших 
женихов, которые ещё любят её, – а их, по-
моему, не больше двух или трёх; наконец, не-
которые, вроде Ахилла, сражаются просто по-
тому, что не могут жить иначе. Но Агамемнон 
и Приам соперничают не за Елену, а за оло-
вянные рудники под Троей, за проход в Мра-
морное море и за богатства, которые успели 
скопить предки Приама. Грекам нужен этот 
кусок земли – тучная Фригия и богатая Тро-
ада; троянцам, естественно, хочется удержать 
его. И, государь мой Телеф, наше счастье, что 
в Мидасовой золотой реке золото давно уже 
кончилось, иначе, боюсь, десять лет назад вой-
ска Агамемнона не повернули бы к Трое, а 
удовлетворились бы Пергамом. 

САРПЕДОН. Все? 
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ПОЛИИД. Если бы Пергам был богат, как при 
Мидасе, – все, даже женихи, помнящие Елену. 

САРПЕДОН. И Ахилл? 

ПОЛИИД. Кроме Ахилла. 

АРИАДНА. Ну так пусть они воюют, эти греки и 
троянцы, пусть грызутся, пусть уничтожат 
друг друга. Мы посмотрим на это, и посочув-
ствуем, и осудим, и восхитимся каким-нибудь 
подвигом; но мы будем помнить, мы должны 
помнить, что чем дольше они дерутся, тем 
меньше у них сил и тем меньше опасность для 
нас. И когда они перервут друг другу глотки, 
трое – Сарпедон, сын Зевса, Милет, сын Апол-
лона, и Телеф, сын Геракла – придут на эту 
выжженную землю, и засеют её, и возродят, и 
дети их снимут богатый урожай. 

САРПЕДОН. У меня нет детей. Да и твой наслед-
ник, Ариадна, плохой земледелец. 

АРИАДНА. Ты заметил, дядя, я не сказала про 
выжженную землю одного: «и разделят». Мы с 
царём Телефом потолковали сейчас и решили: 
моя старшая дочь выйдет за его сына Еврипи-
ла, ты же знаешь его, это славный и сильный 
юноша. И при их детях, а наших внуках Ка-
рийско-Пергамское царство станет преемни-
ком Крита и Микен. 

САРПЕДОН. А сами-то ребята согласны? 
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АРИАДНА. Дядя, ты мог бы вспомнить мою 
юность и понять, что я не стала бы неволить 
свою дочь. Телеф сказал мне, что и его маль-
чик её любит. 

САРПЕДОН. Замечательно. А что будет с сыном 
Милета, с твоим сыном, Ариадна? 

АРИАДНА. Я думаю, ему лучше всего стать жрецом. 
По совместительству он будет выполнять функ-
ции министра культуры. Это его призвание. 

САРПЕДОН. Не уверен, что его это удовлетворит, 
потому что он всё-таки внук Миноса, что бы 
ты ни говорила, девочка. А Минос тоже мог 
стать просто жрецом, и я, и Радаманф… Впро-
чем, кто знает. На всякий случай, если он 
научится править, я завещаю ему сегодня мою 
Ликию; а до поры его опекунами будут Милет 
и Телеф. Если он захочет стать жрецом, вы 
присоедините Ликию к своей державе. 

АРИАДНА. Хорошо, дядя, я рада, что ты так лю-
бишь его, сына Милета. Но, надеюсь, все эти 
наследства достанутся детям ещё нескоро: не-
которое время мы ещё протянем. 

САРПЕДОН. Вы. 

АРИАДНА. Да ты, дядя, всех нас переживёшь! Ты 
же настоящий человек-гора! 

САРПЕДОН. Не знаю, Ариадна. Едва ли. Я ухожу 
на войну. 

ТЕЛЕФ. Как! 
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АРИАДНА. Ты с ума сошёл! 

ПОЛИИД. Неужели? 

ТЕЛЕФ. Это же преступление, как ты можешь по-
казывать, что готов принять участие в подоб-
ной бойне? 

АРИАДНА. Зачем тебе это троянское олово, у тебя 
богатая страна, дядя! 

САРПЕДОН. Я пойду не на сторону греков. Мне не 
нужно троянское олово и всё остальное. Я устал. 
Я много лет, много десятилетий нёс бремя За-
кона – первого Закона, как говорит Полиид. Я 
отдавал ему всего себя. Я лишился из-за него 
брата. Я лишился из-за него любви. Я лишился 
– ты помнишь, Ариадна, ведь когда-то я был 
пророком? Я отказался и от этого дара, но от 
своего последнего предсказания я не откажусь 
– того, которое я произнёс, покидая Крит: «Я 
погибну на величайшей войне от великого бо-
гатыря». Я иду не для того, чтобы победить 
Трою или Микены. Я иду сразиться с Ахиллом. 
И если погибну, то я прав как пророк, а если 
одолею в этом поединке – прав как последова-
тель Первого Закона. И пусть мой Отец взвесит 
наши души.  

АРИАДНА. Он сошёл с ума! 

ПОЛИИД. Едва ли. 

ТЕЛЕФ. Что же делать? Его не остановить. 
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АРИАДНА. Не остановить, это критская порода. 
Дядя, я пойду с тобою. 

САРПЕДОН. Нет. У тебя Милет. У тебя дети. У те-
бя страна и её Законы. Ты не имеешь права 
уйти от них. Это твоё бремя. 

ТЕЛЕФ. Ну так возьми с собою хоть Полиида, 
вдруг тебя ранят, или ты заболеешь? 

АРИАДНА. Он никогда не болел, и если его ранят, 
то смертельно. 

ТЕЛЕФ. Да, Ахилл после меня упражнялся десять 
лет. 

САРПЕДОН. Я готов взять Полиида, если он сам 
захочет пойти со мною. Пойдёшь, Полиид? 
Или это не твоё дело? 

ПОЛИИД. Теперь это моё дело, высокородный 
Сарпедон. Я выйду вслед за тобой. 

САРПЕДОН. Прощайте, дети мои, и несите свою 
ношу, пока хватает сил! 

АРИАДНА. Ты вернёшься! 

САРПЕДОН. Может быть. 

АРИАДНА. Я провожу тебя до колесницы. 

С а р п е д о н  и  А р и а д н а  выходят. 

ТЕЛЕФ. Я не могу! Зачем ты послушал меня, По-
лиид! Мне не нужно это Ликийское царство, я 
не хочу быть убийцей Сарпедона! Верни его, 
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забудь мои мечты об этой проклятой ликий-
ской короне для моего сына! 

ПОЛИИД. Я и не вспоминал твоих слов, царь Те-
леф. Я говорил свои. Не знаю, вернётся ли 
Сарпедон, – может статься, и вернётся; не 
разочаровывайся ни при каком варианте. Я – 
вернусь. А то поезжай к Милету, государь; 
твоей ноге полезны Бранхидские воды. 

ТЕЛЕФ. Но! 

ПОЛИИД. Успокойся. Иначе ты не снесёшь своей 
ноши. До свидания, царь Телеф. (Уходит.) 



 

Часть третья 

ПРОРОКИ 

 
Действующие лица 

САРПЕДОН, царь Ликийский. 
ПОЛИИД, его спутник, врач. 
КАССАНДРА, троянская царевна,  

Пророчица. 
ЭНЕЙ, троянский офицер. 

Действие происходит в Трое, в царском дворце, на деся-
тый год войны. 

К а с с а н д р а , малозаметная, сидит в тёмном углу. Входят 
С а р п е д о н  и  П о л и и д .  

САРПЕДОН. Ну вот, Полиид, мы и добрались до 
Трои, и даже вошли в неё. Осталось совсем не-
много. 

ПОЛИИД. Это тебе немного, а мне ещё обратно 
идти. И за то спасибо богам, что нас не схвати-
ли греческие часовые, пока мы шли мимо ша-
тров союзников.  

САРПЕДОН. Не им с нами справиться. Жаль 
только, что я не видел Ахилла. Агамемнона и 
этого, с Итаки, видел, а Ахилла – нет. 

ПОЛИИД. Может быть, оно и к лучшему. 
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САРПЕДОН. Пожалуй. Мне всё-таки нужно побы-
вать и в Трое. Посмотреть на неё. 

ПОЛИИД. Ну, посмотреть можно было и издалека. 

САРПЕДОН. Не на Трою. На Елену. 

ПОЛИИД. Сарпедон, я думаю, что этого не нужно. 
Что нам до Елены? Ты пришёл сюда ради 
Ахилла, и этого вполне достаточно. 

САРПЕДОН. Она – моя сестра. Больше в мире не 
осталось детей Зевса. 

КАССАНДРА (из угла). Ты не увидишь её, Сарпедон. 
И это счастье твоё, потому что Елена – страшнее 
Ахилла. Страшнее всего, даже этой войны. 

САРПЕДОН. Вам – конечно, вы – люди. 

КАССАНДРА. А ты – не человек? 

САРПЕДОН. Я – её брат, сын Зевса. 

КАССАНДРА. И не человек? Мало ли кто чей сын, 
важно, кто ты сам. 

ПОЛИИД. Это ваш новый союзник, троянка, Сар-
педон Ликийский, брат Миноса Великого, за-
конодатель. 

КАССАНДРА. Зачем он пришёл сюда? На войне 
нет законов. Да и вообще – есть ли? 

САРПЕДОН. Кто ты? 

КАССАНДРА. Дочь царя Трои Приама, Кассандра. 
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САРПЕДОН. Я что-то слышал о тебе. Пророчица? 
Или лжепророчица? Не помню. 

ПОЛИИД. Высокородный Сарпедон, мне кажется, 
тебе не подобает разговаривать с этой женщи-
ной. Что с того, что она царевна? Ты пришёл 
сюда не как царь, а как сын Зевса. Ты должен 
говорить с равными. 

САРПЕДОН. Пожалуй. Кассандра, есть у вас в го-
роде дети богов? Кроме Елены. 

КАССАНДРА. Не знаю, как Елена, а так есть пол-
ковник Эней, сын Афродиты. Неглупый чело-
век, хороший воин, у него большое будущее. 

ПОЛИИД. Позови его, царевна. Высокородный 
Сарпедон будет говорить только с детьми 
олимпийцев. 

КАССАНДРА. Я позову. Он прав, твой Сарпедон: 
с остальными здесь говорить не стоит, даже с 
царём Приамом. Они все мертвы. 

ПОЛИИД. У вас мор? 

КАССАНДРА. Нет, но мы обречены. 

ПОЛИИД. Город хорошо укреплён. 

САРПЕДОН. Оставь её, Полиид, не спорь. Она же 
пророчица или там лжепророчица, а значит, ей 
надо что-то предсказывать. Предсказать, что че-
ловек умрёт, всегда вернее, чем что он выживет. 

К а с с а н д р а  уходит. 
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Впрочем, стены Трои действительно надёжны, 
да и люди, верно, неплохи: десять лет они 
держатся против ахейцев. А ведь у тех – Ахилл. 
Впрочем, у этих – Елена… 

ПОЛИИД. Сарпедон, не думай о Елене. Ты же 
знаешь, на самом деле война идёт не из-за неё. 
И ты пришёл сюда – не из-за неё. Ради Елены 
дерутся, может быть, Менелай и Парис, но 
Ахилл и Сарпедон пришли сюда не за этим. 

САРПЕДОН. Она – моя сестра. А я за всю жизнь не 
видел ни одной из своих сестёр. И из братьев – 
только Миноса и Радаманфа, даже с Гераклом 
или какими-нибудь Диоскурами не встретил-
ся. Мне необходимо увидеть её, Полиид. 

ПОЛИИД. Ты имеешь в виду – увидеть в ней себя? 
Какого-нибудь себя, как видел когда-то себя в 
Миносе и Радаманфе? А нужно ли это, Сарпе-
дон? Вдруг эта Кассандра права – насчёт страха? 

САРПЕДОН. Я не верю Кассандре. Не бойся, По-
лиид, я не передумаю. Елена не помешает мне 
сразиться с Ахиллом. 

Входят Э н е й  и  К а с с а н д р а .  

ЭНЕЙ. Приветствую тебя, Сарпедон, сын Зевса, 
царь Ликийский! С чем пожаловал в Трою? И 
как прошёл сюда? 

САРПЕДОН. Так ты и есть сын Афродиты? 
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ЭНЕЙ. Да, я Эней, сын Афродиты и гражданин 
Трои. 

ПОЛИИД. Похоже, что последнее для него важнее. 

САРПЕДОН. Такие теперь пошли люди, Полиид. 
Может статься, что на десятый год войны для 
них и в Ахилле важно только то, что он – грек. 
Благодарю тебя, Эней, я дошёл благополучно, 
мимо греческого лагеря и через Скейские во-
рота, если это имеет значение. 

ЭНЕЙ. Теба пропустили часовые? 

САРПЕДОН. Попробовали бы не пропустить! 

ЭНЕЙ. Это очень хорошо, что ты не перебил их, 
Сарпедон Ликийский. Дело в том, что, слава 
богам, война кончается, и главное теперь – не 
помешать этому. Мирная партия берёт верх в 
Трое, а у данайцев отказался сражаться их 
главный герой, Ахилл. 

КАССАНДРА. Это не поможет Трое. 

ЭНЕЙ. Не слушай царевны, Сарпедон, она… по-
нимаешь, Кассандра убеждена, что обладает 
пророческим даром, и поэтому время от вре-
мени говорит, что Троя погибнет. Но она – не 
пророк, она оскорбила когда-то Аполлона, и 
он отнял у неё этот дар… и разум. 

ПОЛИИД. Я не уверен в этом. Аполлон умеет 
мстить более жестоко. 
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САРПЕДОН. Так что же с Ахиллом и вообще с 
вашей войною? 

ЭНЕЙ. Война утомила обе стороны, царь. Здраво-
мыслящие элементы в обоих лагерях уже по-
няли, что если она затянется ещё хотя бы не-
надолго, то будет окончательно подорвана не 
только экономика Троады (она подорвана и 
так), но и Греции, оставшейся без надзора. По 
данным наших агентов, повсюду вспыхивают 
мятежи – в Фессалии, на Крите, даже в Мике-
нах готовят переворот. 

САРПЕДОН. На Крите? 

ЭНЕЙ. Да, Сарпедон, там недовольны заочными 
указаниями царя Идоменея, который пытает-
ся управлять своей страною из-под Трои, как 
все эти союзники. Утверждают даже, что он 
незаконно занял престол, появляются какие-то 
тёмные личности, выдающие себя за сыновей 
царя Главка… 

САРПЕДОН. Я говорил, Полиид, что Крит обре-
чён. Бедная страна! Когда я жил там, при Ми-
носе, такого невозможно было бы представить. 

ПОЛИИД. Что делать, Сарпедон. Или ты хочешь 
вернуться туда? 

САРПЕДОН. Нет, теперь это бессмысленно. Я 
слушаю тебя, Эней. 

ЭНЕЙ. Наша партия – мы называем себя «Спаси-
телями Дарданова Града»… 
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КАССАНДРА. А их противники – просто пора-
женцами. 

ЭНЕЙ (игнорируя её замечание) …предлагает заклю-
чить мир и скрепить его, выдав за Ахилла 
нашу царевну Поликсену. До сих пор мы 
наталкивались на упорное противодействие 
сил милитаризма и в Трое, и у греков, но те-
перь, когда между Ахиллом и Агамемноном, 
их героем и вождём, вспыхнули разногласия, 
появилась надежда на благополучный взаимо-
выгодный исход. 

САРПЕДОН. Так ты говоришь, ты – сын Афроди-
ты? 

ЭНЕЙ. Да, а что? 

САРПЕДОН. Нет, ничего, так. А как насчёт моей 
Сестры, что будет с нею согласно вашему пла-
ну, Спасители или как там? 

ЭНЕЙ. К сожалению, это самое слабое место в 
нашей программе. Ещё три года назад мы 
предложили: заключить мир, а Елена пусть 
возвращается к Менелаю или остаётся с Пари-
сом, как захочет, – не нам диктовать ей реше-
ние. Она дочь Зевса. 

САРПЕДОН. Вы не так глупы, Спасители Дардана. 

ЭНЕЙ. Тогда этому воспротивились греки; Ага-
мемнон заупрямился, для него было делом че-
сти вернуть жену своему брату, а в её решении 
он так же не был уверен, как и все остальные. 
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ПОЛИИД. А как относится к этому плану Парис? 

ЭНЕЙ. Парис… заставить Париса сделать что-
нибудь нетрудно. Моя мать покровительству-
ет ему, но он уже жалеет о том выборе, кото-
рый сделал когда-то с яблоком там, на Иде. 

САРПЕДОН. Ты почтительный сын, Эней. 

ЭНЕЙ. Нет, дело не в этом. Выбор был сделан, ра-
зумеется, правильно; не нужно было только 
судье принимать награды за него. Так считаю 
я сам; другие члены партии сомневаются и в 
правильности самого выбора, но не им судить 
богов. 

САРПЕДОН. А что говорит Елена? 

ЭНЕЙ. Елена… она ничего не говорит. В этом-то 
вся беда, царь Сарпедон, весь ужас нашего по-
ложения. Кроме Париса, ни один троянец ни-
когда не видел Елены. Она прибыла к нам то-
гда, двенадцать лет назад, под покрывалом, и с 
тех пор не выходит из своего терема. И к себе 
никого не пускает, даже Приама и Гекубу. Да-
же Парис страшится войти туда уже много лет. 
Какая она, что с нею, жива ли она вообще, есть 
ли она вообще – никто не знает. Собственно 
говоря, война идёт за призрак. И это главная 
опасность для миролюбивых сил в Трое и в 
армии Агамемнона, потому что договориться 
с человеком – возможно, но договориться с 
призраком… 
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САРПЕДОН. Тёмное дело, Эней. Сам-то ты как 
думаешь? 

ЭНЕЙ. Сам я думаю, Сарпедон, царь Ликийский, 
что твоя сестра уже много лет назад умерла. 

САРПЕДОН. Как? 

ЭНЕЙ. А почему бы и нет? Дети богов тоже в по-
давляющем большинстве своём смертны. Она 
умерла, но доказать это невозможно, и прове-
рить никто не решается. И война продолжается. 

ПОЛИИД. Ну, воюют-то всё же не за Елену, пол-
ковник. Ты умный человек и понимаешь, что 
дело – в оловянных рудниках и Босфоре… 

САРПЕДОН. Молчи! 

ЭНЕЙ. Раньше я тоже так думал, чужестранец. Но 
после двенадцати лет в одном городе с Еленой, 
живой или мёртвой, – усомнился. Я твёрд 
только в одном: войну необходимо прекратить. 
Через год будет уже поздно. 

САРПЕДОН. А что говорят ваши пророки? Что с 
Еленой? 

ЭНЕЙ. Гелен отвечает, что она настолько велика, 
что он не может ничего предсказать. Он видит 
только судьбы детей человеческих, да и то не 
всегда. 

КАССАНДРА. И неверно. 

ПОЛИИД. А что скажешь о Елене ты, Кассандра? 
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ЭНЕЙ. Не всё ли равно, что она скажет? Сем из-
вестно её безумие, хотя, следует признать, если 
бы хоть Кассандра подтвердила, что Елены 
больше нет, это бы весьма укрепило позиции 
нашей партии и, быть может, помогло бы сде-
лать решающий шаг в деле заключения мира. 

КАССАНДРА. Не помогло бы, Эней. Троя обречена. 

САРПЕДОН. А Елена? Ты что-нибудь знаешь о 
ней? Хотя бы ты? 

КАССАНДРА. Нет, Сарпедон, сын Зевса, я не знаю 
о Елене ничего. Не потому, что она дочерь бо-
жия – твою судьбу, например, мне видно очень 
хорошо. Нет. Просто Елена – это больше, чем 
дочь Зевса. Так же, как Ахилл – больше, чем 
сын Фетиды Морской Девы. Я могу что-то 
предвидеть об их судьбах, но, в сущности, вижу 
только судьбы тех, кто их окружает. Вижу пы-
лающую Трою. Вижу кровь на ступенях Ми-
кенского дворца. Вижу трупы, трупы, трупы, 
троянские, греческие… но троянских гораздо 
больше. Гектор. Приам. Сарпедон Ликийский. 

ЭНЕЙ. Замолчи, сумасшедшая! Ступай к себе и не 
компрометируй родной город в глазах союз-
ника! Ты всё лжёшь. Мы заключим мир и спа-
сём Трою. 

КАССАНДРА. Нет. Но ты, Эней, не бойся, ты вы-
живешь. 
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ЭНЕЙ. Не думаю. Дело мира требует жертв, и я 
готов стать одной из них. Но дело не во мне. 
Уходи! 

КАССАНДРА. Не приказывай мне, солдат, не твоё 
дело командовать Кассандрой. Даже сам бог 
Аполлон не смог меня приневолить, куда уж 
тебе! Я останусь здесь. 

ЭНЕЙ. Царь, не обращай на неё внимания. Её 
предсказания гроша ломаного не стоят. Она – 
не пророчица, а сумасшедшая, и если что-то и 
совпадает с её так называемыми «прорицани-
ями», то это только дело случая. Таким проро-
ком могу быть и я. 

САРПЕДОН. Я сам был когда-то пророком. Впро-
чем, сейчас это не важно. Отведи меня к моей 
сестре Елене, Эней, сын Афродиты. 

ЭНЕЙ. К Елене? Я не могу. 

САРПЕДОН. Я должен её видеть. Я должен войти 
к ней. 

ЭНЕЙ. Не могу. Я не боюсь ни ран, ни смерти, ни 
предательства – но её я боюсь. Не ходи туда, 
царь. 

ПОЛИИД. Правда, высокородный Сарпедон, не 
надо. 

САРПЕДОН. Надо. Нет, я понимаю – тебе, Эней, и 
тебе, Полиид, это и впрямь не под силу. Я 
пройду сам. Где её терем? 
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ЭНЕЙ. Ты заблудишься в городе, Сарпедон. Я 
провожу тебя, но если ты захочешь войти, то 
войдёшь один. 

САРПЕДОН. Хорошо. 

ПОЛИИД. Остановись, Сарпедон. Мы не затем 
пришли сюда. Ты пришёл не к Елене, а к 
Ахиллу. 

ЭНЕЙ. Что вы имеете в виду? В самом деле, царь, 
каковы причины, приведшие тебя в Трою? 
Только Елена? 

КАССАНДРА. Это достаточно большая причина, 
Эней. Она привела сюда уже немало народу. 

САРПЕДОН. Да, но дело не только в Елене. Я 
пришёл сразиться с Ахиллом. 

ЭНЕЙ. С Ахиллом? 

САРПЕДОН. Да. Я не собираюсь объяснять тебе, 
зачем. 

ЭНЕЙ. Послушай, царь, ты опоздал. Ты пришёл в 
самую неподходящую минуту. Появись ты семь, 
пять лет назад, год назад, несколько месяцев! 
Но сейчас… Сейчас Ахилл не поладил с Ага-
мемноном и отказался сражаться. И слава богам. 

САРПЕДОН. Мне он не откажет. 

КАССАНДРА. Откажет, Сарпедон. Ты – не около 
него. 
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ЭНЕЙ. Послушай, царь Сарпедон. Конечно, Кас-
сандра не права, и ты, сын Зевса, достоин сто-
ять наравне с Ахиллом и рядом с ним. Но в 
случае, если Ахилл примет твой вызов, один из 
вас погибнет, а гибель такого героя всколыхнёт 
оба стана, и все старания нас, сторонников ми-
ра, пойдут прахом… по крайней мере, на неко-
торое время. Ты силён, ты сын Зевса, но если ты 
убьёшь Ахилла – а я верю в это, верю в тебя, – 
греки поймут, что их дело на грани гибели. 
Может быть, они сразу пойдут на мировую, – 
это было бы счастьем, это удовлетворило бы 
всех, даже Гектора, который готов погубить 
хоть тысячу человек за одну пядь троянской 
земли, даже Приама, который стоит за престиж 
Илиона, а кроме того, сумеет на переговорах 
оставить за собой и олово, и пролив. Даже Па-
рис, я полагаю, согласится вернуть Елену. Это 
греки хотят её взять, они забыли, что это значит 
– жить рядом с Еленой, почти все забыли… 
кроме Менелая, который, кстати, самый горя-
чий сторонник мира в ахейском стане. И Елена 
сама решит, куда идти. Может быть, вообще 
куда-нибудь в Египет, этого не вычислить. 

КАССАНДРА. И не предсказать. 

ЭНЕЙ. Но всё это – только один вариант. Возможен 
и другой: после гибели Ахилла греки рассви-
репеют, обезумеют, Агамемнон решит, что ему 
нечего терять или что он должен доказать, буд-
то он может обойтись без Ахилла (сейчас у него, 
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по нашим данным, именно такое настроение),  
и бросит все силы на решающий штурм. И то-
гда, даже если Троя устоит, – а в таком случае 
она может не устоять, – будет пролито слиш-
ком много крови, погибнет слишком много 
троянцев, и греков, конечно, тоже. Нет, Троя 
выдержит, раз Гектор и Сарпедон будут защи-
щать её, но слишком дорогой ценою. 

КАССАНДРА. Как просто ты хочешь откупиться, 
Эней, как ты самоуверен. И Гектор, и Сарпе-
дон, и Троя – всем один путь… 

САРПЕДОН. Я понимаю, Эней, что ты стоишь пе-
ред сложным выбором. Ты думаешь, что здесь 
всё решит случай: отчаются греки или разъ-
ярятся. Но выбора у тебя нет – ты напрасно 
рассчитывал свои варианты. Я пророк, вернее, 
я был пророком, пока не отдал себя целиком 
другому делу, и я сам предрёк: Сарпедон, сын 
Зевса, падёт на величайшей войне от вели-
чайшего героя. Ахилл убьёт меня. 

КАССАНДРА. Нет, Сарпедон. Ты ошибся. 

САРПЕДОН. Я не мог ошибиться. Тогда – ещё не 
мог. Ладно, Эней, веди меня к Елене. Веди, это 
выгодно и тебе, и твоей партии, это един-
ственное, что может изменить моё решение. 

ПОЛИИД. Не ходи, Сарпедон. Она – не Ахилл. 

САРПЕДОН. Она – моя сестра. Идём, Эней. 

С а р п е д о н  и  Э н е й  выходят. 
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КАССАНДРА. Бедный, глупый сын Зевса. Зачем 
он ищет гибели? Зачем ты привёл его сюда, 
Полиид? 

ПОЛИИД. Ты знаешь моё имя? 

КАССАНДРА. Я многое знаю. Просто мне не верят. 

ПОЛИИД. Нет, я тебе верю. Я привёл его сюда по-
тому, Кассандра, что он должен погибнуть по-
настоящему, после того как прожил столько лет 
вроде какого-нибудь Ликомеда, только по-
крупнее. А он не Ликомед, он сын Зевса и брат 
Миноса. Он должен умереть, как герой, Кас-
сандра, и он хочет этого. Слишком долго Сар-
педон был законодателем и законохранителем; 
слишком долго он нёс это бремя. Я люблю его. 
Мне жаль его, этого сильного человека, послед-
него сына Зевса на нашей земле. И я знаю, что 
если бы он не пришёл сюда, не погиб, как ге-
рой, от руки Ахилла, и прожил бы ещё десять, 
двадцать, не знаю сколько лет – в их семье все 
крепкие и долговечные, как скалы, – эти десять, 
двадцать или сорок лет были бы для него му-
кой и казнью. А он не заслужил этого. Он хо-
роший человек, Кассандра. Может быть, я его 
убиваю, но это убийство из милосердия. 

КАССАНДРА. Жаль, что у меня не было и не будет 
своего Полиида. Впрочем, я не скала. Так, ше-
лестящее дерево. И шелеста никто не слушает. 

ПОЛИИД. Он пришёл, чтобы сбылось пророче-
ство, которое он произнёс, покидая Родину, – 



Илья Оказов 
________________________________________ 

90 
 

что Сарпедон погибнет от Ахилла на Троян-
ской войне. Если он держался все эти годы, 
пока занимался своим Законом, то только па-
мятью о том, что когда-то был пророком. Если 
он страдал – то потому, что перестал им быть, 
пожертвовав свой дар Закону. Это его боль и 
гордость, Кассандра. Ты – пророчица, ты пой-
мёшь. Он – уже не пророк. 

КАССАНДРА. Он слишком давно не пророк, По-
лиид. Он никогда не был пророком, а если 
был, то Закон, эта страшная и иногда полезная 
громада, задавил его дар ещё там, на Крите. И 
последнее прорицание, которое так дорого 
ему, – полуправда. Он погибнет на Троянской 
войне, но не от руки Ахилла. Я знаю это. Его 
убьёт Патрокл, Ахилловым копьём, в Ахилло-
вом доспехе, но всего лишь Патрокл. Впрочем, 
ты же тоже не веришь мне, как все они! 

ПОЛИИД. Нет, Кассандра, верю, хотя дорого дал 
бы, чтоб не поверить. Впрочем, это неважно. 
Ты говоришь, он будет в доспехе Ахилла? Зна-
чит, Сарпедон не узнает его. Значит, он всё 
равно умрёт как бы от руки Ахилла.  

КАССАНДРА. Да. Если не будет знать, что это не 
Ахилл. 

ПОЛИИД. А кто-нибудь ещё знает, что на него 
выйдет Патрокл в чужих латах? 

КАССАНДРА. Я знаю. И он будет знать. 
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ПОЛИИД. Не говори ему, Кассандра. Не говори. 
Пожалей его. 

КАССАНДРА. Нет, добрый Полиид, скажу. Я не 
из тех, кто жалеет. Меня не жалел никто. Над 
моим проклятым даром смеялись, мне не ве-
рили и не поверят. Так почему же я, настоя-
щая пророчица, должна жалеть его? Его, кото-
рому верили бы – он не проклят, он не отка-
зывал богу, – но твой Сарпедон отдал Закону, 
отдал порядку то, что выше любого закона и 
порядка! Нет, я не пожалею его. 

ПОЛИИД. Он сам выбрал себе бремя, Кассандра, 
он нёс его честно и заслужил хорошей смерти 
после тяжёлой жизни. Хотя я предпочёл бы 
для себя обратного. 

КАССАНДРА. Заслужил? Он умрёт, думая, что 
его убил Ахилл, он прожил жизнь, уверенный, 
что его убьёт величайший, последний герой, – 
а меня прикончат, как овцу на бойне, топором, 
в Микенах, за то, что моё бремя, моё дело ока-
залось никому не нужным, – я всю жизнь, с то-
го самого дня, когда он, солнечный брат твое-
го Сарпедона, ушёл в гневе, каждый час хоть 
на мгновение видела этот топор, эти скользкие 
от крови ступени в Микенском дворце, эту 
женщину, сестру той, единственной, которую 
я не видела и никогда не увижу!.. Нет, Полиид, 
я имею право на безжалостность. 
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ПОЛИИД. Что ж, Кассандра, пусть будет так. От-
веди душу. Ведь он всё равно не поверит тебе, 
Сарпедон, сын Зевса, бывший пророк, быв-
ший хранитель Закона, ныне – герой. 

КАССАНДРА. Да… да… не поверит… а может 
быть, я и не успею ему сказать… Но ты, ты-то 
мне веришь, Полиид? 

ПОЛИИД. Верю. К сожалению. 

КАССАНДРА. Да, к сожалению для тебя. Потому 
что я вижу тебя насквозь, Полиид, и теперь я 
буду говорить не о Сарпедоне, а о тебе. Ты ведь 
собираешься вернуться к царю Телефу, полу-
чить от него награду за то, что погубил Сарпе-
дона, – из лучших побуждений, конечно, но 
всё-таки Телефу это на руку, и его сынок с 
Ариадниной дочкой, думаешь ты, создадут ве-
ликую державу, которая переживёт и Трою – 
недолго ждать! – и Микены, как пережили Троя 
и Микены Миносов Крит? А при Телефе и при 
будущем царе Еврипиле, сыне его, будет си-
деть маленький советник по имени Полиид, 
всегда приглядывающий за наследниками пре-
стола, ничтожный лекарь Полиид, канцлер ве-
ликой державы! Ведь этого ты ждёшь? 

ПОЛИИД. Может быть. Почему бы и нет? Еври-
пил, конечно, не будет таким царём, как Ми-
нос или даже Фесей, – не то поколение, не те 
силы; но мне и не нужно великого царя, это 
слишком хлопотно. Мне нужен умный, спо-
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койный повелитель и покровитель, умеющий 
слушать советы; он станет править страною, 
где законы уже установились, и эти законы не 
будут давить его, как Сарпедона. А если и бу-
дут, то до этого я не доживу. 

КАССАНДРА. Нет, Полиид. Ты переживёшь свое-
го Еврипила. Не пройдёт и года, как он, про-
тив воли отца, к горю Ариадны, вопреки рас-
судку придёт под Трою с жалкой горсткой 
пергамцев. И погибнет. От руки сына Ахилла. 

ПОЛИИД. Ты лжёшь! 

КАССАНДРА. Нет, Полиид, это ответ не для тебя. 
Так могут отмахнуться от Кассандры те, 
остальные, но не ты. Верить Кассандре – это 
тоже бремя, маленький Полиид. Твой умный, 
спокойный, благонамеренный наследник 
Пергамский придёт под Трою, сам не зная по-
чему, и никто не сможет объяснить этого, и 
выдумают самые нелепые слухи – но ты, По-
лиид, ты узнаешь, почему он придёт. 

ПОЛИИД. Молчи, Кассандра! Я не хочу тебя слу-
шать! 

КАССАНДРА. Он придёт, Полиид, потому что все-
гда, с самого детства восхищался самым силь-
ным, самым большим человеком в поле своего 
зрения – царём Сарпедоном, сыном Зевса. И 
когда Сарпедон погибнет, этот паренёк захочет 
погибнуть, как он. И это ему удастся. А Телеф  
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и Ариадна с Милетом – что ж, они доживут до 
старости и умрут, ещё не зная, что не пройдёт 
и трёх лет, как на Карию, Ликию и Пергам, на 
три маленьких царства, так и не ставших од-
ним великим, нахлынут варвары с Востока, и 
царств этих не будет больше, и не останется 
никого из их рода, и даже внуки их не увидят, 
как Пергам и Милет, особенно Милет, снова 
отряхнутся и встанут на ноги, и ионический 
стиль, который выдумал этот жалкий царёк, за-
воюет мир, но сами они – Ариадна, и Телеф, и 
даже Сарпедон – будут уже только мифом. А 
может быть, просто сказкой. 

ПОЛИИД. Что ж, Кассандра, что будет, то будет. Я-
то этого тоже уже не увижу. Мне за шестьдесят, 
и осталось немного. Спасибо за твой рассказ, но 
меня не тревожит, что там случится после моей 
смерти – и смерти Сарпедона. Мне даже неин-
тересно, попаду ли я в миф или хотя бы в сказ-
ку. Я – маленький человек, Кассандра, и слава 
богу! Потому что именно маленький человек 
имеет право сказать: «После нас хоть потоп». 
Наше бремя – на одно поколение: Девкалиона 
из меня не выйдет, и я очень этому рад. 

КАССАНДРА. Ты счастливый человек, Полиид. 

ПОЛИИД. Может быть, хотя я никогда об этом не 
задумывался. Как понимать счастье? 

КАССАНДРА. Ты шарлатан, а не пророк. Это уже 
немало. Я завидую тебе. 
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ПОЛИИД. И ещё я настоящий врач, а не шарла-
тан, это тоже неплохо – для покоя душевного, 
для совести. Ведь то, что тебе никто не верит, – 
не только потому больно тебе, что оскорби-
тельно как для пророчицы. Больно и потому, 
что ты ведь желала им добра, предостерегала – 
и была бессильна. Ты не виновата, Кассандра, 
но совесть капризна, и она грызла тебя за это. 
И тогда ты убила её – потому что это было 
страшнее любого оскорбления, любой обиды. 
Страшно, как Елена. 

КАССАНДРА. А ведь ты не шарлатан, Полиид… 

ПОЛИИД. Только не говори, что я пророк, – тут я 
тебе не поверю, потому что это не так. Я про-
сто человек, слишком слабый для того, чтобы 
принять на себя любой закон – Миносов или 
Ахиллов, я брожу по свету и помогаю людям 
столковаться. Иногда приходится и надувать 
их, но им это только на пользу. 

КАССАНДРА. Ну, и ты в убытке не остаёшься. 

ПОЛИИД. Конечно. Я же не герой и не пророк. 

Входит Э н е й .  

КАССАНДРА. Ну как, проводил? 

ЭНЕЙ. Давно. Уже и в Генштабе успел побывать. 

ПОЛИИД. А где царь Сарпедон? 
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КАССАНДРА. Правда, где он? Мне нужно ему 
кое-что сказать. 

ЭНЕЙ. Придётся подождать. Он сейчас бьёт гре-
ков. Я довёл его до терема, он отворил дверь и 
вошёл – к ней. Недолго пробыл, вернулся и 
направился к воротам. 

ПОЛИИД. А каким он вышел? 

ЭНЕЙ. Не знаю. Я не смог смотреть. Но ещё раз 
почувствовал: не случайно Менелай в своём 
стане поддерживает нас. 

ПОЛИИД. У него я никогда не гостил. Я не Парис. 
Впрочем, говорят, этот спартанец – честный 
человек… 

ЭНЕЙ. Что правда, то правда. Если бы не он… Это 
ведь и его рук или там языка дело, что Ахилл 
отказался сражаться. А если тот ещё хоть неде-
лю просидит в своём шатре, то, хотя мы, ко-
нечно, и не разобьём греков, как считает Гектор, 
зато, по крайней мере, заставим Агамемнона 
пойти на мировую с нами. Ох, какого труда 
мне стоило сейчас уговорить Гектора не лезть 
немедленно в битву! Ведь, по чести говоря, 
только он у нас – достойный соперник Ахилла; 
ну, кроме Сарпедона, конечно. А Ахилл в сво-
ём шатре нам нужнее, чем Ахилл на костре. 

КАССАНДРА. Выйдет, выйдет Гектор против 
Ахилла, оба не усидят. Гектор – единственный  
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в городе, кто тянет на настоящего героя… уже 
сейчас. Жалко, что это уже не поможет. 

ЭНЕЙ. Не в том дело. Время героев-одиночек 
прошло – к сожалению. Эта война, увы, не по-
единок Менелая с Парисом. 

ПОЛИИД. Тут не в героизме дело. Война же идёт 
не за… не только за Елену, но и за рудники и 
черноморский рынок. Цели другие – средства 
другие. Что делать. 

ЭНЕЙ. Просто ты не прожил, Полиид, двадцати 
лет в одном городе с Еленой… или хотя бы с 
призраком Елены. 

ПОЛИИД. Я не уверен, Эней, что каждый троя-
нец: последний солдат на форте, последний 
обыватель на оборонных работах, последняя 
медсестра в лазарете – так уж всё время чув-
ствуют Елену. А если они чувствуют, то это 
уже ваша вина, вина больших людей, что вы 
не умеете скрывать свои чувства от них. 

ЭНЕЙ. И ты бы не смог. 

ПОЛИИД. Не говори, Эней, – как-никак я поря-
дочно прожил возле Миноса, а сейчас сопро-
вождал Сарпедона – тоже сына Зевса. Ну, он, 
правда, не окутан туманом, как Елена (а в ту-
мане все вещи кажутся больше), но Минос был 
никак не меньше её, и тоже – сплошная тайна. 
И ничего – жил рядом, лечил, учил. 
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ЭНЕЙ. Может быть, оттого, что на Крите ты сам 
был чужой, а здесь она – чужая, заморская. Нет, 
если бы не Елена, всё кончилось бы быстрее, 
гораздо быстрее. 

КАССАНДРА. Быстрее. Но так же – пожаром. 
Елена нашу Трою держит не меньше Гектора. 

ЭНЕЙ. Да… Вот я, сын Афродиты, так что даже 
Сарпедон пожелал иметь дело со мною, а не с 
тем же Гектором или Приамом, – а что мне с 
того? Будь я царём, будь я царевичем, я бы су-
мел пораньше свернуть всё это дело. А так – 
что мне в моём роде? Что в нём Трое? 

КАССАНДРА. Не спеши, Эней, твоё родство тебе 
ещё очень пригодится. Больше, чем царская 
кровь – мне или Гектору. 

ЭНЕЙ. Всё-таки я не понимаю – почему мать не 
вмешается? Ведь она – не ратница, она любо-
вью правит, её голубь, который и у меня в гер-
бе, – птица мира… Зачем ей всё это? 

ПОЛИИД. Не пытайся понять богов, Эней, – мы 
пока и людей-то не очень понимаем. А зачем 
копьё и латы Афине, богине работы и мудро-
сти? В войне не больше мудрости, чем любви.  

ЭНЕЙ. Её сова – всё-таки хищная птица. 

ПОЛИИД. Не в гербах дело. Гербы – больше чтоб 
запутать, отвлечь от того, что за щитом. Слава 
богам, мне герба не положено, приходится са-
мому себе быть гербом, это полезнее. 
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ЭНЕЙ. Слышите? Кричат. Сарпедон, видно, от-
теснил их к самым кораблям. Может, уплывут? 

ПОЛИИД. Ахилл не уплывёт. Ему этот поход увен-
чать нужно – хотя бы смертью. Как Сарпедону. 

ЭНЕЙ. Нет, хорошо, что они не сойдутся в бою. 
Кто бы ни одолел – нам хуже. 

КАССАНДРА. Нам – троянцам или нам – «Спаси-
телям Дарданова града»? 

ЭНЕЙ. Нам – смертным. Нам – людям Троянской 
войны с обеих сторон. Вот – снова ревут. 
Странный крик. 

ПОЛИИД. Это боевой клич Сарпедона. 

КАССАНДРА. И боевой клич Ахилла. Подымись 
на стену, Эней, взгляни, увидь то, что вижу я 
отсюда, своими глазами: трёхгривый шлем 
Ахилла над сечей, всесветный щит Ахилла 
среди боя, пелионское копьё Ахилла, наце-
ленное в Сарпедона. Удар! 

ПОЛИИД. Господи… 

КАССАНДРА. Ещё жив. 

ЭНЕЙ. Это и впрямь клич Ахилла. Значит, он всё-
таки вышел, – ох уж этот мне недотёпа Мене-
лай! Значит, вызов Сарпедона принят, – а ведь 
только что, в штабе, наши агенты божились 
мне, что ничто, кроме смерти Патрокла, не за-
ставит Ахилла покинуть шатёр. 
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ПОЛИИД. Я помню их обоих – там, на Скиросе. 
Вообще я думал, что Патрокл тоже отказался 
сражаться, вместе с Ахиллом. 

ЭНЕЙ. Елена – больше Ахилла даже для него. 

ПОЛИИД. Жаль, хотя мне не верится… 

ЭНЕЙ. Жаль, да что делать. Значит, Сарпедон 
убил Патрокла. 

КАССАНДРА. Да жив Патрокл, ещё как жив! 

ЭНЕЙ (не слушая её). Что ж, раз Ахилл вышел в поле, 
там дорог каждый человек. Я иду туда – по-
мочь, чем смогу, Сарпедону. 

ПОЛИИД. Только не мешай поединку – ни тот, ни 
другой не простят. 

КАССАНДРА. Спеши драться, миролюб! 

Э н е й  уходит. 

ПОЛИИД. За что ты с ним так? 

КАССАНДРА. Я просто зла на него ещё больше, 
чем на других. Потому что именно он уцелеет, 
когда сгорит Троя, и уйдёт за море, и оснуёт 
новую державу, сильнее Крита, Трои и Микен 
вместе взятых, – он, Эней, победитель среди 
побеждённых, обречённый на величие среди 
обречённых на смерть! 
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ПОЛИИД. Это нелёгкий рок, Кассандра. И благо-
дарение небу, если эта будущая держава пой-
дёт в него! 

КАССАНДРА. Сгорит Троя, и Кассандра с рассе-
чённым черепом скатится по мокрым и липким 
микенским ступеням, и тело Полиида сгниёт 
или обратится в пепел, а он, Эней, будет героем, 
а потом станет законодателем, а потом, очень 
нескоро, его потомок сделается богом…  

ПОЛИИД. Да, нам легче. Какие все разные эти по-
томки богов: миролюбивый Телеф, внук Зевса, 
так тяготился соседством Сарпедона, сына Зев-
са, что спровадил его на войну… 

КАССАНДРА. Его накажут совесть и сын. 

ПОЛИИД. А миролюбивый Эней, внук Зевса, 
мчится спасать этого Сарпедона, сына Зевса, и 
готов умереть за него. 

КАССАНДРА. Поздно. Пять минут назад, когда 
Эней только вышел из ворот, Патрокл уже 
сразил твоего Сарпедона. 

ПОЛИИД. Насмерть? 

КАССАНДРА. Уже не встанет. Странно, я видела 
это как в тумане – так всегда бывает, когда бо-
ги лично вмешиваются в события. И если бы я 
не знала заранее… может быть, это и правда 
был сам Ахилл? Как ты думаешь? Ты, Полиид! 
Мне не видно! 
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ПОЛИИД. Не знаю, Кассандра, я не провидец; но 
если это был Ахилл – счастье для Сарпедона. 

КАССАНДРА. Я не скажу ему, кто это был. 

ПОЛИИД. Да как ты могла бы сказать – ты здесь, а 
он там? 

Шатаясь, входит Э н е й  с телом С а р п е д о н а .  

ЭНЕЙ. Он ещё дышит, мы отбили его. Посмотри 
рану, Полиид, – ты ведь, кажется, лекарь? 

ПОЛИИД (смотрит). Лекарь. Сейчас я жалею об 
этом. Сейчас я в положении Кассандры – вижу, 
а помочь не могу. 

САРПЕДОН (с трудом). Не надо помогать, Полиид. 
Это – насмерть, я знаю. Такое копьё несёт вер-
ную смерть, если метят в Сарпедона, а не в те-
лефов. 

ПОЛИИД. Я перевяжу тебя. Ты сможешь протя-
нуть до вечера. Я дам тебе макового настоя, 
против боли. 

САРПЕДОН. Нет, Полиид. Не стоит и не подобает. 
Оттягивают смерть те, кто живёт по Первому 
Закону, – им она помеха. Мне – нет, я хочу 
умереть по Второму. 

ПОЛИИД. Зря я рассказал тебе всё это. 

САРПЕДОН. Нет, не зря. Не объясни мне ты, я бы 
ведь всё равно пошёл, вслепую. Но тогда я 
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умер бы, ненавидя вас с Телефом, а так – я ни-
кого не ненавижу и не виню. 

ПОЛИИД. Так ты знал? 

САРПЕДОН. Конечно. Это-то я угадал, тут не 
нужно быть пророком. Что ж, Телеф – непло-
хой царь, пусть хранит мою страну и мой За-
кон. Но довольно, я не хочу больше говорить о 
них, некогда. Жаль только Ариадну. 

ПОЛИИД. Всё будет хорошо, Сарпедон. Ариадна 
– умная женщина… 

САРПЕДОН. Да. И ещё жаль, что я больше ничего 
не смогу сделать для него… 

ПОЛИИД. Кого? 

САРПЕДОН. Пусть они отойдут. 

ЭНЕЙ. Идём, Кассандра, не будем мешать им. Это 
умирает человек больше нас всех. 

Э н е й  и  К а с с а н д р а  отходят в сторону. 

САРПЕДОН. Жаль, что я теперь ничем не сумею 
помочь Милету… Благодарение Отцу моему, 
что мы с мальчиком так и не увиделись после 
Крита. Передай ему мой меч… Хотя нет, он не 
поднимет его. Передай моё благословение… 

ПОЛИИД. Передам. Может быть, его он поднимет. 

САРПЕДОН. Я хочу сказать тебе, Полиид, – я то-
гда ошибся. 
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ПОЛИИД. Когда? 

САРПЕДОН. Уходя с Крита. Когда пророчил. Ме-
ня убил не Ахилл. 

ПОЛИИД. Откуда ты… Почему ты так решил? 

САРПЕДОН. Я узнал бы Ахилла. И потом, кто-то 
из греков крикнул моему поединщику: «Давай, 
Патрокл!» Ты не знаешь, кто это такой?  

ПОЛИИД. Знаю. Это тот, второй мальчик, который 
принёс клятву на Скиросе со своим другом. 

САРПЕДОН. А! Значит, я всё-таки был прав. Они 
с Ахиллом – одно, и вместе они – больше, чем 
Ахилл, будь он одинок… как я. Ему повезло с 
его Милетом. 

ПОЛИИД. Это опасное везение, Сарпедон. Один из 
них не сможет и года прожить без другого… 
пережить другого. 

САРПЕДОН. Это – счастье. 

ПОЛИИД. Только, боюсь, не для Трои. 

САРПЕДОН. Они хорошо дерутся, эти троянские 
ребята. Меня затоптали бы там, если б не Эней 
и Гектор. Где они? 

ПОЛИИД. Эней здесь. 

САРПЕДОН. Эней! Спасибо тебе, но возвращайся 
на поле, иначе твоему городу не устоять сего-
дня. Прощай! Удачи тебе… 
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ЭНЕЙ. Прощай, Сарпедон, сын Зевса. Я дам кон-
вой – отвезти тебя, похоронить на родине. 

САРПЕДОН. До родины – далеко и не нужно. От-
везите в Ликию… 

ЭНЕЙ. Хорошо. Прощай, я пойду к своим! (Ухо-

дит.) 

ПОЛИИД (шёпотом). Ты был в тереме Елены, Сар-
педон? 

САРПЕДОН. Да. 

ПОЛИИД. Что там? Какая она? Есть ли она? Ты 
один это знаешь – не Парис и не Менелай, 
только ты. 

САРПЕДОН. Знаю. Но этого я не скажу тебе, По-
лиид. Это умрёт со мною. Ты не должен знать, 
что такое Елена. 

ПОЛИИД. Наверное, ты прав. Мне бы этого не 
понять и не снести. Я слишком маленький че-
ловек. 

САРПЕДОН. Но я должен сказать тебе другое. 
Знаешь, я понял ещё одну вещь, Полиид, по-
следнюю: на свете есть не два, а три Закона… 
Закон Миноса. И Закон Ахилла. И ещё – Закон 
Полиида. Прощай. Неси свою ношу – ту, что 
не тянет плеч. 

ПОЛИИД. Сарпедон. Сарпедон, последний сын 
Зевса. Прости. 

САРПЕДОН. Спасибо тебе… 
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П о л и и д  слушает его сердце. 

ПОЛИИД. Умер. Всё. Ты здесь, Кассандра? Пере-
дай там, чтобы несли следующих раненых. 

КАССАНДРА. А как же царь Телеф? 

ПОЛИИД. Здесь я нужней. И мне здесь нужней. 

КАССАНДРА. Вот как? А что ты будешь делать, 
когда сюда ворвутся ахейцы? 

ПОЛИИД. Так что у них, раненых не будет, что ли? 

КАССАНДРА (задумчиво). А ведь ты не погибнешь, 
Полиид… 

ПОЛИИД. Зачем мне погибать? Мне работать надо. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСЛЕДНИЕ АРГОНАВТЫ 

бытовая мелодрама  

 

– Но ведь это было, Корнелиус? 
Ты всё выдумываешь, но ведь всё это 
правда было? 

Ю. О’Нил, «Душа поэта» 
 

Если кто думает, что все женщи-
ны одинаковы, то он сошёл с ума. 

«1001 ночь», т. 6 





 
 
 
 
 

Действующие лица 

АПОЛЛОН, бог. 
МАРПЕССА, жена Идаса. 
Бывшие аргонавты: 
ИДАС, контрабандист. 
МЕДЕЯ, изгнанница. 
КАСТОР, царевич, сын Зевса. 
ГЕРАКЛ, бог. 

Действие неподалёку от границы, семнадцать лет спустя 
после плавания аргонавтов в Колхиду. 

Изба И д а с а  неподалёку от границы. Лестница на чердак, 
стол, три стула, сундук, люлька с ребёнком, возле неё 

– М а р п е с с а , тридцатипятилетняя женщина, лет 
десять назад красавица. 

МАРПЕССА. Ну не плачь, не плачь. Разве можно 
такому хорошему мальчику плакать? Батя наш 
придёт, рассердится, скажет: «Что же это наш 
Санька плачет?» Он усталый придёт, он через 
границу ходил, большого барина водил… 
(Присаживается.) Господи! Да за что же ему 
жизнь такая нелепая – царевичей разбою 
учить? Ведь служил же во флоте, по морю пла-
вал, а всё мне спокойней было. Да и когда в 
одиночку соль переправлял – тоже ничего.  
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Бывало, страшно мне ночью, а всё я знаю: ни-
кому он не попадётся, потому что у нас батя 
самый ловкий, самый сильный. А теперь за-
чем-то развлекает всяких бездельников, и хоть 
бы один, став царём, его вспомнил! Был какой-
то весёлый мальчик, дружелюбный такой, так 
и тот сбежал да тридцать драхм стащил, а ещё 
царь! Для него, правда, тоже большие деньги, 
какое у него царство – Итака! Ну тише, тише, 
не плачь, скоро батя придёт, он нас больше 
всех любит… А вот и он стучится! (Входит Апол-

лон, высокий красивый блондин.) Ты? 

АПОЛЛОН. Ну, здравствуй, Марпесса. 

МАРПЕССА. Господи! Да откуда ты взялся! Всё 
такой же… 

АПОЛЛОН. Боги не стареют, Маша. 

МАРПЕССА. Уж я-то это знаю. Сам помнишь. 

АПОЛЛОН. Дурою ты была, дурою и осталась. 
Счастья своего не разглядела, Маша. Много ли 
девушек может похвастаться, что их Аполлон 
любил? 

МАРПЕССА. Тебе лучше знать.  

АПОЛЛОН. Немного, дуся. Не было другой такой 
в твоём поколении, чтобы я хотел к себе взять. 

МАРПЕССА. Может, и не было, только я тебе од-
но скажу: не умеешь ты любить и не умел. 
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АПОЛЛОН. Ну, значит, у тебя склероз рано начи-
нается – всё забыла. Неужели не помнишь, как 
я тогда любил тебя? 

МАРПЕССА. Да уж… божественно. 

АПОЛЛОН. Не нужно притворяться, милашка, я 
ведь до некоторой степени всеведущий. Ты же 
меня тоже любила тогда.  

МАРПЕССА. Любила, твоя правда. 

АПОЛЛОН. Ну и пошла бы тогда со мною, может, 
бессмертной стала бы. 

МАРПЕССА. Да не смеши ты меня, Фебушко. Кто 
из твоих любовниц-то бессмертной стал?  

АПОЛЛОН (замявшись). Дафна вот – в некотором 
роде вечнозелёная. 

МАРПЕССА. Да и то потому, что тебя испугалась. 
Нет, не нужны мне ни лавры, ни кипарисы. А 
с Коронидою ты что сделал?  

АПОЛЛОН. Ну так это же давно было, Маша. Как 
у вас говорят, кто старое помянет… 

МАРПЕССА. Так зачем ты сюда пришёл? Всё, что 
у нас было, – старое. Отлюбили.  

АПОЛЛОН. Ты всё-таки не слишком, Марпесса. 
Не забывай, что как-никак с богом говоришь. 

МАРПЕССА. Помню, милый, ещё не ослепла.  

АПОЛЛОН. Ну вот, «милый» – так-то лучше. Я 
ведь и тогда, если б захотел, своею тебя сделал 
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бы. Это я теперь такой благородный, что гну-
шаюсь насилием. 

МАРПЕССА. Да брось ты про благородство-то! 
Тогда мне чуть за двадцать было, а теперь под 
сорок – вот и всё твоё благородство, потому ты 
сейчас и вежливым сделался. 

АПОЛЛОН. Да чем же я плох был, Маша? Или не 
красив? Где ты ещё найдёшь такие (причёсывает-

ся) волосы? У Идаса твоего, что ли? 

МАРПЕССА. Да нет. Ты вспомни, сколько у тебя 
любовниц-то было за эти десять лет. Можешь 
сосчитать? 

АПОЛЛОН. Поверь мне, всё это лишь от тоски по 
тебе, от обиды. 

МАРПЕССА. А, брось, скажи лучше, что пальцев 
не хватит. 

АПОЛЛОН. Что ты нашла в этом контрабандисте? 

МАРПЕССА. Он любил меня, и теперь любит; и 
дальше любить будет, а ты бы бросил. Нет, 
скажешь?  

АПОЛЛОН. Марпесса… 

МАРПЕССА. Да вспомни Гиацинта своего! Я не в 
обиду тебе, но не уберёг же мальчишку? Вот 
Идас и меня бы зарезал – так любил! 

АПОЛЛОН. Бандит твой Идас! 



Последние аргонавты 
___________________________________________ 

113 
 

МАРПЕССА. Да не попадался, людей не стрелял, в 
Трое-каторге стены не клал. 

АПОЛЛОН. Марпесса, перестань. Я не виноват, 
что отец не любит меня, а только младших ба-
лует. Он просто боится, потому и сослал меня 
за то, что запросто сошло бы с рук какому-
нибудь Кастору. 

МАРПЕССА. Так ты, значит, потому Идаса не тро-
гаешь, что ссылки снова боишься, опальный? 
(Неожиданно с сочувствием.) Как там в Трое-то, 
очень тяжко было? 

АПОЛЛОН (сердито). Да не труднее, чем с тобой 
разговаривать. Там одна девушка была, Кас-
сандра…  

МАРПЕССА. Ну как же без девушки! 

АПОЛЛОН (миролюбиво). Извини. Там, вообще-то, 
было очень забавно: их царёк корчил из себя 
аристократа, но страшно испугался собствен-
ного сына, Александра, и подбросил его како-
му-то пастуху – сон ему плохой приснился! 

МАРПЕССА. Царевич-то, значит, тёзка нашему? 

АПОЛЛОН. Это Идасов сын? 

МАРПЕССА. Да, наш Санечка, самый хороший мой. 

АПОЛЛОН (разглядывает ребёнка у неё на руках). Стран-
но мне смотреть на тебя, Марпесса. Ты так лю-
бишь ребёнка – и не понимаешь, насколько 
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сын бога был бы красивее и лучше этого замо-
рыша.  

МАРПЕССА (кладёт ребёнка в колыбель и открывает дверь). 
Знаешь, что, гость дорогой, ступай-ка ты от-
сюда. Наговорились мы досыта, тошно уже. А 
придёт Идас, он же тебя вытолкать не побоит-
ся – ему Троя не страшна.  

АПОЛЛОН. Марпесса! 

МАРПЕССА. Тридцать пять лет Марпесса! 

АПОЛЛОН. Не забывайся! 

МАРПЕССА. Всё помню! 

АПОЛЛОН. Баба! Деревенщина! Рано радуешься, 
что я в немилости у отца, – твоему-то мужу 
ещё тяжелее придётся! 

МАРПЕССА. Он Зевса – чтит! (А п о л л о н  выходит, 

хлопнув дверью.) И зачем он приходил? Я ему те-
перь не нужна – стара… неужто хочет ото-
мстить Идасу? Да нет, он бы ко мне тогда и не 
заходил, а навёл бы пограничную стражу… А 
может, таки-любит? Говорят, он научился пла-
кать… (Встаёт, жёстко.) А плакал по Гиацинту, 
развратник. (Прислушивается.) Кто там? 

ИДАС (входит). Муж твой, кто ж ещё. 

И д а с у  тридцать семь лет, он черноглаз, крепок и кудряв. 
Отстегнув от пояса топор и швырнув его в угол,      

садится. 
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МАРПЕССА. Как сходил, милый? 

ИДАС. Ничего себе, и на вечер договорился. 

МАРПЕССА. Себя ты не жалеешь! А если вас 
поймают с этими царёнышами? Им-то ничего 
не сделают, а тебя арестуют! 

ИДАС. С этими не арестуют. Дети Самого! 

МАРПЕССА. Да кто они? 

ИДАС. Кастор и Полидевк, спартанские царевичи. 

МАРПЕССА. Ещё вот только спартанцев нам и не 
хватало. 

ИДАС. Заткнись, дура! Они тогда тоже плавали. 

МАРПЕССА. С Ясоном? 

ИДАС (сердито). Нет, с тобой! С кем же ещё? 

МАРПЕССА (присаживаясь рядом). Расскажи ещё раз, 
Идас. 

ИДАС (охотно). Я был там простым матросом, а мой 
брат сидел на марсе вперёдсмотрящим. Он ви-
дел дальше всех на корабле, и потом тоже, до 
того раза, как пограничник ему вышиб глаза. 

МАРПЕССА. Я помню. 

ИДАС. Кастора и Полидевка взяли только по рас-
поряжению свыше – им было лет по двена-
дцать, и толку от них, конечно, никакого. 
Наоборот, на каждой стоянке устраивали дра-
ки. Ясон ругался, но ничего не мог поделать. 
Он вообще делал гораздо меньше, чем вы ду-
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маете. Полдороги туда, командовал Геракл – 
ты ведь видела его?  

МАРПЕССА. Один раз, когда он возвращался от 
Авгия. От него страшно несло, и он съел всё, 
что было в доме.  

ИДАС. Молчи, женщина! Геракл был последним 
настоящим героем, куда там нынешним. Он 
был величайшим человеком, и богом его сде-
лали по заслугам. 

МАРПЕССА. Может, если что, он теперь за тебя 
заступится? 

ИДАС. Конечно, Марпесса. Геракл никогда не за-
бывает друзей, и не мог он зазнаться там, на 
Олимпе. Он вёл наш корабль, и никакие пира-
ты не смели приблизиться к нам, а какой-то 
тамошний верзила даже поддался в драке 
мальчишке Полидевку. Но потом Геракл от-
стал, и Ясон стал править судном один. Он 
был хорошим капитаном рядом с теперешни-
ми, и писаным красавцем, но трусом, и если 
бы не Медея, мы бы пропали. 

МАРПЕССА. Да кто она такая была, в конце кон-
цов? Богиня? 

ИДАС. По крайней мере, ведьма. Она заговарива-
ла кровь, и привораживала парней, и отводила 
бурю. Если б не она, я сейчас летал бы под об-
лаками в животах грузинских стервятников. 
(Смеётся, но внезапно замолкает.) У неё были чёр-
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ные волосы и зелёные глаза, и когда она смот-
рела на моряка, он путал ост с вестом. Ясон 
увёз её с собою в Иолк и в Коринф, а там бро-
сил. 

МАРПЕССА. Я слышала – она облила разлучницу 
керосином и подожгла, а детей убила и бежала 
в Афины. Наверное, она правда была ведьмой 
– ветра не было, говорят, а Коринф отстраи-
вают до сих пор. 

ИДАС. Да, Ясон оказался подлецом. 

МАРПЕССА. А если он любил ту коринфянку? Я 
бы, будь я мужчиной, никогда не смогла бы 
полюбить женщину, которая разрезала на 
куски братишку и смогла убить своих детей. 

ИДАС. Будь ты мужчиной, Марпесса, ты бы влю-
билась в неё без памяти. (Стук в дверь.) Кто ещё? 

Входят К а с т о р  и  Ж е н щ и н а  п о д  п о к р ы в а л о м . 
Кастору двадцать девять лет, но выглядит он гораздо мо-
ложе, даже когда молчит; русый, с телячьими глазами, он 

ухмыляется 

КАСТОР. Это я, привет. Смотри, кого я тебе при-
вёл, – встретил на афинской дороге, там, кста-
ти, кто-то перебил всех разбойников. 

ЖЕНЩИНА ПОД ПОКРЫВАЛОМ. Фесей! 

ИДАС. Ну, вечная память – Прокруст был нечест-
ным человеком и садистом, хоть и уверял, что 
он философ-практик. А что это за бабу ты 
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привёл? Я же предупреждал тебя, что люблю 
только одну женщину. 

МЕДЕЯ (откинув покрывало). Не меня ли, Идас? 

ИДАС. Откуда ты? Что за… Ты здесь? Ты такая же? 

МЕДЕЯ. Я всегда буду такой, Идас. 

ИДАС. Но сколько тебе лет? 

МЕДЕЯ. Это неважно. 

ИДАС. И правда, неважно. Проходите же, пожа-
луйста! 

КАСТОР. Это верно, в ногах правды нет! (Идёт к 

стулу.) 

ИДАС. Я не с тобой говорю, щенок! Приходи к 
сумеркам. Ну! 

КАСТОР. Не нукай – я тебе не лошадь. Не забывай, 
чей я сын! 

ИДАС. Плевать мне, чей ты сын! Ступай! 

КАСТОР (презрительно). Закусывать надо, Идас! (Ухо-

дит.) 

ИДАС. Марпесса, что же ты стоишь? Накрывай на 
стол, угости гостью! 

МЕДЕЯ. Это твоя жена? 

ИДАС. Да, в некотором роде. Но это неважно. 

МАРПЕССА (стерпев). В доме ничего нет, Идас. 
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ИДАС (вытаскивает кошелёк и швыряет ей). Я сегодня 
получил, сбегай в лавку! 

МАРПЕССА. Я не… 

ИДАС. Ты слышала, что я сказал? 

М а р п е с с а  выходит 

МЕДЕЯ. Ты слишком суров с женою, Идас. 

ИДАС. Вы помните моё имя. 

МЕДЕЯ. Только не выкай, ради бога, – я уже не 
царица. Я всё помню. 

ИДАС. Как не царица? Разве Эгей?.. 

МЕДЕЯ (неожиданно визгливо). Эгей – старый идиот! Он 
выгнал меня! Он просто взял и выгнал меня! 

ИДАС. Старик? 

МЕДЕЯ. Да, он и мальчишка, щенок, молокосос, 
бог весть где выросший и в три дня завоевав-
ший в Афинах популярность, разогнав поли-
цией разбойников! Моя власть кончилась, 
Идас, я больше не царица – они выгнали меня! 

ИДАС. Старик – ладно, но юноша? Он видел тебя? 

МЕДЕЯ. Видел, видел, ближе, чем ты! Он плюнул в 
мою сторону и назвал узурпаторшей! 

ИДАС. Он – тебя?! 

МЕДЕЯ. Я старею, Идас. (Спокойно) Я тебе ровесни-
ца, а ты уже седеешь – вон, на висках. 

ИДАС. Ты и семнадцать лет назад была такой же! 
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МЕДЕЯ. Да, я осталась такой для вашего поколения, 
поколения аргонавтов. Но молодёжи не до ме-
ня. Даже Кастор видит меня такой, какая я есть. 

ИДАС. Он же плавал тогда! Я помню, он так же 
смотрел на тебя, как все. 

МЕДЕЯ. Тогда я была капитаншей, Идас. А теперь 
я – нищая. 

ИДАС. Неправда! 

МЕДЕЯ. Правда. Тронутая нищая. А Кастор – он 
уже всё забыл. Его сестра ещё ребёнок, а к ней 
уже сватаются со всей Греции. Новое время – 
новые красавицы, Идас. Теперь модно быть 
ребёнком, нежным прелестным ребёнком. 

ИДАС. Глупая мода! 

МЕДЕЯ. Как и любая другая. Я состарилась, Идас, 
Эгей, правда, ещё говорил мне: «Ах, если б ты, 
дочка, ужилась с моим мальчиком!» Но Фесей 
– этот мальчишка – сказал: «Выбирай, отец, – я 
или эта женщина!» (Усмехается.) Хорошо, хоть 
за женщину признал. 

ИДАС. Не говори так, Медея. 

МЕДЕЯ. Глупый Идас, я лучше уйду. Вот пришла 
твоя жена, она плакала, и я не хочу портить ей 
жизнь. Я уйду, и какой-нибудь старый царь 
возьмёт меня к себе. 

ИДАС. Останься, Медея! 
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МЕДЕЯ. С тобой? Мне нужен царь, Идас, а не кон-
трабандист. Я не виновата в своём характере – я 
была третьим ребёнком у отца. Старшую сестру 
выдали за великого царя, а я, младшая, кусала 
локти. Брат, идиот с недоразвитой речью, дол-
жен был сесть на отцовский трон, а я, женщина, 
плакала по ночам. И тогда я решила отомстить 
им всем – тем, что я женщина, отомстить!.. (По-

молчав.) Может, я зря болтаю это первому встреч-
ному, Идас, но я двадцать лет молчала, и потом 
ещё семнадцать лет, – я должна выговориться. Я 
бежала с Ясоном, я убила брата, я смеялась, ко-
гда резала его на куски и представляла, как бу-
дут суетиться отец и придворные, найдя ногу 
наследника на кухне! 

МАРПЕССА. Идас, пусть она уйдёт. 

МЕДЕЯ. Нет, девочка, послушай. В ту же ночь я 
зачала от Ясона, и я родила двойню, двух кра-
сивых мальчиков, вы не найдёте больше таких. 
И я поклялась, что они станут царями. Ферет 
лежал в скарлатине, когда Ясон вошёл ко мне в 
Коринфе, бледный, с отвисшими, дрожащими 
щеками и, глядя в сторону, теребя бахрому 
ковра, сказал: «Я женюсь, Медея. Тебе лучше 
будет уехать». (Пауза.) Я ненавижу себя за то, 
что не убила его тогда. Я не поверила, я реши-
ла, что его заставили. Я облила эту белую 
мышь керосином и чиркнула целый коробок 
спичек. Она бегала и орала, налетая на стены 
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и стягивая занавески с окон, а я смеялась – я 
думала, что вернула моего царя! 

МАРПЕССА (умоляюще). Идас! Пусть она уйдёт! 

МЕДЕЯ. Уже немного осталось. Он пришёл ещё 
бледнее и завизжал: «Индивидуалистка! Пой-
ми, я не твоя собственность! Пойми, на таких, 
как ты, цари не женятся! Матросская девка!» И 
я подхватила детей, закутала их в одеяло и 
ушла от него. Мне не было его жалко, когда он 
стоял на крыльце и выл, что я погубила его 
любовь и карьеру, – его царство кончилось. Но 
я не убивала детей! Маленький, он всегда был 
слабее, заразился скарлатиной. Он родился на 
пять минут позже и умер на пять минут рань-
ше брата, бедняжка. Когда я ногтями рыла им 
могилу на афинской дороге, меня увидели 
мужики и раструбили: «Ведьма убила детей! 
Ведьма убила детей!» От меня шарахались де-
ревенские женщины, парни швыряли камня-
ми, а жрецы грозили костром. И я разозлилась, 
Идас, – я пришла в Афины и стала там ведь-
мой, раз уж они так этого хотели. Бедный ста-
рикашка Эгей! Он жалел меня и называл доч-
кой, а я издевалась над ним, потому что он 
был совсем один! (Пауза.) А потом мальчишка 
выгнал меня, как старуху. 

МАРПЕССА (тихо). А Ясон? 

МЕДЕЯ. Что? Я видела его в прошлом году в Пи-
рее. Он сидел на развалинах какой-то посуди-
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ны, гладил доски и бормотал: «Мой “Арго”, 
мой верный “Арго”», а кругом ругались груз-
чики и лаяли собаки. Я подошла к нему и 
окликнула, но он меня не узнал, а только по-
вторил: «Мой бедный “Арго”!» И тогда я спро-
сила: «Что, Ясон? Где твой корабль, и царство, 
и жена? Где твои дети, Ясон?» И он закрыл ру-
ками своё подлое лицо, и я плюнула ему в бо-
роду – он был совсем седой, Идас! И я подума-
ла: «Вот он стар, а я царица!», и я хохотала то-
гда, Идас! (Плачет) 

ИДАС. Медея, что ты? Не надо, Медея!.. 

МАРПЕССА (вставая). Уходите! Уходите отсюда, 
детоубийца! Мой муж потерял разум из-за вас, 
мой ребёнок боится вас! 

МЕДЕЯ (поднимает голову). Ребёнок? 

МАРПЕССА. Да, мой сын, мой маленький Алек-
сандр, мой живой сын! 

МЕДЕЯ. Дай мне топор, Идас! 

ИДАС. Зачем? 

МЕДЕЯ. Дай мне топор! (И д а с  подаёт ей топор.) 

МАРПЕССА. Ну, руби меня! Руби или уходи! Не 
подходи к нему! (Заслоняет колыбель.) 

МЕДЕЯ. Не бойся, дурочка, – Медея не убьёт твое-
го… (Недоговаривает, отбрасывает топор.) Пойдём, 
Идас, – у тебя есть второй этаж? 

ИДАС. Чердак есть. 
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МЕДЕЯ. Идём на чердак – я уже не царица, чтобы 
спать в альковах. 

И д а с  идёт за нею. 

МАРПЕССА. Идас, вернись! Она не любит тебя, 
она со зла! 

И д а с  молча идёт. 

МЕДЕЯ (с верха лестницы). Медея никого не любила, 
девочка… кроме детей… и не тот её возраст, 
чтобы начинать! 

М е д е я  скрывается вместе с И д а с о м  наверху. 

МАРПЕССА (одна у колыбели). Ну вот он и ушёл… 

АПОЛЛОН (входит). Ты довольна, Маруся? Твой 
муженёк любит тебя, он не изменял и не из-
менит тебе, даже когда ты состаришься! А Ме-
дея – это так. 

МАРПЕССА (вдруг твёрдо). Да, это – так. 

АПОЛЛОН. Ты что? Он же изменил тебе, изменил 
со старухой! 

МАРПЕССА. Что ты! Она совсем не старая… и 
красавица. 

АПОЛЛОН. Ты ослепла, Маша. Эта грузинка была 
красива лет двадцать назад, но теперь твой 
муж – а он младше её – пошёл за ней только 
потому, что ты ему надоела.  

МАРПЕССА. Нет, Аполлон, просто ты ничего-
шеньки не понимаешь, хоть и бог. Просто он – 
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аргонавт. И ты зря заставил этого спартанца 
привести её сюда – она совсем не то… Он лю-
бит меня. 

АПОЛЛОН. Любит, говоришь? Ему же хуже! 

МАРПЕССА. Не пугай меня. Ты же ничего сейчас 
не можешь сделать, ты в немилости. 

АПОЛЛОН. Да? 

Уходит. За окном темнеет 

МАРПЕССА (у колыбели). Ты не сердись на батю, 
ладно? Он ни в чём не виноват. Просто эта тё-
тя плавала вместе с ним на «Арго», когда наш 
батя был совсем-совсем молодой и глупый… 
Он теперь бедный, придёт, а мы его пожалеем, 
скажем: «Бедный папа Идас! Корабль твой 
сгнил, аргонавты спились или всё позабыли, а 
твой капитан сидит и плачет в порту, а кругом 
ругаются грузчики, лают собаки и смеются 
женщины, и никто не знает, что этому старику 
с оплёванной бородой – сорок лет, и что доски, 
на которых он сидит, были лучшим кораблём 
в мире. Бедный батя, скажем мы, бедный мо-
ряк без моря!» (Стук в дверь.) Кто там?  

КАСТОР (входит). Позови Идаса, голубушка. 

МАРПЕССА. Он… занят. 

КАСТОР. Он проспался? 

МАРПЕССА. Он… спит. 

КАСТОР. И сколько мне его ждать? 
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МАРПЕССА. Он скоро проснётся. Вы подождите, 
всё равно, если он будет пьяным, вы попадётесь. 

КАСТОР. Ну и что? Ради риска и идём. Ты дума-
ешь, мне нужны эти коровы? Черта с два, мне 
стоит попросить отца, и он даст мне тысячу 
таких коров. 

МАРПЕССА. Да, но Идаса казнят. 

КАСТОР. За то ему и деньги платят. По-твоему, он 
нас даром водит? 

МАРПЕССА. Слушайте, ведь ваш отчим – царь, 
ваш отец – Сам, так зачем вы воруете быков? 

КАСТОР. Каждый спартанец должен привыкать к 
риску. Риск – благородное дело. 

МАРПЕССА. Да какой же риск, если вам всё равно 
ничего не будет? 

КАСТОР. Ну, всё-таки. 

МАРПЕССА. Кастор, дорогой, я тебя очень прошу, 
не ходите сегодня. Он нынче не в себе, он по-
падётся. 

КАСТОР. Пить надо меньше! 

МАРПЕССА. Он ни глотка не сделал сегодня! 

КАСТОР. Так что же он?.. Ага, понимаю… Старуха 
его зацепила, да? (М а р п е с с а  кивает.) Ну и дурак 
твой муж. Был бы я на его месте, да в его воз-
расте, я бы такой жене, как ты, ни за что не из-
менил бы! Ты же, Маруся, ещё очень красивая. 
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МАРПЕССА (сквозь слёзы). Шутишь? 

КАСТОР. Спартанцы не шутят! К тебе же, говорят, 
бог сватался? 

МАРПЕССА. Было дело. 

КАСТОР. Ну вот, значит, красивая. (Расчувствовав-

шись.) А эту Медею мы с братом на корабле 
чурчхелой дразнили, это еда их кавказская, 
вроде конфет. 

МАРПЕССА. Я знаю, Идас привозил. 

КАСТОР (спохватывается). Да, брат-то заждался. 
(Кричит.) Идас! 

МАРПЕССА. Не надо. 

КАСТОР. Да ты что? Идас! 

Наверху лестницы – М е д е я .  

МЕДЕЯ. Не ори, мальчишка. 

КАСТОР. Простите, бабушка. Идас!! 

МЕДЕЯ (презрительно). Идас, иди. Тебя барин зовёт. 

МАРПЕССА. Идас, не ходи! Не нужны нам его 
деньги! 

ИДАС. А жрать что будем? 

МАРПЕССА. Идас, тебя убьют! 

МЕДЕЯ. А чем ты будешь кормить сына? 

И д а с  и  К а с т о р  уходят. 

МАРПЕССА. Ты не имеешь права говорить о сыне! 
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МЕДЕЯ. Я не убивала их! 

МАРПЕССА. Ты убила! 

МЕДЕЯ. Это скарлатина. 

МАРПЕССА. Ты, ты! В холодную ночь потащила 
их за город. Если б ты их любила, ты бы не 
устраивала пожара, осталась в городе с ними, 
Ясон бы платил алименты какие-нибудь… 

МЕДЕЯ. Глупая, ты думаешь, я взяла бы от этого 
подлеца хоть грош? (Пауза.) Я не убивала их. 

МАРПЕССА. Ты убила! Уходи! Уходи! 

МЕДЕЯ. Уйду. Я нищая, я больше не царица. 

Идёт к дверям 

МАРПЕССА. Стой, подожди! Почему я такая 
несчастная? Почему мне горе такое? 

МЕДЕЯ. Не выдумывай. Я не собираюсь уводить 
твоего мужа – нужен он мне. Он к тебе вернётся. 

МАРПЕССА. Не вернётся! Я не про то. Ведь он 
был человеком, аргонавтом, ты помнишь? По-
том он меня полюбил, мы поженились, я даже 
Аполлона прогнала. Он до сих пор злится; ой, 
страшно мне! 

МЕДЕЯ. Чего страшно? 

МАРПЕССА. Поймают его! Ну, нет работы, ходил 
бы один, деньги почти те же, а проще. А он 
барчуков водит – попереживают и заплатят. 
Он же это для нас с Санькой, чтобы сыты были, 
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а нам эти деньги слезами выходят. Из-за меня 
же он рискует, будто мне от этого легче… Вот 
зимой платочек подарил – хотите, покажу? 
(Всхлипывает.) 

МЕДЕЯ. Покажи. 

М а р п е с с а  опускается на колени около сундука, но ро-
няет голову на крышку и плачет. М е д е я  тихонько под-

ходит к колыбели, заглядывает, резко выпрямляется и 
быстро уходит. Дождь. Потом вбегает И д а с .  

ИДАС. Собирайся! Бери ребёнка, уходим! Быстрее! 

МАРПЕССА (вскакивая). Пограничники? 

ИДАС. Хуже, полиция. 

МАРПЕССА. Афинская? 

ИДАС. Личная! 

МАРПЕССА (ахает). Самого? (И д а с  кивает) Да что 
же ты натворил?  

ИДАС. Кастора, кобеля… убил. Ну и убил, неве-
лика потеря. Собирайся быстрей. 

МАРПЕССА. Он такой глупый был… За что ты его? 

ИДАС. Он о ней говорил… Быстрее, Полидевк в 
полицию побежал, а то и к Самому! 

МАРПЕССА (в голос). Господи! И за что же нам, 
бедным, такое злосчастие?! И чем же, господи, 
мы провинились?!  

ИДАС. Перестань выть! Бери вещи! 
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МАРПЕССА (спокойно). Да всё равно не успеем. 

И д а с  садится за стол, утыкается в локти лицом. Делает 
рукой неопределённый знак. М а р п е с с а  приносит 
графин, ставит перед ним. Стук в дверь 

МАРПЕССА. Они! 

ИДАС (рычит). Не открывай! 

Из-за двери: «Именем Громовержца!» 

МАРПЕССА. Да всё равно уж. (Отпирает.) 

Входит Г е р а к л , немолодой, могучий, в львиной шкуре с 
бляхой на груди. 

ГЕРАКЛ. Идас, сын Афарея, именем Зевса ты аре-
стован по обвинению в предумышленном 
убийстве… 

ИДАС. Ты, Геракл? Садись, садись. 

ГЕРАКЛ. Я, Идас. Вот как встретились. (Садится.) 

ИДАС. Да ты выпей! Что говорить… 

ГЕРАКЛ. И то верно. (Пьёт. Пауза.) 

ИДАС. А это что у тебя? 

ГЕРАКЛ (грустно). Нимб. Я же теперь бог, слыхал? 

ИДАС. Слыхал. 

ГЕРАКЛ. Жена, сука, отравила. 

ИДАС. Теперь в полиции? 
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ГЕРАКЛ. Бери выше – в жандармерии. 

ИДАС (насмешливо). Вот мне почёт! За что же? 

ГЕРАКЛ (не так поняв). Я же тогда Прометея освобо-
дил, меня левые любят. А Сам – умный мужик, 
сделал меня начальником жандармского кор-
пуса. Доверие мне, понимаешь. Откровенни-
чают, скоты, с освободителем Прометея, а я их 
сажаю… 

ИДАС. Что же ты так… осволочился? 

ГЕРАКЛ. Должность такая. Бог. Это потяжелее две-
надцати подвигов. (Пауза.) Ну, пошли, что ли. 

ИДАС. Погоди, допьём. 

ГЕРАКЛ. Жене оставь. Ей не легче. 

Встают. 

МАРПЕССА (хватает Геракла за львиную шкуру). Граж-
данин начальник… господин начальник! По-
годите! Отпустите его! 

ГЕРАКЛ. Не могу, милая. 

МАРПЕССА. Господи, господи, что же с нами те-
перь будет? 

ГЕРАКЛ (показывает жестом). А то и будет, милая. 
Что делать? 

Г е р а к л  и  И д а с  уходят. Тишина. Дождь. Входит 
А п о л л о н .  

АПОЛЛОН. Ну, Маша? 
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МАРПЕССА. Уходи! 

АПОЛЛОН. Что же так неласково? 

МАРПЕССА. Я люблю его! 

АПОЛЛОН. А ему уже всё равно. (За окном – гром и 

молния.) Всё. Каюк. (М а р п е с с а  кричит.) Успокой-
ся, дуся. Он сам виноват. 

МАРПЕССА. Уходи! Это всё ты сделал! 

АПОЛЛОН. Ерунда, Маша. Ну, уйду, а что потом? 
(Серьёзно.) Ты же с голоду помрёшь. 

МАРПЕССА. Ну и ладно! 

АПОЛЛОН. И сын твой тоже. 

МАРПЕССА. Сын? 

АПОЛЛОН. А я вас обеспечу, я же добрый. Я же 
никогда не обманываю, (зло) это вы, бабы, всё 
вымогаете, а потом на попятный! Кассандра 
тоже… Пользуетесь добротою моей, взять об-
ратно, что дал, – морально нету сил. Да не 
нужна ты мне, жалко просто. Может, твой сын 
ещё Троянскую войну выиграет. 

МАРПЕССА. Что? 

АПОЛЛОН. А, ерунда, Кассандра заморочила. Ну, 
идём, глупая. 

Обнимает её за плечи и уводит на чердак. Пусто. Дождь. 
В колыбели плачет ребёнок. 



 
 
 
 
 
 
 
 

АМФИТРИОН:  

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

фарс  

 

Если боги начнут обманывать, 
то кем люди смогут клясться? 

Ахикар Премудрый 





 
 
 
 
 

Действующие лица 

АМФИТРИОН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ, отец    
Геракла, бывший царь, ныне при-
живальщик царя Креонта Фиван-
ского. 

АЛКМЕНА, его жена, мать Геракла. 
ИФИКЛ, их сын, брат Геракла. 
СОСИЙ, их раб. 
ЗЕВС ГРОМОВЕРЖЕЦ, главный бог. 

Действие происходит в Фивах, близ царского дворца, че-
рез 15 лет после рождения Геракла. 

А м ф и т р и о н  и  С о с и й  сидят на завалинке царского 
дворца в Фивах. 

АМФИТРИОН. Сосий! 

СОСИЙ. Чего? 

АМФИТРИОН. Мне плохо, Сосий. 

СОСИЙ. Опять? Что-то ты, барин, приуныл по-
следнее время. А чего вам горевать? Сыты, 
обуты, царь Креонт велит лакеям вам кланять-
ся, а на трибунах сажает за два человека от се-
бя. Ну, а царица так и вовсе ласкова: вон, пря-
ников недавно прислала. 
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АМФИТРИОН. Пряников! Как мальчишке! А я 
уже не мальчишка, Сосий, мне пятьдесят ско-
ро. А никто этого не замечает. 

СОСИЙ. Супруга твоя замечает. 

АМФИТРИОН. Ну, ты полегче, раб! Супруга… 
Из-за Алкмены я даже царицыных пряников 
не попробовал: накричала, отобрала и сынку 
своему скормила, Гераклу… 

СОСИЙ. Да ведь он, чай, и твой сын, барин, или 
уж вовсе забыл? 

АМФИТРИОН. Рад бы забыть, не так обидно бы-
ло бы… Мальчишка! Уверен, что он сын Зевса, 
вот и позволяет себе невесть что, брата Ифик-
ла дразнит, меня в грош не ставит, даже царю 
Креонту дерзит! А ну как Креонт рассердится, 
у него тоже нервы не железные… 

СОСИЙ (убеждённо). Железные. Он настоящий царь. 

АМФИТРИОН (обиженно). Ну что ты вечно, Сосий! 
Ну, пусть я не настоящий, пусть Амфитрион 
Безземельный, пусть неудачник, но ты-то 
помнишь, как тогда мне сам Креонт покло-
нился, пятнадцать лет назад… 

СОСИЙ. Ну, повспоминай, повспоминай, авось 
легче станет, как всегда. 

АМФИТРИОН. Как сейчас помню: стала меня 
Алкмена попрекать, что, мол, не муж ей до-
стался, а какой-то никудышник, Креонтов 
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нахлебник. А я, – говорит, – хоть куда, из меня 
бы такая царица вышла – будь у тебя корона, я 
бы половиною Греции вертела!» 

СОСИЙ. Половиной не половиной, а вертела бы, 
тогда у неё пороху хватало, злая была. Теперь-
то – вряд ли, тоже, вроде тебя, воспоминанием 
живёт да о сынке хлопочет; некогда ей было 
бы вертеть. 

АМФИТРИОН. Да потому и хлопочет, что вбила 
себе в голову, будто её Геракл из грязи в князи, 
весь мир завоюет, Аргос, Трою, Персию побе-
дит, какого-нибудь Пора Индийского со слона 
скинет и станет повелителем мира… Как же, 
сын Зевса! 

СОСИЙ. Лучше бы она, как тогда собиралась, 
торговлю открыла. На аттической соли и бео-
тийских свиньях хороший капитал нажить 
можно; дал бы ты мне вольную, барин, я бы 
побыстрей вашего Геракла в люди вышел. У 
меня Гермесов склад души, и гадалка тоже го-
ворит: вон, мол, Сосий, какой у тебя бугор 
Меркурия! 

АМФИТРИОН. То-то и оно: ворюга и есть. 

СОСИЙ. А ты не обижай меня, барин, не то ведь 
сбегу, кто меня ловить-то станет? Ты, что ли? 

АМФИТРИОН. Геракла пошлю. Хоть шерсти клок. 

СОСИЙ (примирительно). Да ладно, ладно, не боись, 
барин, я с тобою останусь до самой смерти, 
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ежели сам не отпустишь. А уж в завещании ты 
бы мне вольную, давно ведь прошу: неохота у 
Геракла служить, он мне за какую-нибудь не-
чищеную сандалию все кости переломает… 

АМФИТРИОН. Типун тебе на язык! Завещание… 

СОСИЙ (мудро). Что же, все мы смертны…  

АМФИТРИОН. Но мы-то с тобою ведь были бес-
смертными! 

СОСИЙ. День да ночь. 

АМФИТРИОН. Ночь и полтора дня, ты всё пута-
ешь. Как довела меня тогда Алкмена, стал я 
замышлять, как бы ей показать, кто я такой… 
ну и себе тоже, что не такой уж никудышник. 
И надумал я притвориться Зевсом Громо-
вержцем – помнишь, Сосий? 

СОСИЙ. Помню, помню, ты давай рассказывай 
себе, а я всё помню. 

АМФИТРИОН. Купил я у индуса-фокусника бен-
гальского огня, весь в долги влез, ты себе Гер-
месов жезл со змеями вырезал – цел он ещё? 

СОСИЙ. Цел, чай, не бенгальские огни, а хорошей 
работе чего пропадать. Я хотел его послать на 
выставку народного творчества, да ведь за бо-
гохульство сочтут… 

АМФИТРИОН. И говорю ей: уезжаю, мол, Алкме-
на, в гости к афинскому царю… 
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СОСИЙ. А барыня и отвечает: знаю, мол, к какому 
ты царю ездишь, у меня вон вся юбка переши-
тая, а у этой твоей… у царя, мол, новая, что ни 
месяц, щеголяет на праздниках… 

АМФИТРИОН. И уехали мы с тобою, всё равно, 
прочь, а к ночи переоделись, я пурпурный 
плащ одолжил, ты к шапке крылышки голуби-
ные приладил, у меня огни, у тебя жезл, воз-
вращаемся вечером, стучимся. Алкмена-то: 
«Кто такие?» А я и соображаю: назовись я Зев-
сом, она бы раскусила, что дело нечисто, гово-
рю: «Я, Амфитрион, твой муж». – «Какой муж, 
ты ж к своей такой-сякой подался!» Тут я бен-
гальским огоньком и пыхнул, а ты жезлом в 
ставень барабанишь и твердишь: «Не постигай 
тайны богов, женщина, а то хуже будет, как то-
гда с Семелою!» Ну она и открыла, сразу реши-
ла: Зевс с Гермесом пожаловали, а что с лица на 
мужа да раба похожи, так это чтобы не спалить 
божьим величием. Впустила, постелила, и ни-
когда она со мною такой не была, как в ту ночь, 
да и в день – ставни не открывали… 

СОСИЙ. Тебе-то хорошо, а меня даже накормить 
не хотели – мол, нет у нас нектара да амброзии, 
а нашими, мол, грубыми харчами ты, Гермес, 
побрезгуешь! Ясно, говорю, побрезгую, вы мне 
винца из царских погребов принесите, а я уж 
позабочусь, чтобы никто вас никогда не обо-
крал – я всем ворам начальник! И такого вина 
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они притащили, что я даже, первый раз, свою 
пропорцию не соблюл… или соблёл? 

АМФИТРИОН. А потом, как уж кончились у меня 
все силы, я бенгальским огнём ещё пыхнул и 
удалился с тобою, а к вечеру возвращаюсь, уже 
как обычно, без мантий и прочего: «Отворяй, 
жена, я у царя Афинского загостился, по тебе 
стосковался!» Ну она туда-сюда, ты, мол, только 
что был, – и так громко, чтобы все слышали. Я 
выясняю отношения, даже поорал – Зевсова 
привычка – и порешили, что это Громовержец 
в моём облике явился, а в твоём Гермес. А как 
на меня смотрели, когда я выходил от неё в бо-
жеском виде! Звёздный час мой был, Сосий! 

СОСИЙ. Да знаю, только чего-то ты невесело нын-
че рассказываешь, прежде красивей говорил. 

АМФИТРИОН. Прежде… теперь меня всё это уже 
не утешает. Как близнецы-то родились, я сразу 
почувствовал: может что-нибудь не то выйти. 

СОСИЙ. А хорошие они тогда были, толстые, по-
хожие. Я им живого ужа притащил – поиграться. 

АМФИТРИОН. С твоего-то ужа всё и началось! 
Геракл придушил его, а тут уж все и объявили: 
Зевсов сын, во младенчестве змея победил! И 
пошло, и пошло… А я всё сидел и в кулак сме-
ялся: никто не знает, что Зевсов-то сын – такой 
же мой, как и второй, Ификл!.. Пятнадцать лет 
в кулак смеялся! 
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СОСИЙ. Что ж теперь не смеёшься? 

АМФИТРИОН. Надоело! Никто, кроме нас с то-
бою, об этом не знает, и хоть и побольше ува-
жают, а всё-таки анекдоты рассказывают… 

СОСИЙ. То ли ещё будет! Всякие Плавты да Моль-
еры комедии писать пойдут. На века просла-
вишься! 

АМФИТРИОН. Не та это слава! 

СОСИЙ. Да послушай, разве Алкмена-то с тобою с 
тех пор не ласковее стала? 

АМФИТРИОН. А что мне с того радости? Обни-
мает меня, а сама, небось, воображает: Зевса 
обнимает! И Геракл её охальничает, чуть 
наследника не покалечил, брата изводит… 

СОСИЙ. Ну, Ификл-то парень спокойный, ему на 
насмешки плевать. Наоборот – брат Геракла, 
как-никак почёт! Да и тебя после этой истории 
Креонт ни за что не прогонит: ты и Фивы про-
славил. Нет, хорошо мы тогда придумали! 

АМФИТРИОН (уязвлённо). Мы? 

СОСИЙ. Ну, ты, ты, барин, мне не жалко. 

АМФИТРИОН. А мне жалко. Себя жалко. Надоело в 
кулак смеяться. Не смешно. И внимания на ме-
ня уже не обращают… должного, по крайней 
мере. А я всё-таки отец Геракла! Знаешь, Сосий, 
я решил: открою всю эту историю, пусть знают: 
это от меня такой молодец уродился! 
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СОСИЙ. Не надо, барин. Ни к чему. 

АМФИТРИОН. К чему! Поймут, что и мы не лы-
ком шиты! 

СОСИЙ. Ещё за кощунство притянут… 

АМФИТРИОН. Не притянут! До сих пор Зевс мне 
ничего не сделал – значит, не в обиде! Расска-
жу, точно! 

СОСИЙ. Воля твоя, барин, да попомни мои слова: 
ничего хорошего из этого не выйдет… Вон, 
барыня идёт. 

Входит А л к м е н а , статная и внушительная дама       
средних лет. 

АЛКМЕНА. Амфитрион! 

АМФИТРИОН (надменно). Что, женщина? 

АЛКМЕНА. А чего это ты так заговорил? 

АМФИТРИОН. А ты что, не женщина, что ли? 

АЛКМЕНА. Я больше, я царица! 

АМФИТРИОН. Такая же царица, как я царь. 

АЛКМЕНА. Меня Зевс любил! Я сына родила для 
великой миссии. Он двенадцать подвигов со-
вершит, Тиресий-прорицатель сказал, а может, 
и больше! 

АМФИТРИОН. Ах, Зевс! Неверностью хвастаешься, 
между прочим. Дёгтем бы тебе ворота вымазать. 
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АЛКМЕНА. Ворот-то у нас своих нет. Ну ладно, 
ладно. Я-то хоть с Зевсом, а ты до того по ка-
ким девкам бегал? 

АМФИТРИОН (привычным тоном). Не было этого! 
Ничего такого не было! 

АЛКМЕНА. Да все говорят, что афинский царевич, 
Фесей-то, не своего отца сын и на тебя похож. 

АМФИТРИОН. Ну, когда это было… да и мало ли 
на кого он похож! Хороший, кстати, мальчиш-
ка, многообещающий. И вообще, что можно 
мужчине, того нельзя тебе. 

АЛКМЕНА (примирительно). Ты что, не выспался, 
Амфитрион? Или напился? Чего буянишь-то? 
Я ж не в обиду тебе, ты правда имел это самое, 
моральное право развлечься. Я же не попре-
каю тебя. 

АМФИТРИОН. То-то! 

АЛКМЕНА. Вообще-то я к тебе по делу пришла: у 
Геракла опять неприятности. Помнишь, ты к 
нему учителя пригласил, Лина, музыке учиться? 

АМФИТРИОН. Ещё бы не помнить! Отличный 
педагог, лауреат конкурса «Золотой Мидас». И 
вообще, музыка способствует возвышению 
души и укрощению страстей. 

АЛКМЕНА. Если бы! Незадача получилась, Ам-
фитрион: он на уроке сказал мальчику что-то, 
фальшивишь, мол, медведь тебе на ухо насту-
пил, ну а ты ведь знаешь, какой он у меня 
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вспыльчивый, весь в отца: схватил кифару и 
ненароком проломил Лину голову… 

АМФИТРИОН. Только этого не хватало! 

АЛКМЕНА. Царь Креонт очень сердится, говорит, 
назначит следствие… Ты бы потолковал с ним. 
Объясни всё как есть: сын Зевса, холерический 
темперамент, в состоянии аффекта… ну ты 
лучше такие слова знаешь, а то бы я сама пого-
ворила. Нажимай на то, что он – сын Зевса.  

АМФИТРИОН. А ты уверена? 

АЛКМЕНА. Да ты что? Я сама помню, как он ис-
крами сыпал. Да и любить так больше никто 
не умеет… ну тут человек, не будем при нём. 

СОСИЙ. Я не человек, я раб и ничего не слышу. 

АМФИТРИОН. Да ведь это я тогда был! 

АЛКМЕНА. Ты? 

АМФИТРИОН. Я, конечно! Пошутил. Искры-то – 
от бенгальского огня, как у фокусников. И ли-
цо моё, а Гермесом я Сосия нарядил. Неужто 
ты до сих пор не догадывалась? Любовница 
божья! Да Зевсу больно ты нужна, у него своя 
Гера есть и ещё дюжина незарегистрирован-
ных. 

АЛКМЕНА. Раб, что это он говорит? 

СОСИЙ. Я ничего не знаю, барыня, я человек ма-
ленький, всё как есть забыл. 
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АМФИТРИОН. Да ты вглядись в меня! Хочешь, я 
лицо сделаю, как тогда, словно громы мечу: ууу! 

АЛКМЕНА. А ведь похож! 

АМФИТРИОН. Так что и Геракл, и Ификл – мои 
дети, одинаково! И если Геракла выпорют, от 
него не убудет. За такое сажают уже в его воз-
расте. 

АЛКМЕНА (решительно). Ну ладно, пошутили и 
хватит. 

АМФИТРИОН. При чём тут шутки? Я тебе правду 
сказал, пятнадцать лет молчал, а теперь – 
правду. Ну смотри: ууу! 

АЛКМЕНА. Похож… словно видел его тогда… 

АМФИТРИОН. Ещё кровать под нами сломалась, 
ты еле успела починить к моему второму 
пришествию. 

АЛКМЕНА (настороженно). Откуда ты знаешь? 

АМФИТРИОН. Я же говорю, откуда! 

АЛКМЕНА. Ну Амфитрион… ну… (Другим тоном.) 
Знаешь, ты болен. Ты чушь несёшь. Все знают, 
ко мне сам Зевс спускался. Сходи к Асклепию-
доктору, у тебя, наверное, бред, простыл… 
Сходи, побереги своё здоровье, ладно? А то 
ещё, неровен час, помрёшь… 

АМФИТРИОН. А ты что, не рада будешь? 
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АЛКМЕНА (почти ласково). Дурак ты, Амфитрион. 
Ступай к доктору, а уж с Креонтом я сама по-
толкую. И не заводи никаких разговоров, пока 
Асклепий тебя не осмотрит. Да, и шарф обя-
зательно надень. Сосий, проследи за ним! (Вы-

ходит.) 

АМФИТРИОН. Вот те на! Не верит. 

СОСИЙ. Ещё бы. Тут ведь Зевс – полдела; она 
ведь признаться не хочет, что в тебе ошиба-
лась столько времени. Уймись ты, барин, не 
переубедишь никого. А Алкмена тебя всё-
таки любит. 

АМФИТРИОН. Любит! Любил волк кобылу… Вон 
Ификл идёт, надо ему всё рассказать, он 
больше всех намучился от этого «сына Зевса». 

СОСИЙ. Ох, барин, барин, добрый барин… 

Входит И ф и к л , бледный полноватый юноша с сенти-
ментальным взором и блокнотом. 

АМФИТРИОН. Здравствуй, сынок. 

ИФИКЛ. А-а, батюшка? Добрый день… 

АМФИТРИОН. Что это ты с табличками с утра 
бегаешь? Всё уроки? 

ИФИКЛ (смущённо). Да нет, это я так… 

АМФИТРИОН (строго). Ну-ка, покажи. Ты ведь в 
меня, напишешь ещё что-нибудь, потом не 
расхлебаешь… Меня вот тоже из Аргоса поче-
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му попросили – я ходил, рисовал пейзажи и 
ненароком зарисовал какой-то микенский 
стратегический объект, показал рисунок учи-
телю, а он и передал… ну, ладно. 

ИФИКЛ. Я ничего не рисовал, батюшка. 

АМФИТРИОН. Вижу, вижу… да это стихи! «Звёз-
дочка»… «любимица Киприды»… гм! «Дочь 
Амфиона-рукотворца»… это ещё кто такая? И 
при чём тут Амфион, он уже двести лет как 
помер. 

ИФИКЛ. Ну, она дочь младшего архитектора, а 
царь Амфион первый воздвиг нашу фиван-
скую городскую стену, только он пением за-
ставлял камни сами собой ложиться, а её отец 
говорит, что теперь без раствора никакая сте-
на не удержится. Нашу, говорит, нынешнюю, 
ввосьмером сломать можно, если постараться. 
Но дело не в нём, а в том, что она – лучшая де-
вушка в Греции! 

АМФИТРИОН. Лучшая-то лучшая, но – младший 
архитектор… ты всё-таки царский сын, тебе на 
царевне жениться надо. 

ИФИКЛ. Но я-то люблю не царевну, и она меня 
тоже… да и какая царевна за меня пойдёт? 

АМФИТРИОН (печально). Ну, сейчас таких царей, 
как я, хватает, и всё больше с дочками. А ты и 
на настоящей царевне жениться сможешь, с 
приданым – года через три, конечно, тебе нуж-
но завершить образование. Это Геракл пока 



Илья Оказов 
________________________________________ 

148 
 

может дурака валять и с преподавателями 
драться, но скоро выяснится, что и ты недаром 
старался. Ты его ещё за пояс заткнёшь. Драться 
в наше время – не самое главное, надо ещё и 
голову на плечах иметь. 

ИФИКЛ. Ну, он всё-таки сын Зевса… ему учиться 
необязательно. 

АМФИТРИОН. То есть как это – необязательно? 
Сила есть – ума не надо, что ли? Да к тому же, 
по секрету скажу, никакой он не сын Зевса, ты 
ему не верь. 

ИФИКЛ. Почему не верить? Он тогда драться поле-
зет, да ведь и все говорят, что тогда к матушке 
Зевс… ну, ты извини, что я об этом говорю… 

АМФИТРИОН. Да уж на каждом углу анекдоты 
травят, бард какой-то песенку сочинил: Кре-
онт, порядочный человек, посадил его, уважил 
гостя, а год назад – амнистия в честь юбилея 
основания города, певуна этого и след про-
стыл, где-то ещё сплетничает под кифару… 
Но тебе я скажу: это не Зевс тогда приходил к 
твоей матери, это я Зевсом переоделся. 

ИФИКЛ. А зачем? 

АМФИТРИОН. Ну, чтобы доказать… чтобы ей 
ясно стало, что и Амфитрион Безземельный не 
лаптем щи хлебает, я – потомок Персея! 

ИФИКЛ. Я… я, конечно, не сомневаюсь, что ты 
говоришь правду, но – все… 
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АМФИТРИОН. Все! Вот Сосий со мною был Гер-
месом, он подтвердит! Ну ему-то скажи, раб, 
как дело было, для Ификла-то это важно! 

СОСИЙ. Ну правду говорит твой отец, барич. Он, 
переодетый. И оба вы с Гераклом – его дети, 
кровные.  

ИФИКЛ. Господи, вот напасть… 

АМФИТРИОН. Как это – напасть? Ты пойми, ты 
же ничем не хуже Геракла, а когда я всем рас-
скажу, и все это поймут! Услышат – посмотрят, 
а посмотрят – увидят! 

ИФИКЛ. Ох, батюшка, не говори ты никому, если 
можно. 

АМФИТРИОН. Почему же? Это ж тебе на руку, 
дурачок, отыграешься за все его дразнилки – 
как там ребята сейчас дразнят… «И в мать, и в 
отца, а не вышло молодца», что ли? 

ИФИКЛ. Не рассказывай, отец! И так, когда в 
прошлом году царевич Полиник распустил 
слух, будто нас с Гераклом в колыбели подме-
нили, и настоящий Геракл – это я, меня чуть 
не заставили на Немейского льва охотиться. А 
теперь… я же правда послабее Геракла, и не 
такой отчаянный, и стихи пишу… А если ока-
жется, что мы равны, значит, это не потому он 
лучше, что сын Зевса, а потому что я такой 
недотёпа, и мне надо будет с ним на равных 
состязаться… а я не умею и не хочу. Да и де-
вушка та тогда за Геракла вышла бы… он ей 
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нравится, но она боится, что он сын Зевса и 
для неё – слишком большой человек, попре-
кать будет; я ее уж никогда не попрекну – ну и 
что, что дочка младшего архитектора? Сам 
Аполлон, когда в Трое стены клал, говорил: 
всякий труд почётен. Но Геракл-то этого не 
поймёт, он думает, это только для богов и бо-
жьих детей всякий почётен… да и всё равно 
пока ничего не наработал, а – самый первый в 
любой компании. Мне всё равно до него не 
дотянуть, отец, не заставляй меня, я же не вы-
держу! Ну пожалуйста, промолчи! 

АМФИТРИОН. Ладно, подумаю. Ступай, мой 
мальчик. Только… ты с этой девочкой пока 
стишками обходись. У меня на свадьбу денег 
нет, если срочно придётся грех покрывать. 

ИФИКЛ. Ну что ты, батюшка! Она же – как звёз-
дочка! 

АМФИТРИОН. Знаем мы эти звёздочки… глядь – 
и павшая, и жалобы… Ты поосторожнее! Кста-
ти, возьми с собою Сосия, я рассказывать пока 
не стану, но Сосий тебе хоть свой Гермесов 
жезл покажет – что не вру я. 

ИФИКЛ. Да я же верю… 

СОСИЙ. Пошли, барич, пошли – жезл я тогда 
славный смастерил… 

И ф и к л  и  С о с и й  уходят. 
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АМФИТРИОН (один). Ну вот… никто верить не 
хочет. Алкмене невыгодно, Ификлу, оказыва-
ется, тоже, все хотят быть матерью или братом 
Геракла, а мне отцом Геракла, выходит, нель-
зя! Вот она, кара-то господня! Ох, Зевс Громо-
вержец, прости ты меня! 

Гром. Появляется З е в с  с молниями в руке. 

ЗЕВС. Да за что же тебя прощать, Амфитрион? Ни 
в чём ты не виноват. Подумаешь, маскарад! Я 
сам кем только не оборачивался, и быком, и 
лебедем… 

АМФИТРИОН. Ох, боже мой! Но ведь что можно 
Зевсу, того нельзя Амфитриону… 

ЗЕВС. Как сказать; Зевсу ещё меньше можно, чем 
тебе, даже чем быку. Ты думаешь, у меня 
жизнь там, на Олимпе, такая уж сладкая? Ра-
боты много, времени не хватает, супружница 
моя скандалит… 

АМФИТРИОН. Гера? Да не может быть, она такая 
величественная! 

ЗЕВС. Это у вас в храме она величественная – брев-
но бревном. На Олимпе, хоть, конечно, и не в 
пример красивее, розан, так сказать, да колю-
чий… хуже твоей. Твоя о тебе хоть заботится. 

АМФИТРИОН. Да Алкмена меня в грош не ставит, 
видит бог! 
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ЗЕВС. Вижу, вижу; но заботится, потому что – свой; а 
моя не обо мне, а только о престиже моём печёт-
ся: где это, мол, видано – зверьми оборачивать-
ся! Никакой уважающий себя бог так не сделает! 
Как египтянин, ведёшь себя! И т.д., и т.п. Да ещё, 
кстати, и этой историей с твоей Алкменою по-
прекает – уже вовсе ни за что ни про что. 

АМФИТРИОН. Виноват, господи, виноват, не по-
думал, прости меня! Так хотелось хоть денёк 
побыть богом… или хотя бы уважаемым чело-
веком. 

ЗЕВС. Да чем ты недоволен, кто тебя не уважает? 
Жена да Геракл этот твой? Велика беда! Меня 
вон так уважают со всех сторон, что тошно ста-
новится. Как с кувшином на голове хожу – чтоб 
достоинство своё не уронить. Того нельзя, этого 
нельзя, к прабабке твоей золотым дождём со-
шёл – неприлично, Прометея на цепи держу – 
и простил давно, и отпустил бы, да опять-таки 
– не пристало миловать. А он полезный малый, 
кабы он вам, людям, огня не дал, как бы вы нам 
жертвы приносили? Это я тогда не сообразил, а 
теперь жалею, да поздно. А жертвы – это так 
здорово, хоть понюхать мясца, а то всё нектар 
да нектар… нет, вам, людям, лучше живётся. 

АМФИТРИОН. Что ты, Зевс! Мы же все под богом 
ходим… 

ЗЕВС. И мы на Олимпе под кем-нибудь ходим, 
только не знаем под кем. А бессмертие наше – 
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тоже палка о двух концах: сами-то не умрём, 
золотые молодильные яблоки и прочее, а вот 
найдётся какой-нибудь Тифон или наплодят-
ся Гиганты – и тут держи ухо востро, не то… от 
естественной-то смерти мы застрахованы, да 
жизнь-то больно у нас сверхъестественная. 

АМФИТРИОН. Да, тяжело вам на Олимпе. И всё-
таки – такой почёт, такая власть, сила, муд-
рость… 

ЗЕВС (присаживаясь рядом на завалинку). Ох, Амфитри-
он, скажу тебе по совести – мы как-никак еди-
ны в двух лицах в каком-то смысле: какая там 
мудрость?! Ты взгляни, что на земле творится! 
И за всё я в ответе. 

АМФИТРИОН. А я и рад бы быть в ответе – вот, 
Геракла, хулигана, хотел своим признать! – а 
никто даже мысленно с меня не спрашивает! 
Безответный я человек! 

ЗЕВС. Не ценишь ты своей безответственности! Я 
бы на твоём месте жил да радовался… И жена 
у тебя хорошая, теперь за нею ещё и Гера сле-
дит, глаз не спускает – больше не изменит. 

АМФИТРИОН. Ну, господи, у тебя-то жена куда 
лучше – такая… великолепная! Величава, вы-
ступает, словно пава! 

ЗЕВС. И голос, как у павлина, – уши вянут! Послу-
шай, Амфитрион, мне пришла в голову одна 
мысль… Ты своей жизнью недоволен, мне зави-
дуешь, я – своей, тебе завидую… махнёмся, а? 
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АМФИТРИОН. Да что ты, Громовержец! Да я ни 
за что… я и не помышлял! 

ЗЕВС. Тьфу ты пропасть, да не испытываю я тебя. 
Надоело всё на Олимпе! Ну, давай? Ну, я при-
казываю! 

АМФИТРИОН (по стойке смирно). Слушаюсь. 

ЗЕВС (хлопает его по плечу). Вот и славно. Ну, вот моя 
порфира, вот молнии… да бери, бери, не бойся, 
не обожжёшься – ты же уже я! А вот инструкции, 
на всякий случай. Досье на всех олимпийцев и 
титанов – на Олимпе, в моём кабинете, четвёр-
тый и пятый ящики, держи ключи. Аполлона 
остерегайся – бунтарь и хитрец. Посейдон – ду-
рак, станет шуметь – не бойся, не в море. Арес – 
буян, имеет роман с Афродитой и боится, что 
вскроется. Геката… сам увидишь. Гера любит, 
чтобы… (Шепчет на ухо.) Понял? 

АМФИТРИОН. Д-да… 

ЗЕВС. Ну, всё, давай мне свой плащ и привет! 
Только молниями не слишком швыряйся, их 
мало выпускают, производство на ремонте – 
оставь НЗ. Прощай, Зевс! 

АМФИТРИОН. Прощай, госпо… Амфитрион! 

З е в с  удаляется. 

АМФИТРИОН (один). Вот те на… Не было ни гроша, 
да вдруг алтын! Нектар, амброзия, молодиль-
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ные яблоки… (Смотрится в карманное зеркальце.) И 
нимбик! (Щупает голову.) настоящий! Вот вам и 
недотёпа! Вот вам и неудачник! А греметь мо-
гу? (Смотрит в инструкцию, трясёт молнией. Гром.) 

Смотри-ка, выходит! И Гера там, и даже этот… 
Ганимед – тьфу ты, что в голову лезет! Ну, да 
что нельзя Амфитриону, то можно Зевсу, а в 
случае чего – быком обернусь! Кто это? Сосий? 
Надо сматываться. Стоп, что это я, ведь я же 
бог! Дай-ка проверю себя. Эй, раб! 

СОСИЙ (входит). Чего? 

АМФИТРИОН (дрожа от наглости). Ну-ка, скажи, кто 
я такой? 

СОСИЙ. Известно кто – главный бог, Зевс-
Громовержец. 

АМФИТРИОН (так же). А не… а не твой барин? 

СОСИЙ. Нет, господи. Первым делом на тебе 
нимб, и молнии вот, настоящие; а потом, мое-
го барина минуту назад… того. 

АМФИТРИОН. Как это – того? 

СОСИЙ. Ну, пошёл он с сыном сво… тво… Алк-
мениным, Гераклом, беседовать, начал нота-
цию читать, тот его ненароком кулаком и – то-
го. Приказал долго жить мой барин, только и 
успел произнести: «Какой артист умирает!» Я 
теперь – вольный, по завещанию. 

АМФИТРИОН. Вот те раз… А завещания-то, раб, 
твой хозяин не написал. 
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СОСИЙ. Как это не написал? 

АМФИТРИОН. Просто – не думал, что так скоро 
умрёт. Гераклов ты теперь. 

СОСИЙ. Да… говорил я ему, не доведут до добра 
эти откровенности – ни его, ни меня. 

АМФИТРИОН. Ты смышлёный малый, Сосий. У 
тебя, кажется, ещё цел твой Гермесов жезл? 

СОСИЙ. Вот он, как раз Ификлу показывал, а что? 

АМФИТРИОН. Поедем со мною – будешь Гермесом. 

СОСИЙ. А как же настоящий Гермес? 

АМФИТРИОН. Ну, будет два Гермеса, место горя-
чее, работы на обоих хватит. Идёт? 

СОСИЙ. Я от работы не бегаю. Всё лучше, чем у 
Геракла. 

АМФИТРИОН. Только ты, Сосий, запомни: Ге-
ракл – мой сын. 

СОСИЙ. Твой, господи?! 

АМФИТРИОН. Мой, мой. Пусть его Гера потреп-
лет, расшевелит, а то прохулиганит до старо-
сти, так никаких двенадцати подвигов и не со-
вершит. Ну, поехали! 

Смотрит в инструкцию, свистит в два пальца. С неба 
спускается огромный деревянный орёл. Оба залезают на 
него, А м ф и т р и о н  по инструкции нажимает на рычаг,  

и орёл уносит их вверх. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ГЕРОИ: ВЧЕРА И НАВЕКИ 

 

…Ни сказок о вас не расскажут, 
Ни песен о вас не споют. 

М. Горький 





 
 
 
 
 

Действующие лица 

ФЕСЕЙ, бывший царь Афинский, 
великий грешник, 60 лет. 

АКАМАНТ, нынешний царь 
Афинский, его сын, 20 лет. 

ЛИКОМЕД, царь Скиросский, ста-
рый друг Фесея, 60 лет. 

ДЕИДАМИЯ, его дочь, 15 лет. 

МАЛЬЧИК, 12 лет. 

Действие происходит на острове Скиросе в Эгейском   
море, в год Гигантомахии. 

Неширокая полоса морского берега, в глубине переходя-
щая постепенно в горы; на дальней вершине стоит белый 
храм. Царь Л и к о м е д , седобородый, опрятный, сгорб-

ленный, сидит на камне. Задумчиво входит его дочь   
Д е и д а м и я , рассеянно глядя в морскую даль. 

 

ЛИКОМЕД (видя, что она его не замечает). Ты ходишь, 
как во сне, Деидамия! Что с тобою? Ты опять 
плакала? 

ДЕИДАМИЯ (словно очнувшись, резко). Да, ну и что? 

ЛИКОМЕД. С чего это ты? Кто-нибудь обидел? 
Эти… 
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ДЕИДАМИЯ. Никто меня не обижал. Ты и сам не 
слишком весел, отец. Почему я должна делать 
весёлое лицо, а ты, царь, не должен? И зачем 
вообще делать весёлое лицо, если всё так не-
хорошо? 

ЛИКОМЕД. Понимаешь, дочка, это верно, царь 
вообще-то не должен быть ни печальным, ни 
весёлым: в молодости ему полагается быть му-
жественным, и я таким и был, а в старости – 
величественным… И это у меня, в общем, по-
лучается – при людях, особенно при афинянах. 
Я просто не ожидал тебя встретить, не успел 
сделать величавый вид – к тому же ты сама 
этого не любишь. 

ДЕИДАМИЯ. Я вообще не люблю, когда кто-то 
делает вид. Когда ты делаешь вид, что спокоен 
и исполнен достоинства, а в это время офице-
ры с афинской военной базы ходят по нашему 
острову, как хозяева, и даже забывают отдавать 
тебе честь. Когда эти афиняне, наоборот, де-
лают вид, что очень тебя уважают и считают 
великим царём, а на самом деле только и ждут, 
чтобы что-нибудь отобрать у наших крестьян 
или получить приказ из столицы – вот, даже я 
называю Афины столицей! – в котором прави-
тель Менесфей напишет, что наш Скирос – 
исконное афинское владение. Когда наши 
мальчишки обращаются ко мне «ваше высоче-
ство», хотя отлично видят, что никакая я не 
настоящая царевна, – только ради того, чтобы 
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самим сделать вид, что могут беседовать с ца-
ревной… И когда я сама притворяюсь, что ве-
рю всему этому. Это так противно! 

ЛИКОМЕД. Ты молода, Деидамия, ты ещё слиш-
ком молода; жаль, конечно, что твоя молодость 
пришлась на такое время. Но пойми, я вижу 
всё, о чём ты говоришь, не хуже тебя, но дер-
жусь, потому что вижу и знаю ещё и то, чего 
мне никак не удаётся передать тебе: что я 
правда царь, а ты царевна. По крови и по ха-
рактеру. 

ДЕИДАМИЯ. Это у меня-то царский характер? 
Это у… 

ЛИКОМЕД. Да, Деидамия, иначе бы ты так не 
раздражалась из-за всего, что перечислила. 
Наши крестьяне не любят афинян – за гру-
бость; но они хорошо понимают, что одними 
реквизициями афинская база прокормиться 
не может – между прочим, потому, что я всё-
таки царь, – и вынуждена платить им если не 
за каждую курицу, то за каждую вторую. И 
наши юноши гордятся, что могут служить в 
афинских войсках, потому что это звучит не 
так смешно, как скиросские войска, потому 
что Афины – правда великая держава, а быть 
подданным великой державы – не так уж пло-
хо. Для всех, кроме царей малых держав. 

ДЕИДАМИЯ. Потому что м ы  не можем и х  ува-
жать? 
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ЛИКОМЕД. Афинских офицеров? Может быть. 
Но, девочка моя, Афины я очень уважаю. Я 
был там когда-то, ещё при царе Фесее, моём 
друге, я вместе с ним защищал город от ама-
зонок, и я знаю, что как государство Афины 
гораздо сильнее и лучше нас. Тогда я и при-
знал зависимость от них – то есть в то время 
это называлось «войти в Афинский союз». И 
мне не было стыдно, Деидамия, быть млад-
шим союзником царя Фесея, величайшего ге-
роя – потому что он был мне другом, потому 
что он был героем настоящим, не то что я, 
неудавшийся герой… Но быть под протекто-
ратом Фесеевых Афин или Афин невесть от-
куда взявшегося, безродного, нимало не похо-
жего на героя правителя Менесфея – это раз-
ные вещи. Мне стыдно, что я, друг Фесея, не 
могу даже пройти на собственном острове на 
территорию афинской базы – часовые вежли-
во, но неизменно прогоняют меня прочь – эта 
солдатня, эти ничтожества… Я рад, что Фесей 
не знает об этом. 

ДЕИДАМИЯ. До меня доходили какие-то слухи, 
но я так и не поняла – он что, умер или всё-
таки нет? 

ЛИКОМЕД. Он не умер, Деидамия; такой человек, 
как Фесей, не может умереть незаметно, так, 
что даже на Скиросе об этом не знали бы. У 
него был друг, Перифой из Фессалии, очень 
храбрый человек, хотя, насколько мне извест-
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но, грубоватый и буйный. Это на его свадьбе 
была кентавромахия. 

ДЕИДАМИЯ. Вот когда победил Геракл? 

ЛИКОМЕД. Больше – это когда победил Фесей, с 
Перифоем вместе. Геракл… он герой, великий 
богатырь, но не царь, а Фесей – и то, и другое. 
Ну так вот, у этого Перифоя вскоре умерла та 
жена, за которую он и сражался с кентаврами. 
А Фесей в это время уже давно – для настоя-
щего героя – не совершал подвигов. Ну и ещё 
были причины, но об этом тебе знать ни к че-
му. Он спросил у Дельфийского оракула (я то-
гда тоже ходил в Дельфы, я знаю), что в бли-
жайшее время будет предметом величайших 
подвигов? Оракул ответил ему – Фесею даже 
оракул отвечал прямо, а не уклончиво, как 
всем: «Спартанская царевна Елена». 

ДЕИДАМИЯ. Это вот которая самая красивая? 
Жена царя Менелая, к ней ещё сватались в 
прошлом году со всей Греции? 

ЛИКОМЕД. Да, она; тогда Елена была ещё совсем 
девочкой. И Фесей решил совершить предска-
занное – он пошёл в Спарту, разгромил та-
мошние войска и увёл Елену с собою в Афины. 

ДЕИДАМИЯ. А она его любила? 

ЛИКОМЕД. Она была ещё совсем мала, но, конеч-
но, понимала, что Фесей – это единственная 
достойная её пара. Это вам не Менелай! 
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ДЕИДАМИЯ. Ты говоришь об Атридах совсем как 
афинские офицеры с базы! 

ЛИКОМЕД. Но я сравниваю Менелая не с Мене-
сфеем, а с Фесеем. В этом походе на Спарту 
ему помогал Перифой – как я когда-то помо-
гал разгромить амазонок. Конечно, Фесей оба 
раза справился бы и без нас, но всё же мы – его 
друзья. И вот Перифой заявил ему после по-
беды: «Я помог тебе добыть жену, помоги ты 
мне вернуть жену». Фесей спросил: «Откуда?» 
И Перифой, нечестивец, ответил: «Из царства 
мёртвых». 

ДЕИДАМИЯ. Нечестивец? Он, наверное, очень 
любил её, и ещё был храбрым. 

ЛИКОМЕД. Конечно, но это великий грех против 
богов – отбирать то, что они взяли. Перифой 
не решился бы один пойти туда, в Аид. Но 
Фесей сказал ему: «Ты помог мне, я помогу те-
бе» – как настоящий герой нашего времени, 
нашего с Фесеем, а не с тобою. 

ДЕИДАМИЯ. А для Фесея это не было грехом? Раз 
он такой великий? 

ЛИКОМЕД. Девочка, мне трудно тебе объяс-
нить… Конечно, это и для него было страш-
ным грехом, но в то же время и настоящим, 
самым большим подвигом. Он решился даже 
на грех ради дружбы и славы. И они вдвоём 
спустились в Аид, и не вернулись. Говорят, что 
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Плутон приковал их обоих к скале огромными 
змеями. 

ДЕИДАМИЯ. Значит, он такой же грешник, как 
Тантал и Иксион? 

ЛИКОМЕД. Больше, потому что страдает не за се-
бя, а за людей. Он первым из смертных высту-
пил против смерти – он и ещё Орфей, каждый 
по-своему. Разумеется, я не хочу, чтобы кто-
нибудь узнал об этом нашем разговоре. Ни 
подружкам, ни игрушкам. 

ДЕИДАМИЯ. Я понимаю. Значит, он там страдает 
за нас? 

ЛИКОМЕД. Да. И этим он поднялся выше Геракла, 
и только таким же деянием Геракл может 
сравниться с ним, что бы ни говорили его по-
клонники. 

ДЕИДАМИЯ. А говорят, Геракл сейчас тоже по-
шёл в Аид, за Кербером… 

ЛИКОМЕД. Думаю, это сплетни. Он велик, но с 
богами не ссорится… почти. 

ДЕИДАМИЯ. И после этого в Афинах выбрали 
царём этого Менесфея? 

ЛИКОМЕД. К счастью, до такого не дошло. У Фе-
сея осталось двое сыновей, Акамант и Демо-
фонт, в ту пору ещё маленькие. Когда Фесей 
ушёл т уда , братья Елены, Диоскуры, явились, 
чтобы отобрать её назад, а мальчики ещё не 
могли им помешать. Афины взяли штурмом, 
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Елену вернули в Спарту, захватили много 
пленных, в том числе старую мать Фесея – я 
помню её; говорят, она ещё жива, проданная в 
рабство в Трою. И Менесфей, к которому об-
ратился афинский народ с просьбой принять 
на себя власть в трудную минуту, пока сыно-
вья Фесея ещё дети, не решился бороться с 
Диоскурами, выкупил только тех пленных, ко-
торых ещё не успели продать за море, и стал 
править так, как ты видишь по нашему остро-
ву, – принижая героев и возвышая ничтоже-
ства, которые сильны, только когда их много. 
А сейчас Фесеевы мальчики выросли, но пра-
витель не желает отдавать им власть; говорят, 
он готов даже установить республику. Фесей 
тоже хотел когда-то демократии, но что можно 
Фесею, того нельзя этому выскочке… Афины 
не его, а мальчиков, по праву. 

ДЕИДАМИЯ. А ты их видел? 

ЛИКОМЕД. Да, но очень давно, ещё при Фесее – 
лет двенадцать назад. 

ДЕИДАМИЯ. Вот бы посмотреть на сыновей тако-
го человека! 

ЛИКОМЕД. А ещё говоришь: «Какая я царевна»! 
Не будь ты настоящей царевною, ты предпо-
чла бы мирно выйти замуж за коменданта ба-
зы и жить офицерскою женою. 

ДЕИДАМИЯ. Ни за что! Они позорят тебя, меня и 
Скирос, эти афиняне и их здешние подлипа-
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лы! Наверное, я так и останусь в старых девах – 
ведь на острове больше никого стоящего и нет, 
а за границей о нас и знать не знают… 

ЛИКОМЕД. Ну-ну, не вешай носа! Во-первых, у 
меня ещё остались друзья. Вот скоро из Фесса-
лии к нам должны прислать на воспитание 
одного славного мальчика, Ахилла; правда, его 
отец, хоть и охотился в Калидоне и плавал с 
аргонавтами, не чета Фесею, но всё-таки новое 
лицо… 

ДЕИДАМИЯ. А ну его, этого Ахилла! Он, навер-
ное, такой же, как все мальчишки. А мне хоте-
лось бы… ты не смейся, но мне очень хотелось 
бы стать женою настоящего героя… как маме. 

ЛИКОМЕД. Ну, честно говоря, тут твоей маме не 
очень повезло; но герой на примете есть, толь-
ко я хотел сказать тебе об этом позже. Пом-
нишь, я говорил про поездку в Дельфы? 

ДЕИДАМИЯ. Ну, помню, и что? Там же одни 
жрецы. 

ЛИКОМЕД. Разумеется, я ездил в Дельфы не же-
нихов искать и даже не со жрецами толковать, 
но узнать откровение божие. Следи за своим 
языком, Деидамия, прогневить богов легко, а 
вынести этот гнев для нас непосильно. 

ДЕИДАМИЯ. А для Фесея? 

ЛИКОМЕД. Ты теперь знаешь о возмездии, кото-
рое постигло даже Фесея за дерзость, хотя эта 
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дерзость была его величайшим подвигом; са-
мые большие подвиги всегда оканчиваются 
трагически, ты знаешь об этом по былинам и 
мифам.  

ДЕИДАМИЯ. Беллерофонт, Мелеагр… 

ЛИКОМЕД. И они. В Дельфах я спросил Оракул, 
родится ли у меня сын и что будет с тобою – 
тогда ещё совсем крошкой. Сына мне не суж-
дено; это тяжело, но такова воля богов. О тебе 
же было сказано – я передаю своими словами, 
попонятнее: «Царь Ликомед, в час худшей бе-
ды и унижения твоего прибудет к дочери тво-
ей величайший герой, чей род восходит к 
олимпийцам, и он станет ей мужем, и она ро-
дит ему сына…» Ну, дальше неважно. 

ДЕИДАМИЯ. Странно, совсем как говорила та 
старуха… неужели это правда? 

ЛИКОМЕД. Боги не лгут. 

ДЕИДАМИЯ. Как в сказке – принц из-за моря… 

ЛИКОМЕД. Я думаю, что сейчас, после ухода Фе-
сея и появления здесь, на Скиросе, менесфее-
вых солдат и всего, что мы видим, – это худшая 
моя беда и унижение. Я тайно написал в 
Афины. Если письмо дошло благополучно, то 
с минуты на минуту сюда должен прибыть 
царь Акамант, сын Фесея, внук Посейдона. 
Мы ещё тогда толковали об этом с его славным 
отцом. 
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ДЕИДАМИЯ. Отец! Господи, отец! И я стану 
афинской царицей? И смогу приказать этим 
медным солдатам убраться со Скироса? И… у 
меня родится внук Фесея? 

ЛИКОМЕД. Об этом вещал бог… хотя, может 
статься, сделавшись афинскою царицей, ты и 
забудешь о Скиросе. 

ДЕИДАМИЯ. Отец, что ты говоришь! Никогда… 

ЛИКОМЕД. Ну, дай бог. 

ДЕИДАМИЯ. А если… а если он не приедет – 
царь Афинский? 

ЛИКОМЕД. Вот, по-моему, он сам и идёт сюда. 

Появляется А к а м а н т , среднего роста крепко сбитый 
юноша с честным лицом, в пурпурном царском плаще. 

АКАМАНТ. Добрый день! Не ты ли будешь царь 
Ликомед Скиросский? Наш комендант сказал 
мне, что тебя надо искать где-то здесь. 

ЛИКОМЕД. Да, это я, царь Акамант, твой комен-
дант не ошибся. На Скиросе вообще очень хо-
рошо поставлена слежка за царём. Я рад при-
ветствовать тебя здесь – за последние десять 
лет я не был так рад ни одному афинянину, 
поверь мне. 

АКАМАНТ. Я понимаю, Ликомед, что трудно 
привыкнуть к постоянному присутствию на 
своей земле хотя бы и союзных войск. Как раз 
около десяти лет назад у нас в Афинах был 
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оставлен временный контингент спартанцев, 
и я хорошо помню, с какой ненавистью мы все 
смотрели на них, даже я с братом, хотя именно 
после нашествия Диоскуров нас, словно в 
насмешку, провозгласили царями. Но нам-то 
было тяжелее: твой остров процветает, и 
афинские части – надёжная защита для него 
от троянцев, а спартанцы тогда ушли сравни-
тельно быстро именно потому, что вся страна 
была почти пепелищем… 

ДЕИДАМИЯ. Мы очень благодарны тебе, царь, 
что из Скироса ещё не сделали сплошного пе-
пелища. Однако говорят, что если вспыхнут на 
афинской базе запасы греческого огня, от 
нашего острова и пепелища-то не останется.  

АКАМАНТ. Ты, наверное, и есть та самая Деида-
мия? 

ДЕИДАМИЯ. Не знаю, та ли. 

ЛИКОМЕД. Да, царь, это о ней я писал тебе. Моя 
дочь. 

АКАМАНТ. Ну что же, рад познакомиться. Мне 
приятно, что ты, царевна, интересуешься та-
кими вопросами: среди женщин это встреча-
ется нечасто. 

ДЕИДАМИЯ. Ты настолько опытен, что можешь 
судить об этом наверняка, царь? 

АКАМАНТ (не уловив колкости). Нет, не настолько, 
но так говорит Менесфей, а наш правитель – 
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несомненно один из самых мудрых людей в 
Элладе. 

ЛИКОМЕД. Да? Хорошо, что в Афинах начали 
ценить мудрость. Хорошо и странно, потому 
что при Фесее, твоём отце – а он был мудрый 
человек, уж во всяком случае не менее, чем 
этот твой правитель, – она была не в чести. 

АКАМАНТ. Мой великий отец был царём и бога-
тырём, Ликомед, он даже пытался стать муд-
рецом, но это у него не получилось – не судьба. 
К сожалению, от мудрости он отказался… 

ЛИКОМЕД. Это тоже подвиг. 

АКАМАНТ. …отказался, когда похитил Елену. И 
это поняла вся наша страна, а потом, когда 
отец ушёл с Перифоем т у да , понял весь мир. 
Если это мудрость, Ликомед, то, значит, муд-
ростей может быть две, и мне больше по душе 
Менесфеева. 

ДЕИДАМИЯ. Царь Акамант, наверное, двух муд-
ростей быть не может, но твоего великого отца 
повела за Еленою любовь, а за Перифоем – 
дружба, и, наверное, это выше любой мудро-
сти любого Менесфея. 

АКАМАНТ (невесело). Милая царевна, ты не видела, 
что было с Афинами, когда Диоскуры при-
шли отбивать сестру. Я не сомневаюсь, что всё, 
что ты слышала о греческом огне, безбожно 
преувеличено, но всё-таки это очень дей-
ственное оружие. Афины сгорели из-за Елены, 
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а половина жителей была уведена в плен – да-
же мою бабушку Эфру, мать великого Фесея, 
продали в рабство в Трою. 

ЛИКОМЕД. Дай бог, чтобы эта война была по-
следней, в которой замешана Елена! 

ДЕИДАМИЯ. Послушай, царь, но ведь ныне 
Афины – очень сильная держава, наверное, 
сильнее всех… 

АКАМАНТ. Почти, хотя мне, наверное, и не сле-
довало бы говорить так нашим союзникам. 
Аргос с Микенами не менее силён, чем мы: по-
сле союза со Спартою через брак Менелая они 
выдвинулись, но у Атридов нет флота… 

ДЕИДАМИЯ. Ну да, а у Афин есть, и сильный, я 
видела много ваших кораблей у нас в порту. 
Так почему же вы не поедете и не освободите 
свою бабушку? 

ЛИКОМЕД. Дочка, царям не следует задавать та-
ких вопросов. 

ДЕИДАМИЯ. Но мне же интересно понять по 
крайней мере э т ого  царя! 

АКАМАНТ. Да, испытания, как в сказке, царевна. 
Кто обгонит колесницу Эномая и ответит на 
три загадки. 

ЛИКОМЕД. Не обижайся, царь, она не хотела тебя 
оскорбить. 
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АКАМАНТ. Не сомневаюсь. И на вопрос её я отве-
чу, потому что тут нужно прислушаться и тебе, 
Ликомед Скиросский. Троя очень сильна и бо-
гата, мы не справились бы с нею не только сра-
зу после пожара Афин, но и пять, и три года 
назад. Однако как ни горд царь Приам и как 
ни распространяет он слухи, что к одной его 
дочери бог сватался, а другой его сынок с це-
лыми тремя богинями толковал, всё-таки будет 
некогда день, и погибнет священная Троя. Мы 
с царём Демофонтом, моим братом, и с прави-
телем Менесфеем решили, что настал срок от-
бить у троянцев старую царицу Эфру, пока там 
ещё не изобрели против нашего греческого ог-
ня свой троянский огонь. Ультиматум уже со-
ставлен, осталось подписать его, скрепить печа-
тью и направить Приаму. 

ДЕИДАМИЯ. Вот это по-царски! 

ЛИКОМЕД. Значит, начнётся Троянская война? 
Не рано ли? 

АКАМАНТ. Время самое подходящее, медлить 
нельзя, не то Спарта и Аргос найдут какой-
нибудь предлог и опередят нас, напав на Трою 
первыми. А уступать золото Трои мы не хотим 
никому, и особенно спартанцам. Кто знает, ес-
ли Агамемнон с Менелаем победят, куда они 
продадут бабушку дальше? 

ЛИКОМЕД. А если не победят? 
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АКАМАНТ. Если верх одержит Троя, то конец 
придёт всей Греции; но Менесфей говорит, 
что троянцы ещё не оправились от Гераклова 
похода на них (а мы от Диоскуров оправились 
быстрее, потому что у нас почти демократия, а 
у них – старый Приам). И как раз сейчас Троя 
не продержится в осаде и года; а если время 
будет упущено, продержится и пять, и десять 
лет, и взять её возможно будет только очень 
большой кровью. Освободить бабушку до-
стойное дело, но чем меньше афинян погиб-
нет при этом, тем лучше. 

ДЕИДАМИЯ (отцу, громким шёпотом). Никак не могу 
понять, отец, он всё-таки герой или не герой? 

ЛИКОМЕД. Акамант – сын Фесея и царь Афин-
ский, а герой ли он – это станет ясно чуть по-
годя. Не торопи время и никогда не говори о 
присутствующих в третьем лице, особенно ес-
ли это афиняне. 

ДЕИДАМИЯ. Афинянин афинянину рознь; царь 
Акамант всё-таки действительно не то, что 
наш комендант. 

АКАМАНТ. Царевна, или говори немножко по-
тише, или вообще не шепчись при мне, пото-
му что я всё слышу, а подслушивать мне не хо-
телось бы – именно потому, что я царь, а не 
комендант и тем более не полицейский агент. 
Впрочем, наши офицеры тоже гнушаются по-
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добными методами, и коменданта вы осуждае-
те напрасно. 

ДЕИДАМИЯ. Ну, нам всё-таки ближе до него, 
царь, и мы лучше его знаем. 

АКАМАНТ. А какие у вас есть жалобы? Расскажите 
или лучше напишите, я обещаю всё выяснить. 

ЛИКОМЕД. Спасибо, мы обязательно напишем, 
хотя и неловко царю жаловаться на какого-то 
полковника. 

АКАМАНТ. Я сообщил о наших планах начет 
Трои именно в связи с тем, что мы очень рас-
считываем на Скирос; не исключено, царь Ли-
комед, что скоро и ты наденешь полковничью 
бляху. Скирос – очень важный стратегический 
пункт. 

ЛИКОМЕД. Я царь, а не офицер, и в бляхах не 
нуждаюсь! 

АКАМАНТ. Понимаешь, Ликомед, царю не сле-
дует так отмежёвываться от офицеров, совет-
ников, солдат или мужиков: царь ими и силён. 
Я сам имею звание полковника и бляху с тре-
мя звёздочками и не стыжусь этого. Сегодня 
такое время, Ликомед, что мы, афиняне и 
афинские союзники, сможем устоять перед 
южными державами, только если введём – по-
тихоньку, исподволь – демократию. Может 
быть, это звучит не по-царски… 
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ЛИКОМЕД. Прости, царь, но мне правда кажется, 
что это говоришь не ты, а Менесфей. 

АКАМАНТ. Менесфей – такой же афинянин, как 
и я, даже больше меня: его предки выросли из 
афинской земли, как колосья, а у меня дед – 
Посейдон, бабушка – аркадянка, а по мате-
ринской линии одни сплошные критяне. И я 
смогу стать настоящим афинянином и афин-
ским царём, только если и я, и все граждане 
будут чувствовать своё единство. 

ДЕИДАМИЯ. А ведь он прав, отец! Может быть, 
поэтому мне так одиноко на Скиросе. 

ЛИКОМЕД. Возможно, ты и прав, царь. Но луч-
шим афинянином, какого я видел, был имен-
но твой отец. Лучшим афинянином и настоя-
щим героем. 

АКАМАНТ. А Геракла ты встречал? 

ЛИКОМЕД. Да. Но Фесей – больше Геракла. Ге-
ракл служит человеку Еврисфею, а твой отец 
бросил вызов самим… впрочем, довольно. 

АКАМАНТ. По-моему, служить людям – очень 
хорошее дело для героя; богам он ещё тоже 
послужит – говорят, что из Аида, куда спус-
кался за Кербером, он отправился на Север по 
какому-то сверхсекретному заданию Олим-
па… впрочем, не будем говорить о том, чего не 
знаем. Мой отец был великим героем, это так, 
но ведь сейчас другое время. Ещё совсем юно-
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шей, не старше меня, он истребил разбойни-
ков на перешейке, но через несколько лет со-
брались новые шайки, очень пригодившиеся 
Диоскурам, и лишь Менесфею недавно уда-
лось справиться с ними – без героизма, при 
помощи полиции, но окончательно. Ну Ми-
нотавр – это, конечно, неповторимо, но ведь 
больше чудовищ нет, даже кентавров отец с 
Перифоем перебили всех до одного. Отец спас 
Афины от амазонок, покорил Мегары, по-
строил флот – но после его похода за Еленой и 
нашествия Диоскуров снова пришлось от-
страивать сгоревшие корабли, Мегарам предо-
ставить автономию, а за то, что амазонки о нас 
забыли, приходится благодарить всех богов. 
Мой отец – великий герой, но куда привели 
его подвиги? 

ЛИКОМЕД. Да. Как Беллерофонта. Как Прометея. 

АКАМАНТ. Кстати, Прометей освобождён Герак-
лом и восстановлен во всех правах Зевсом, его 
берут на Олимп с правом совещательного го-
лоса. 

ЛИКОМЕД. Не может быть! Откуда ты знаешь? 

АКАМАНТ. У Афин неплохая разведывательная 
служба, да и сведения это не секретные. Боги 
что-то готовят; не нам судить что, но и осво-
бождение Прометея, и то, зачем Геракл отпра-
вился на Север, – это не просто так. 

ЛИКОМЕД. Новое время настаёт… 
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АКАМАНТ. Да, Ликомед, да, царевна Деидамия, –
новое время. Может быть, в этом времени и не 
будет таких героев, как мой отец, но не будет и 
таких грешников, как он; не будет такой славы, 
но не будет и таких бедствий; не будет Герак-
лов, но не будет и Лернейских Гидр. И я рад 
этому – за мой народ, за все народы; хотя мне 
самому и не так-то легко будет смириться, что 
я, сын Фесея, наверное, не настоящий герой и 
никогда не стану настоящим. Однако если 
людям от этого будет лучше – пусть. 

ДЕИДАМИЯ. Ты настоящий герой, Акамант! Ты – 
герой нашего времени! (Целует его, косясь на отца.) 

АКАМАНТ (смущённо). Ну что ты, царевна, неудоб-
но сейчас. Потерпи – царице терпение пона-
добится. 

ДЕИДАМИЯ. Я научусь! 

АКАМАНТ. Ликомед, так ты согласен, чтобы твоя 
дочь училась на царицу Афинскую? 

ЛИКОМЕД. Я же сам написал тебе об этом, Ака-
мант, и потому ты и приехал. Я не знаю, герой 
ли ты; если да, то совсем другой, чем твой отец, 
но это как раз замечательно и для тебя, и для 
моей девочки. Потому что равных Фесею нет и 
не будет. Ни в подвигах… 

АКАМАНТ. Кроме Геракла. 

ЛИКОМЕД. Ни в величии царском. Ни в грехах и 
страданиях за эти грехи. 
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АКАМАНТ. Да, сейчас он… ну ладно, не стоит в 
такой день думать об этом. 

Входит Ф е с е й , огромный, седой, красивый и из-
мученный. 

ФЕСЕЙ. Ты уверен, ц а р еви ч  Акамант? 

ЛИКОМЕД. Не может быть! 

ДЕИДАМИЯ. Отец! Кто этот страшный старик? 

ЛИКОМЕД. Это… это, кажется, он сам. 

ФЕСЕЙ. Ты узнал меня, Ликомед, мой друг? 

ЛИКОМЕД. Фесей? Да, конечно, я узнал… Ты 
вернулся? Впрочем, нелепый вопрос, раз ты 
здесь… Ведь это правда ты, тебя освободили? 
Или ты… бежал? 

ФЕСЕЙ. Ликомед, человек, который спустился по 
доброй воле в ад, не может бежать. Ты это 
знаешь. 

ЛИКОМЕД. Так тебя отпустили, как Орфея? Ко-
нечно, они, наконец, поняли, кто ты, ты – ве-
ликий Фесей! 

ФЕСЕЙ. Важнее, что я сам понял, кто я. Да, я осво-
бождён по амнистии… надвигаются большие 
события, Ликомед, очень большие – для всего 
мира, для Фесея и для Плутона. 

ЛИКОМЕД. Ты странно говоришь. 
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ФЕСЕЙ. Я отвык. Эта амнистия – не перед празд-
ником. Предстоит не праздник… впрочем, об 
этом мне нельзя рассказывать. 

ЛИКОМЕД. Ну, не надо, раз тебя выпустили без 
права разглашения. В конце концов, главное, 
что ты вернулся, что ты снова – Фесей Афин-
ский, которому всегда сопутствовала удача: у 
тебя – отец-Посейдон, чутьё на подвиги, вели-
кая слава, великое царство… Вот, кстати, твой 
сын, он правил им без тебя. 

ФЕСЕЙ. Здравствуй, Акамант. Я обязательно пе-
реговорю с тобою, но чуть погодя. Прежде 
разговора с сыном мне необходим разговор с 
другом. Ты лучше поймёшь меня, Ликомед, 
мы с тобою из одного поколения. Я знаю, ты 
тоже мог бы… 

ЛИКОМЕД. Нет, Фесей, если говорить честно – не 
мог бы. А и мог бы – не стал бы. Я очень рад, 
что ты прощён богами, но грех всё же был, и 
страшный грех. Я не труслив, ты знаешь это, я 
всегда стремился к подвигу; но кощунство – 
всё же не совсем подвиг… 

ФЕСЕЙ. Может быть. Но оно тяжелее любого по-
двига. Я никогда так не уставал… 

ДЕИДАМИЯ. Господи, царь Фесей, ты же еле на 
ногах стоишь! Отец, я пойду поставлю чайник, 
и от обеда должно было что-то остаться. 
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ФЕСЕЙ. Обедать мне здесь пока не стоит, я дол-
жен сперва очиститься. И очистить меня дол-
жен друг, а не сын, – поэтому я и пришёл сюда 
прежде, чем в Афины. Я не знал, что Акамант 
сейчас на Скиросе. 

АКАМАНТ. Я отойду, отец. Говори смело, я ниче-
го не услышу. (Отходит в сторону.) 

ДЕИДАМИЯ. Ну, я всё-таки вскипячу… всё-таки с 
дороги… (Уходит.) 

ФЕСЕЙ (опускается на камень). Очень дальней дороги, 
Ликомед. Я должен сразу сказать тебе: едва ли 
я прощён богами, как ты думаешь. Помилован, 
но не прощён. Так что ты имеешь право от-
речься от меня – я не обижусь. 

ЛИКОМЕД. Зачем же ты меня  обижаешь, Фесей? 
Главное, что ты раскаялся, и боги поняли это, 
иначе бы и не помиловали. 

ФЕСЕЙ. Раскаялся, да… я всю жизнь только этим 
и занимаюсь. Грешу и каюсь, хотя и не уверен, 
что это такой уж верный путь к спасению, как 
в поговорке. Но, Ликомед, я раскаиваюсь не в 
том, что пошёл т у да . Не в богоборстве. Я ви-
дел Иксиона, Капанея, они не раскаиваются в 
своей жизни, они – такие же, как прежде, хотя 
у них нет даже надежды на амнистию.  

ЛИКОМЕД. Может быть, потому они и не усту-
пают своей гордыни? 
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ФЕСЕЙ. Недорого стоит покаяние ради прощения. 
Тантал, он ползает в ногах у Плутона, он стро-
чит Зевсу письмо за письмом: «Господи, про-
сти, что я возомнил себя равным богам, я ве-
ликий грешник, смилостивься, дай мне 
напиться из Леты!» Он жалок. Впрочем, всё-
таки поумнел: не просит воскрешения или от-
пуска на землю – подкормиться, просит забве-
ния. Нас там было очень мало – не пивших из 
Леты. Тени, тени без памяти, с дымными ли-
цами, ещё хранящими прежние черты, но без 
морщин, без грусти, без радости – без забот… 
Нас с Перифоем нарочно приковали не в Тар-
таре, где Тантал и другие, а около Елисейских 
полей. Я многих повидал за эти годы. Видел 
Федру, Мелеагра, Ясона и Медею – они проле-
тали друг мимо друга, не узнавая… Рядом со 
мною пронёсся призрак Минотавра… 

ЛИКОМЕД. Разве чудовища – тоже там? 

ФЕСЕЙ. Он внук Солнца, а может быть, и внук 
Зевса. Кроме того, Минос в Аиде – не послед-
ний человек. Кстати, он был нашим с Пери-
фоем прокурором – судил сам Плутон. 

ЛИКОМЕД. Да, Минос может судить только грехи 
людей против людей… 

ФЕСЕЙ. Увидев Минотавра, я попытался разо-
рвать свои цепи – змей, которые стискивали 
нас с Перифоем, обвившись вокруг наших тел 
и утёса, вдавливая в него… Я думал, что Ми-
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нотавр узнает меня – это было в самом начале 
срока. Он не узнал, он пролетел мимо, безза-
ботный, безвольный, безобидный. И отца (того, 
Эгея), я там видел, такого же. Но одной тени – 
не встретил, той, которой и не могло там быть, 
но на взгляд на неё, только на один взгляд я 
надеялся всё время… 

ЛИКОМЕД. Ипполита? 

ФЕСЕЙ. Нет. Ариадны. 

ЛИКОМЕД. Но она же на небе, у Диониса, в 
звёздной короне. 

ФЕСЕЙ. Я сорок лет пытался внушить себе, что 
это миф – в наше время они складываются так 
быстро! – что она просто отстала, бросила ме-
ня на том островке… И все эти годы знал: нет, 
я сам уступил её. Я жалею о своём богоборстве 
в Аиде, Ликомед, но только потому, что бого-
борствовать надо было на сорок лет раньше – 
когда Дионис отнял её у меня! 

ЛИКОМЕД. Опомнись, Фесей! Не кощунствуй! 

ФЕСЕЙ. Мне можно. Я отбыл наказание, теперь 
мне уже ничто не страшно. Наверное, ад, как и 
вся жизнь моя, – расплата за ту ошибку на 
Наксосе, когда я решил – глупый мальчишка! 
– что покровительство Диониса важнее для 
меня, что богу нельзя перечить, когда он от-
нимает у тебя любовь! Перифой, тот понял, 
что можно. Нужно. Он больше меня, хотя не 
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убивал никаких Минотавров и не возвышал 
Афин. Он герой, а я… 

ЛИКОМЕД. Неужели ты думаешь, что подвиг – это 
только когда против богов? Неужели ты ничего 
не понял там? Как тогда тебя отпустили?.. 

ФЕСЕЙ. Я многое понял, Ликомед. Подвиг среди 
людей – это много, очень много. Но я видел 
Плутона, я помню, с каким презрением он 
смотрел на всех в своём царстве – на Мелеагра, 
Ясона, лучших богатырей мира. И только из-
редка я видел молчаливое выражение на его 
тёмном лице – когда из Тартара доносился рёв 
побеждённых Титанов! 

ЛИКОМЕД. Фесей! 

ФЕСЕЙ. И если Зевс, грозный, всесильный Зевс и 
чтит кого-нибудь – то это Прометея, бунтом, 
поражением и страданием возвысившегося 
превы… 

ЛИКОМЕД. Не нужно об этом, Фесей! Ты ведь не 
Титан! А когда человек мечтает о величии Ти-
танов, это не лучше, чем когда он мечтает о 
величии богов. Зависть страшна даже на земле, 
я знаю это лучше других, и ты можешь понять, 
почему. Я, Ликомед Скиросский, друг Фесея, 
герой, не нашедший себе подвига… 

ФЕСЕЙ. Знаю. Но человек – не бог, не титан, не 
гигант… 

ЛИКОМЕД. Кто? 
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ФЕСЕЙ. Неважно. Человек велик сам по себе. Я 
слышал кифару Орфея, когда тот спускался в 
Аид, – он оказался сильнее. 

ЛИКОМЕД. Но и Орфей погиб, погиб страшной 
гибелью, а из подземного царства не вывел 
даже своей возлюбленной… 

ФЕСЕЙ. Как и Перифой. Как и я. Я всю жизнь ис-
кал Ариадну, я искал её в той амазонке – 
напрасно, лишь погубил её, она не вынесла 
моих Афин. Я посватался к сестре Ариадны, к 
Федре, женился на ней – но и в ней не было 
ничего от Ариадны, и она тоже умерла, загуб-
ленная мною самим – мною, Ликомед, не со-
бою или Ипполитом, ибо когда падает слепец, 
виноват поводырь. Я ринулся за первой де-
вушкой мира, за Еленою, дочерью Зевса, я по-
хитил эту девочку, рискнув всем! Я думал, что 
выращу её такою, как та… Нет. Она не меньше 
Ариадны, но – другая. И тогда я понял, что 
никогда не смогу вернуть себе того, что упу-
стил в тот раз, уступив богу. И когда Перифой 
не согласился уступать Плутону, самой смерти, 
женщину, которую он любил, я пошёл с ним, 
потому что не мог не пойти. Я бросил ради не-
го Елену, я не знаю, что с нею теперь, но это 
мне и неинтересно. 

ЛИКОМЕД. Жаль. Из-за Елены, кажется мне, слу-
чится много страшного и большого. 
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ФЕСЕЙ. Уже не со мною. Я знал, понимал, что в 
подземном царстве нет Ариадны. Я устремил-
ся туда не за нею, а от себя. Перифой помог 
мне добыть Елену, и не его вина, что Елена 
оказалась мне так же не нужна, как и ему. Это 
– признак настоящего героя, когда он идёт на 
смерть не оттого, что любит Елену, а вместе с 
другом. 

ЛИКОМЕД. Перифой тоже прощён? 

ФЕСЕЙ. Даже не помилован, он остался там… не 
будем сейчас об этом. Меня вывел из Аида Ге-
ракл, спустившийся за Кербером. Возможно, 
он сделал это зря; я очень стремился к свободе, 
я истратил на это последнее желание из тех 
трёх, которые мне подарил когда-то мой Отец 
– Посейдон. И истратил плохо. 

ЛИКОМЕД. Ты не рад свободе? Ты не рад хотя бы 
тому, что боги способны помиловать даже за 
такой грех, как твой? 

ФЕСЕЙ. Я разучился радоваться, Ликомед. Я по-
терял веру. Потерял надежду. Потерял любовь 
– я забыл лицо Ариадны, Ликомед, может 
быть, я видел её там, внизу, но не узнал, не 
узнал точно так же, как она меня! И мне труд-
но поверить, что моё освобождение – доказа-
тельство милосердия божия. Милосердие 
прощает, а не щадит. Его надо заслужить, а я 
не сумел и уже не сумею. 
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ЛИКОМЕД. Милосердия не надо заслуживать, оно 
– как любовь, ему достаточно, что ты – это 
ты… или даже что я – это я. 

ФЕСЕЙ. Тогда боюсь, что его вообще не существу-
ет: есть только справедливость, а милосердия – 
нет. Ни у людей. Ни у богов. Только, быть мо-
жет, у Матери-Земли. 

ЛИКОМЕД. Но уже то, что ты здесь, что ты свобо-
ден – разве это не значит, что милосердие есть? 

ФЕСЕЙ. Нет. Наверное, это только доказывает, что 
и справедливости тоже не существует. 

ЛИКОМЕД. Мне страшно, Фесей. 

ФЕСЕЙ. Если бы я ещё умел бояться, я был бы 
страшен даже самому себе. Извини, если 
напугал. 

ЛИКОМЕД. Я боюсь богов, Фесей. 

ФЕСЕЙ. Да, ты из тех, кто боится богов больше, 
чем богоборцев. Наверное, это хорошо. По-
этому я и пришёл за очищением к тебе. 

ЛИКОМЕД. Разве могу я очистить т е б я  перед 
б ог а ми ? 

ФЕСЕЙ. Не можешь, и не нужно. Я вернулся не 
ради них, а ради людей. На что-то я ещё годен. 
Хотя бы для Афин, если не для себя самого. 

ЛИКОМЕД. Фесей, я прошу тебя, покайся перед 
богами, очисти себя сам, и ты станешь преж-
ним Фесеем, благочестивым и доблестным. 
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ФЕСЕЙ. Как на Наксосе? Поздно, Ликомед. Преж-
ним мне после того света уже не быть. Ты со-
гласен принести со мною очистительную 
жертву? 

ЛИКОМЕД. Да. Я пойду готовить костёр и алтарь. 
Наш храм там, на горе… Но я должен приго-
товить их один. Мне нужно подумать, Фесей. 
Я слишком запутался душою от твоих слов. 

ФЕСЕЙ. Хорошо. Спасибо тебе. Ступай. Я хочу 
всё-таки потолковать с сыном.  

Л и к о м е д  удаляется. 

Акамант, подойди ко мне. 

АКАМАНТ. Я здесь, отец. 

ФЕСЕЙ. Ты помнишь меня, Акамант? 

АКАМАНТ. Я помнил тебя другим, но теперь уже 
не помню, каким именно. 

ФЕСЕЙ. Но ты узнал меня? 

АКАМАНТ. Тебя трудно не узнать. Ты совсем не 
похож на свои памятники, но не узнать нельзя. 
Пожалуй, ты даже больше похож на эти па-
мятники, чем на того отца, которого я видел в 
детстве. 

ФЕСЕЙ. Это потому, что я действительно, в сущ-
ности, мёртв. А разве в Афинах мне ещё ставят 
памятники? 
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АКАМАНТ. Нет, новых, конечно, не ставят, но 
прижизненные… ну старые, Менесфей свер-
гать и переплавлять запретил. 

ФЕСЕЙ (презрительно). Он так любит меня, этот че-
ловечек, или так боится? 

АКАМАНТ. Нет, он уважает тебя, отец. Он сказал 
в одной речи: «Последний рыцарь Эллады» – 
Аянт Саламинский очень обиделся. 

ФЕСЕЙ. Последний… значит, говоришь, не боится? 

АКАМАНТ. Нет. 

ФЕСЕЙ. А ты? 

АКАМАНТ (помедлив). Я боюсь. Менесфей – он с 
народом, все афиняне, настоящие афиняне, 
его уважают, а меня, пожалуй, ещё даже не 
любят, а уж уважать и вовсе не за что.  

ФЕСЕЙ. А чего бы ты больше хотел – любви или 
уважения? 

АКАМАНТ. Конечно, второго! 

ФЕСЕЙ. Да, здесь, наверху, многое перемени-
лось… И ты завидуешь Менесфею? 

АКАМАНТ. Нет, зачем? Я учусь у него. 

ФЕСЕЙ. Чему? 

АКАМАНТ. Быть хорошим правителем. 

ФЕСЕЙ. Но ты – царь по крови. 
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АКАМАНТ. Быть правителем важнее, чем царём, а 
мне нужно стать и тем и другим – то есть я со-
бирался… 

ФЕСЕЙ. И ты думаешь, этот выскочка уступил бы 
тебе трон, останься я  т а м ? 

АКАМАНТ. Конечно, мне и брату, когда мы вы-
учимся, – республика у него всё-таки не полу-
чилась, и он хочет, чтобы у его… у нашего го-
рода был царь, а не тиранн. Даже два царя, как 
в Аргосе и Спарте. 

ФЕСЕЙ. На моей памяти в Фивах тоже было два 
царя и один правитель… 

АКАМАНТ. Я знаю. Но Менесфей не завидует 
Креонту и его правлению, а мы с братом так 
долго учимся именно, чтобы не вышло, как то-
гда в Фивах. 

ФЕСЕЙ. А вот мне не пришлось учиться. Моя 
мать… она жива? 

АКАМАНТ. Да, но Диоскуры продали её в раб-
ство в Трою, когда разорили Афины за Еле-
ну… мы теперь готовим поход для освобожде-
ния бабушки. Хорошо бы с нами поехал Ге-
ракл: он ведь уже когда-то брал Трою… Ты 
ведь видел его? 

ФЕСЕЙ. Да, поэтому я здесь. 



Герои вчера и навеки 
__________________________________________ 

191 
 

АКАМАНТ. Мы с братом долго надеялись, что он 
тебя освободит, – ведь больше это никому не 
под силу, он самый большой богатырь… 

ФЕСЕЙ. Да, большой. Наверное, у вас все соглас-
ны, что – больше меня? 

АКАМАНТ. Ну, он же тебя теперь и освободил… 
Я не в обиду, отец, но Менесфей говорит, что 
тут дело в том, что Геракл – просто величай-
ший богатырь, как Минос был величайшим 
царём… (Спохватывается, умолкает.) 

ФЕСЕЙ. Пожалуй. Продолжай. 

АКАМАНТ. А ты захотел быть и тем и другим од-
новременно, и поэтому у тебя… 

ФЕСЕЙ. Ничего не вышло? 

АКАМАНТ. Я буду прямо, как думаю, мы думаем: 
когда ты только богатырствовал, с разбойни-
ками и на Крите, это было замечательно, когда 
только царствовал, с законами и амазонками – 
тоже, а когда стал смешивать, как с Еленой… 

ФЕСЕЙ. Ты видел её? 

АКАМАНТ. Нет, я должен жениться на дочке Ли-
комеда, очень славная девушка. От таких, как 
Елена, говорит Менесфей, добра не жди, она 
только Гераклу впору, а ему не до неё, он ра-
ботает. 

ФЕСЕЙ. В общем, верно… Скажи, а всё, что ты го-
воришь, – это со слов Менесфея? 
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АКАМАНТ. Не всё, я многому научился. 

ФЕСЕЙ. У него? 

АКАМАНТ. Да. Я верю ему. 

ФЕСЕЙ. А мне? (Пауза.) Мне ты веришь, Акамант, 
или отвык? 

АКАМАНТ (помолчав). Я очень уважаю тебя, отец, 
ты великий, ты второй богатырь после Геракла, 
я восхищаюсь… 

ФЕСЕЙ. Но? 

АКАМАНТ. Но мне трудно верить тебе после того, 
со старшим братом. Я боюсь тебя. 

ФЕСЕЙ. Ты об Ипполите? 

АКАМАНТ. Да. 

ФЕСЕЙ. А что ты об этом знаешь? 

АКАМАНТ. Послушай, отец, ты очень хочешь, 
чтобы я напоминал тебе это? 

ФЕСЕЙ. Напомни. Я не так слаб, как кажется. 

АКАМАНТ. Мне не кажется. Хорошо, я напомню. 
Мой брат Ипполит – твой сын Ипполит – был 
недоволен твоими методами правления, он 
понимал, что царство и богатырство нужно 
разделять. Он видел, что меры, принятые то-
бою после победы над мегарцами, слишком 
жестоки и оскорбительны для самих Афин, а 
твой брак с моей матерью он считал бесполез-
ным, так как Крит уже обессилел. Тут он был 
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не прав, просто Крит не хотел ни союзников, 
ни врагов, но сейчас это неважно. Ипполит 
высказал тебе это, ты разгневался и прогнал 
его. Тогда он стал договариваться с другими 
афинянами, которые думали так, как он; они 
надеялись, что народное собрание и совет ста-
рейшин смогут переубедить тебя. Ипполит 
настаивал на восстании, старейшины во главе 
с Менесфеем сумели убедить его, что это нера-
зумно и что с тобою можно договориться. Моя 
мать знала о заговоре, но была связана клятвой 
молчания и не решилась сообщить тебе. Когда 
Ипполит уже согласился пойти с депутацией 
старейшин на новые переговоры с тобою, мать, 
которая об этом не знала, потому что боялась 
заговорщиков и отстранялась от них, не вы-
держав колебаний, покончила с собою, но в 
предсмертном письме сообщила тебе о загово-
ре – так она сдержала клятву и попыталась 
спасти тебя. Ты не назначил никакого след-
ствия, а тут же приказал арестовать Ипполита 
и казнить его. Ипполит помчался на колесни-
це во дворец, чтобы всё тебе объяснить, по до-
роге его кони испугались чего-то и понесли, 
он запутался волосами в древесных ветвях и 
остался так висеть; один из преследователей 
пронзил его копьём. 

ФЕСЕЙ. Менесфей умнее, чем я думал. Продол-
жай, сын мой. 
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АКАМАНТ. Продолжу, отец. Старейшины яви-
лись к тебе и всё объяснили, привели и свиде-
тельницу, матушкину кормилицу, которая всё 
про неё рассказала. Тогда ты раскаялся, казнил 
того офицера, который нанёс Ипполиту смер-
тельную рану, объявил, что наследник погиб 
при несчастном случае, и стал править как 
прежде – правда, говорит Менесфей, вернув 
мегарцам некоторые привилегии. А потом ты 
затеял войну из-за Елены, которая едва не по-
губила Афины; а потом ушёл т у да . 

ФЕСЕЙ. Достаточно. Это всё говорит Менесфей? 

АКАМАНТ. Это говорят все в Афинах, кроме 
женщин. 

ФЕСЕЙ. Так я и думал. А что говорят женщины? 

АКАМАНТ. Какая-то любовная история, грязь… Я 
царь, отец… ну был царём без тебя, а царю 
нельзя слушать женщин, это губит их и госу-
дарство. 

ФЕСЕЙ. Может быть, вы с Менесфеем и правы; я 
уже не знаю, правильно ли поступил когда-то, 
приняв клубок Ариадны… впрочем, это тебе 
неинтересно. 

АКАМАНТ. Теперь ты понимаешь, почему я бо-
юсь тебя и почему мне трудно тебя любить? 

ФЕСЕЙ. Хорошо понимаю; ты храбрый мальчик, 
Акамант, если при этом решился рассказать 
мне всю эту историю. 
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АКАМАНТ. Лучше, чтобы напомнил я. 

ФЕСЕЙ. А не Менесфей. Да. 

АКАМАНТ. Теперь ты вернёшься в Афины, отец? 

ФЕСЕЙ. Во всяком случае, не раньше, чем получу 
очищение. А может быть, и не вернусь. Решай 
ты – как скажешь, так я и сделаю. 

АКАМАНТ. Решать – я не вправе, я могу только 
сказать: от лица Афин – не возвращайся туда. 
Там тебя очень чтут, но боятся. Я и брат – из-за 
Ипполита, Менесфей – потому что у вас раз-
ные взгляды на политику и ты разрушишь его 
старания, народ – потому что помнит и о том, 
что вышло из твоего похищения Елены, и о 
том, где ты был. Нет, я знаю, что если ты вер-
нёшься, никто не посмеет не принять тебя – 
никто из смертных; но лучше останься леген-
дой. Поселись здесь, на Скиросе, не призна-
вайся никому, кто ты, если хочешь, помоги 
нам в походе на Трою – Менесфей стремится 
освободить бабушку… 

ФЕСЕЙ. Только к этому? 

АКАМАНТ. Не только, но для тебя, наверное, 
важно лишь это, как для Диоскуров тогда. Они 
не остались в Афинах. 

ФЕСЕЙ. Понимаю. 

АКАМАНТ. Ну вот… Я не настаиваю, нет, но про-
сто думаю – и брат наверняка тоже, и другие, – 
что так нам всем будет лучше. Даже тебе. Но 
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советовать Фесею – этого мы не смеем. Решать 
за Фесея может только сам Фесей. И если ты 
решишь казнить меня за то, что я сказал, мне 
будет очень жаль, но я тебя пойму. Только вот 
остальные не поймут, вспомнят про Ипполита 
и могут устроить гражданскую войну… под 
знаменем благочестия, «невинно убиенный 
царевич». Пожалей Афины, отец. Если мо-
жешь. 

ФЕСЕЙ. Ты плохо представляешь себе Аид, раз 
думаешь, что там можно разучиться именно 
жалеть. Я там этому научился. И согласен сде-
лать так, как ты говоришь… почти так. Я не 
потревожу Афин. Только один мой завет тебе: 
не сватайся к Елене! Ни за что! Ни ты, ни брат! 

АКАМАНТ. Елена уже замужем, а брак священен. 

ФЕСЕЙ. За кем? 

АКАМАНТ. За Менелаем Спартанским. 

ФЕСЕЙ. Бедная Греция! Хорошо. Оставь меня од-
ного. Вот идёт Ликомед, он всё приготовил для 
очищения. Не рассказывай нашим офицерам 
на острове, кто я; и тем более солдатам. Мною 
нельзя уже хвастаться. 

АКАМАНТ. Нельзя. Не из-за тебя, ты того стоишь, 
ты последний рыцарь, – а из-за них. Из-за 
Афин. 

ФЕСЕЙ. Да. У тебя хороший учитель, сынок, а у 
Менесфея – хороший ученик. Ступай. 
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А к а м а н т  выходит, с другой стороны появляется 
Л и к о м е д . 

ЛИКОМЕД. Фесей! Ты слышишь меня, Фесей? 

ФЕСЕЙ. Слышу, слышу. Всё готово? 

ЛИКОМЕД. Фесей, выслушай меня, как когда-то 
выслушивал, как я тебя сегодня. Я должен ска-
зать тебе… я ведь твой друг. 

ФЕСЕЙ. Говори, Ликомед. Или тебе будет легче, 
если я сам скажу, о чём ты думал эти полчаса? 

ЛИКОМЕД. Может быть, я и трус, Фесей Афин-
ский, но не настолько. Да, я испугался, когда 
увидел тебя. Испугался ещё больше, когда 
услышал твои слова… ну, о раскаянии, бого-
борстве и справедливости. Мне показалось… 

ФЕСЕЙ. Ты решил, что за справедливость должен 
заступиться ты? 

ЛИКОМЕД. Пожалуй, если хочешь, так. Наше 
время кончается, Фесей. Молодёжь – уже дру-
гая, герои Эллады уйдут с нами – с тобой, с 
Гераклом, со мною, в конце концов, хотя я и не 
совершал никаких подвигов, их всюду успевал 
совершить ты – или Геракл. Потому что война 
– это не подвиг, и когда я помогал тебе защи-
щать Афины от амазонок – как давно! каким 
молодым! – то знал, что этого мало для того, 
чтобы стать героем. Всю жизнь я был в твоей 
тени, или в твоём свете – слишком ослепи-
тельном, чтобы заметить маленького Ликоме-
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да, который тоже хочет быть великим. Я зави-
довал тебе, завидовал всю жизнь, но был верен. 

ФЕСЕЙ. Понимаю. Только теперь по-настоящему 
понимаю. Я могу представить себе это чувство, 
Ликомед. Ведь, честно говоря, и мои подвиги – 
ничто рядом с подвигами Геракла. Всю жизнь 
я слыл вторым богатырём своего времени, всю 
жизнь хотел стать первым, но угнаться за Ге-
раклом не мог. И не только в Ариадне, не 
только в Перифое было дело, когда я пошёл в 
подземное царство, выступил против Плутона; 
я ещё и думал, что совершу такой подвиг, ко-
торый не под силу Гераклу, и даже если по-
гибну, то так, как не сможет погибнуть даже 
Геракл. Я ошибся. Я был освобождён им, и это 
моё последнее поражение. Теперь мне и вовсе 
не угнаться за ним, да я и не хочу этого. Ты 
знаешь, куда отправился сейчас Геракл? 

ЛИКОМЕД. Нет. 

ФЕСЕЙ. Мне недолго осталось, а ты выдержишь 
знание об этом. Там, на северном побережье, 
сходятся в битве боги с последними порожде-
ниями Матери-Земли – гигантами, мстителя-
ми за титанов. Там решаются, а может быть, 
уже решились, судьбы мира. И боги позвали 
на помощь Геракла и Прометея, потому что 
без них, без титана и человека, они не смогли 
бы победить. Когда Геракл поведал мне об 
этом (а кое-что я слышал ещё т а м , когда до 
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меня доносился рёв скованных титанов, у ко-
торых впервые за тысячелетия возродилась 
надежда), я понял: Гераклу я не ровня. Меня 
не звали на Гигантомахию. Да я и сам знаю, 
что не нужен там.  

ЛИКОМЕД. Но, может быть, тебя всё-таки освобо-
дили для этого? 

ФЕСЕЙ. Нет, Ликомед. Меня освободили потому, 
что я помолился об этом своему Отцу – Посей-
дону, это было последнее моё желание, третье 
после Минотавра и Ипполита. Больше во мне 
нет даже зависти, Ликомед. Но понять её я могу. 

ЛИКОМЕД. Нет, Фесей, не можешь. Твоя зависть – 
другая, она вдохновляла тебя на подвиги, она 
гнала тебя биться с Минотавром, карать Про-
круста, похищать Елену, возвышать свой город 
– это была созидательная зависть, и я завидую 
ей! 

ФЕСЕЙ. Гераклу для его подвигов зависть была не 
нужна. 

ЛИКОМЕД. Так то Гераклу! А я… я ничего не сде-
лал, я мог только утешать себя: когда потомки 
станут петь песни о Фесее, они упомянут и 
меня, его маленького друга, как упомянули бы 
коня, корабль или собаку. Но вот ты спустился 
туда, и через несколько лет о тебе стали дей-
ствительно слагать песни – тайные, подполь-
ные, ибо ты был врагом богов, ну, богоборцем, 
если так тебе больше нравится. Меня и в этих 
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песнях не упоминали, Фесей. Я только мог по-
могать нищим певцам, которые тайком скла-
дывали их, скрываясь от храмовой стражи, 
кормить и рассказывать, какой ты великий. Не 
ради тебя – ради того, чтобы себя самого убе-
дить, что и я чего-то стою, я, друг Фесея. Но 
ведь я не стал даже твоей тенью, я не пошёл за 
тобою в ад. Боюсь, что не только из страха бо-
жия – просто ты меня не позвал. И певцы, ска-
зав мне спасибо, уходили и забывали обо мне, 
помня только, что ты – преступен, но велик, а 
я – ничто, хотя и царь благочестный. Я восхва-
лял тебя искренне, но любить – не мог. 

ФЕСЕЙ. Спасибо за откровенность, Ликомед. 

ЛИКОМЕД. Нет, Фесей, рано благодаришь, слу-
шай дальше! Когда ты вернулся – ещё более 
великий, чем прежде, в чёрной славе богобор-
ца, под грозовой тучей вышнего гнева над го-
ловою, – я испугался. За себя, за остров. Испу-
гался того, что эта туча прольётся и на меня. 
Нет, уже того, что приходится выбирать меж-
ду другом и богом – как тебе тогда, с Перифо-
ем. И я решил предать тебя, Фесей. Погубить, 
сбросить со скалы. Ну, что же ты молчишь? 
Говори! Убей меня: я предал тебя в помыслах, 
хотя тут же понял, что не сделаю этого! Ну не 
молчи же, Фесей! 

ФЕСЕЙ. Не предавай меня, Ликомед, друг мой. 
Мне не страшна смерть – ничто уже не страш-
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но; но я боюсь за тебя. Ты ведь всё-таки герой, 
Ликомед, а когда предателем становится герой 
– это вдвойне предательство, потому что он 
предаёт и себя. Я это знаю. Я сам – предатель. 

ЛИКОМЕД. Ты оговариваешь себя, Фесей, этого 
не может быть! Это ты лишь из жалости ко 
мне… 

ФЕСЕЙ. Нет. Я предал Ариадну – и себя, Мино-
тавроубийцу-Фесея; кара за это – смерть моего 
земного отца и память о ней. Я предал Афины, 
когда обрёк их на разорение Диоскурами из-за 
Елены – и себя, царя Фесея Афинского. Кара 
за это – заточение в Аиде. 

ЛИКОМЕД. За это? Ты же знаешь… 

ФЕСЕЙ. Для меня – за это. Но погоди, я ещё не 
кончил. Там, в аду, я в первый же день, стис-
нутый шершавыми кольцами змей, истратил 
своё третье желание – я сказал: «Отец мой По-
сейдон, дай мне выйти отсюда!» 

ЛИКОМЕД. Ты винишь себя в том, что попытался 
избегнуть наказания за грех? Я же знал, что ты 
всегда понимал свою вину, что ты раска… 

ФЕСЕЙ. Нет. Я предал этими словами друга, само-
го верного своего друга – я должен был попро-
сить: «Посейдон, дай нам с Перифоем выйти 
отсюда!» Но попросил лишь для себя, а потом 
было поздно. Это было последним предатель-
ством. 
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ЛИКОМЕД. Но ведь, наверное, Посейдон разре-
шил тебе желать только для себя? или, напри-
мер… 

ФЕСЕЙ. Не надо, Ликомед, у меня было время пе-
ребрать все оправдания. Геракл подошёл к 
нам – я почувствовал запах его львиной шкуры, 
а ведь там нет запахов! ты не поймёшь – и ска-
зал: «Ну, бедолаги, вы свободны. Плутон раз-
решил мне вывести вас отсюда, а Кербер у ме-
ня на цепи и не помешает». И змеи спали с 
нашей груди, рук, ног, и я впервые вздохнул 
глубоко, как на земле, и встал, счастливый, что 
напрасно мучился своим предательством, что 
Перифой выйдет со мною… Но тот сказал, 
сверкнув усталыми глазами: «Нет, Геракл, сын 
Зевса. Мне не нужна свобода в подарок от тебя. 
И ни от кого я не приму подачек, как не при-
нимал их никогда. Я останусь здесь». И потом 
добавил тихо (только я услышал эти слова): «И 
ещё, ведь она иногда пролетает мимо этой 
скалы – та тень, за которой я пришёл…» А я – 
я встал и, не посмев проститься с ним, после-
довал за Гераклом, и радость возвращения за-
глушала во мне стыд… пока я не вышел и не 
ступил снова на траву; и в этот миг, когда вра-
та Аида захлопнулись за моей спиною, а солн-
це, и воздух, и запах цветов, и пение птиц уда-
рили мне в лицо, – тут, Ликомед, я понял, что 
мне этого уже не нужно. (Пауза.) Не становись 
предателем, Ликомед, даже если мне назначе-
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на карою за друга, оставшегося т а м , смерть от 
руки друга, который ждал здесь. Я очень осла-
бел в подземном царстве, я теперь не сильнее 
тебя. Возьми меч, дай мне другой, и ты совер-
шишь свой подвиг, свой долгожданный по-
двиг, Ликомед, – ты убьёшь Фесея в честном 
бою. Это всё-таки немало. Хоть что-то, чем я 
могу отблагодарить тебя. 

ЛИКОМЕД. Нет, Фесей – ты скорее отомстил бы 
мне этим за то предательство в мыслях. Убить 
друга – это не подвиг. Это преступление, даже 
в самом честном бою, и никакая слава этого не 
стоит. Я понял это. Прости меня, Фесей. 

ФЕСЕЙ. Прости и ты меня. 

Они подают друг другу руки. Пауза. 

ФЕСЕЙ. А всё-таки я не смогу остаться здесь. 

ЛИКОМЕД. На Скиросе? 

ФЕСЕЙ. Нет, на земле. Знаешь, почему я всё-таки 
не стал барабанить во врата Аида, когда они 
захлопнулись за моей спиною? Мне ничего 
уже не было нужно, но казалось, что хоть я 
нужен кому-то. Сейчас я беседовал с Акаман-
том и теперь знаю: и я никому не нужен. 

ЛИКОМЕД. Фесей… Фесей, ты герой, а герои 
нужны земле. 

ФЕСЕЙ. Молодые герои. А не старые предатели. 
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ЛИКОМЕД. Ты отдохнёшь, ты оправишься, ты 
ещё многое совершишь… Трою возьмёшь, ну, 
не знаю, найдёшь себе подвиг! 

ФЕСЕЙ. Никому уже не станет лучше от моих по-
двигов. Старым героям нужно уйти и не ме-
шать молодым. 

ЛИКОМЕД. Молодых нет, Фесей! Ты и Геракл – 
последние. 

ФЕСЕЙ. Их нет, потому что мы занимаем их место. 
Пора уступить его новым. Знаешь, когда-то, 
когда я ещё был царём в Афинах, и хорошим, 
настоящим царём, в один городок в моей 
стране, под названием Колон, пришёл слепой 
старик. Этот старик когда-то был героем, как я, 
тоже победил чудовище. Потом стал хорошим 
царём, как я. Потом – грешником. Потом… 
Потом он понял, что ему нужно уйти, потому 
что всё, что он мог совершить, он уже совер-
шил, и не только хорошее. Он попросил у ме-
ня пристанища, как я у тебя. И Мать-Земля 
расступилась и приняла его, Эдипа Фиванско-
го, героя, преступника, страдальца. Но его-то 
грехи были невольными, мои – тяжелее… Мне 
пора, Ликомед. Я хочу вернуться к Отцу, к По-
сейдону, как ушёл к нему мой смертный отец. 
Не отговаривай меня – ты же всё понимаешь. 

ЛИКОМЕД. Да, я понимаю. Возьми меня с собою, 
Фесей, моё время прошло вместе с твоим, мы – 
вчерашний день Эллады. 
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ФЕСЕЙ. Нет, Ликомед, мой последний друг. Кто-
то должен остаться. Кто-то должен растить но-
вых героев. 

ЛИКОМЕД. Да не будет никаких новых! 

ФЕСЕЙ. Будут. Я вернусь, хотя бы в другом обли-
чьи, вернусь, очищенный Посейдоном, морем, 
смертью. Ты не узнаешь меня, но мы скоро 
встретимся, поверь мне. 

ЛИКОМЕД. Постараюсь, но не обещаю, что смогу 
поверить. Я ведь не Фесей, я всего лишь Лико-
мед… 

ФЕСЕЙ. Ты тоже нужен миру, не меньше, а может 
быть, и больше, чем я. Ну, время вышло. (Под-

нимается.) 

ЛИКОМЕД. Ты не хочешь проститься с сыном? 

ФЕСЕЙ. Я не нужен ему. Он этого не знает, он за-
хочет мне помешать – молодой ещё, и совсем 
другой, чем я… Пусть считает, что я погиб 
при несчастном случае, так ему будет проще. 
Ты проводишь меня? 

ЛИКОМЕД. Конечно. Пойдём, Фесей. 

Они медленно уходят в горы. Чуть спустя появляются 
А к а м а н т  и  Д е и д а м и я .  

ДЕИДАМИЯ. Ну вот видишь, Акамант, мой отец 
уже повёл твоего очищаться. Принесут жертву, 
и всё будет хорошо. 
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АКАМАНТ. Да, я видел, как они пошли в горы. 

ДЕИДАМИЯ. У нас приносят жертвы на самом 
высоком месте – ближе к небу. 

АКАМАНТ. Только они почему-то не взяли с со-
бой ни быка, ни овцы. 

ДЕИДАМИЯ. Ну, у нас скот в горах пасётся, пой-
мают. Чтобы такие-то, как наши отцы, да 
жертвы не нашли! Не они, так боги им найдут. 
Ведь твой дедушка – бог Посейдон? 

АКАМАНТ. Говорят. Я не знаю. Понимаешь, Де-
идамия, иногда это очень важно – знать, что 
твой дедушка бог, а иногда лучше в это не ве-
рить, чтобы самому не плошать. 

ДЕИДАМИЯ. Ну, не знаю. Я бы рада была, ока-
жись у меня в роду боги. Правда, они на смерт-
ных женщинах никогда не женятся по-
настоящему, а только так, приходят и уходят… 

АКАМАНТ. Такая у них работа. 

ДЕИДАМИЯ. У них-то да, а женщинам каково? 

АКАМАНТ. Ну, у них тоже такая работа. Я слы-
шал, одна женщина, Марпесса, отказала богу: 
ты, мол, Аполлон, меня бросишь… 

ДЕИДАМИЯ. А он что? 

АКАМАНТ. Ну, он махнул рукою и ушёл. Она по-
том замуж вышла, за человека, не помню за ко-
го, до старости дожила, мужа пережила и го-



Герои вчера и навеки 
__________________________________________ 

207 
 

ворила: «Ах, лучше б муж меня бросил, а бес-
смертным был, чем вот не бросил – и погиб 
раньше меня!» 

ДЕИДАМИЯ. Откуда ты знаешь? 

АКАМАНТ. Когда я был маленьким, ещё матушка 
жива была, эта старушка к нам приходила бе-
льё стирать. Моя мать была дочерью Миноса 
Критского, гордая, сама стирать не любила… 
жалко, очень жалко мне иногда, что я её почти 
не помню. 

ДЕИДАМИЯ. Она давно умерла? 

АКАМАНТ. Да, мне ещё пяти лет не было. 

ДЕИДАМИЯ. А долго болела? Это так страшно, 
когда мама долго болеет – я по своей помню, 
как она мучилась… 

АКАМАНТ. Нет, моя быстро… ну, не надо об этом. 

ДЕИДАМИЯ. Конечно, не надо. А как та ваша 
старушка говорила… «Не пережить бы мужа!» 
Хорошая была старушка, наверное. 

АКАМАНТ. Да. Не знаю, куда она потом делась. 
Бабушка моя Эфра очень с нею дружила. А 
теперь бабушка, наверно, сама чужое бельё 
стирает – её в рабство продали, в Трою, я гово-
рил. Придётся отбивать, мы уже флот гото-
вим… впрочем, это всё политика, это сейчас 
неинтересно. Я в отпуске. 
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ДЕИДАМИЯ. Нет, почему, интересно… Так к той, 
ты сказал, Аполлон приходил, а она отказала? 
Не везёт Аполлону, а говорят, очень краси-
вый бог, весь золотой. Мне моя подружка пи-
сала, к сестре её мужа он тоже приходил, по-
дарки дарил, а она ему, как эта ваша, тоже от-
казала… 

АКАМАНТ. Ох, Деидамия, не дай нам боги с со-
бою повстречаться! Это отцу было под силу, 
Гераклу, конечно, а нам, младшим – уже нет. 
Сами выдержим – для других бедою обернёт-
ся… 

ДЕИДАМИЯ. Вот и та моя подружка тоже так го-
ворит… Слушай, Акамант, ты видел Елену? 

АКАМАНТ. С чего это ты про неё? 

ДЕИДАМИЯ. Нет, ты скажи, видел? 

АКАМАНТ. Ну, видел, она ещё девочкой была, 
когда отец к нам её привозил. 

ДЕИДАМИЯ. Какая она? Правда такая прекрас-
ная, как говорят? 

АКАМАНТ. Не помню, я мальчишкой был, ещё 
младше её. Кажется, красивая. Но знаешь, ведь 
она из таких красавиц, которые или покорят, 
захлестнут, так что и не выплывешь, или со-
всем ничего, смотришь и удивляешься: что это 
её хвалят? Не для всех красавица. 
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ДЕИДАМИЯ. Значит, настоящая, настоящие для 
всех не бывают. 

АКАМАНТ. Как это? Я думал – наоборот. 

ДЕИДАМИЯ. Ну, ты не поймёшь. 

АКАМАНТ. Ты ещё маленький, да? Ах, Деидамия, 
голубушка, непочтительно ты с царём Афин-
ским разговариваешь. 

ДЕИДАМИЯ. Да ты не сердись… 

АКАМАНТ. Что ты, разве я сержусь? 

ДЕИДАМИЯ. Так она тебе совсем не понравилась? 

АКАМАНТ. Тогда – нет, не помню даже, какая она. 
Потом брат Демофонт звал меня ехать сва-
таться, но я и сам не поехал, и его отговорил: 
во-первых, она нам всё-таки вроде мачехи, а 
во-вторых… из-за неё наш город сожгли. Тако-
го простить нельзя, а Демофонт поехал бы 
свататься, поглядел бы на неё – и, может быть, 
простил бы. 

ДЕИДАМИЯ. Так ты же говоришь, она не для тебя 
красавица? 

АКАМАНТ. Да, но мой брат… Я его люблю и не 
хочу, чтобы с ним из-за неё что-нибудь случи-
лось. Например, чтобы он из-за неё забыл про 
Афины. Как отец. 

ДЕИДАМИЯ. Обещай мне, что ты и не будешь 
никогда на неё смотреть!  
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АКАМАНТ. Да что ты? 

ДЕИДАМИЯ. Ну, прошу тебя! 

АКАМАНТ. Конечно, не стану, если ты не хочешь. 
Я и сам – боюсь… 

ДЕИДАМИЯ. Ну вот, ты обещал, помни. И ещё 
одна у меня к тебе просьба… 

АКАМАНТ. Ну, ты как та сестра твоей подружки, 
или кто она там, до свадьбы подарков требу-
ешь! 

ДЕИДАМИЯ. Не говори так, тут совсем другое. Я 
потом скажу почему, только – потом. А пока 
обещай мне, что исполнишь эту просьбу. По-
клянись своим дедушкой! 

АКАМАНТ. Не могу, Деидамия. 

ДЕИДАМИЯ. Так ты что, не любишь меня? 

АКАМАНТ. Я царь, Деидамия, а чем меньше царь 
клянётся, тем лучше. И Менесфей мне гово-
рил: не клянись зря, ты сын Фесея, тебе клятвы 
ни к чему, пусть просто твоё «да» будет «да», а 
«нет» – «нет». 

ДЕИДАМИЯ. Он очень умный, этот твой Мене-
сфей… И не только умный. Я даже удивляюсь: 
почему он не герой? Ведь так должны гово-
рить герои. 

АКАМАНТ. Он сам не захотел стать героем. 
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ДЕИДАМИЯ. Потому что… потому что рядом всё 
время был твой отец? 

АКАМАНТ. Нет. Потому что Менесфей знал и 
знает: так, не героем, а мудрецом и правите-
лем, он нужнее. 

ДЕИДАМИЯ. Кому? 

АКАМАНТ. Всем. Народу. Царю. Себе. Ну так что 
ты хотела просить? 

ДЕИДАМИЯ. Акамант, всё-таки пообещай мне. 

АКАМАНТ. Да не тяни, а то я уже бог знает что 
подозреваю – захочешь ещё золотого руна или 
луну с неба! Так я не Ясон и не фессалийская 
колдунья – луну в блюдечко сводить. 

ДЕИДАМИЯ. Нет, Акамант: пообещай, что ты не 
начнёшь Троянской войны. 

АКАМАНТ. Ну Деидамия, милая, это же опять 
политика! 

ДЕИДАМИЯ. Это не политика. Если война 
начнётся и ты поймёшь, что тебе необходимо 
там быть, – я слова не скажу. Но начинать – не 
начинай. Пожалуйста! 

АКАМАНТ. А как же моя бабушка? Стыдно: сын 
Фесея не может спасти мать Фесея… ты же са-
ма утром меня попрекала. 

ДЕИДАМИЯ. Да что ты, я просто проверяла, ге-
рой ты или нет, а теперь знаю точно, что герой. 
А что до Трои, так я же говорю, у меня по-
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дружка вышла в Трою замуж за их главного 
царевича, её Андромахой зовут, мы в святой 
земле, на Делосе познакомились. Я ей напишу, 
она поговорит со своим Гектором и, вот уви-
дишь, когда троянцы узнают, что это мать Фе-
сея, они вам её так отдадут, без войны! Они 
ведь войны не хотят. 

АКАМАНТ. Да и я не хочу… ну, напиши своей 
подружке. Я ведь знаю, к чему ты это всё гово-
ришь: чтобы мы с твоего острова базу убрали. 
Так она нам для защиты нужна. Честное слово, 
только для защиты, так Менесфей говорит, а 
он нам с братом никогда не лжёт. 

ДЕИДАМИЯ. Да нет, я совсем не потому… ты ме-
ня правда любишь, Акамант? 

АКАМАНТ. Ну, ещё чего спроси! Конечно, иначе 
бы я с тобой так не разговаривал. Ты вообще-
то очень нахальная девчонка, Деидамия, и я, 
наверно, растерял бы весь свой царский пре-
стиж, подслушай нас кто-нибудь сейчас. Что 
тебе Троя? 

ДЕИДАМИЯ. Понимаешь… нет, не скажу, ты сме-
яться будешь. 

АКАМАНТ. Я не умею. 

ДЕИДАМИЯ. Когда я была на Делосе, вот где с 
Андромахой познакомилась, три года назад, 
мне одна египтянка гадала, за ручку брала. Не 
быть, говорит, тебе, дева, замужней женой… 
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АКАМАНТ. Ну, ты верь больше! Шарлатаны они 
все. 

ДЕИДАМИЯ. Нет, её из Египта сам царь тамош-
ний выгнал – ты же знаешь, у них новый царь 
всех богов, кроме Гелиоса, запретил и отменил. 

АКАМАНТ. Ну, недолго такой царь протянет. Ге-
лиос – великий бог, но он работает, ему за-
щищать таких сумасбродов некогда. Это ведь 
бунт хуже, чем у моего отца… 

ДЕИДАМИЯ. Ну вот, та египтянка мне и толкует: 
«Будет у тебя, яхонтовая моя, кавалер, и дру-
гой будет, ещё лучше, и сына ты ему родишь, 
а замуж тебя твой кавалер не возьмёт, уедет 
под Трою-город, и там ему погибель приклю-
чится». Вот я и не хочу… 

АКАМАНТ. Бредни это. Все египтяне на один лад 
– мужчины воруют, а женщины зубы загова-
ривают. Не верь ей. 

ДЕИДАМИЯ. Да я и не хочу верить… Правда, она, 
наверное, всё наврала. Представляешь, Ан-
дромахе она предсказала: ты, мол, за её – за 
моего то есть – сына замуж выйдешь! А Ан-
дромаха в прошлом году за своего троянца и 
вышла – только я на свадьбу не попала, ваш 
афинский комендант сказал, что плавать по 
морю сейчас опасно и вредно… Мы тут как в 
тюрьме живём! 
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АКАМАНТ. Я переговорю с комендантом, и если 
он правда вас притесняет, мы с братом и с Ме-
несфеем его отзовём. 

ДЕИДАМИЯ. Так ты не поедешь под Трою? 

АКАМАНТ. Я ведь всё-таки сын Фесея, Деидамия, 
и мне иногда очень хочется совершить какой-
нибудь подвиг, даже если без него можно 
обойтись… Хорошо бы всегда можно было об-
ходиться. 

ДЕИДАМИЯ. Я понимаю, потому и прошу. 

АКАМАНТ. Войны я не начну, а больше ничего 
обещать не могу.  

ДЕИДАМИЯ. Ну ладно, и то хорошо… Что это 
отца так долго нет? И дыма от жертвенника на 
горе не видно. 

АКАМАНТ. Наверное, мы проглядели, пока о 
египетских штучках болтали. Да вот он идёт, 
кажется. Только почему-то один; и лицо у него 
странное… Отпусти мою руку, Деидамия, мне 
нужно с ним поговорить. Ликомед! Ликомед 
Скиросский! 

Медленно входит Л и к о м е д , и лицо у него действитель-
но не такое, как прежде. 

ДЕИДАМИЯ. Отец, что с тобой? 

ЛИКОМЕД. Со мною? Со мною ничего, дочка. Про-
сто десять минут назад умер великий Фесей. 
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ДЕИДАМИЯ. Как – умер? Почему – умер? Где? 

АКАМАНТ (резко). Отвечай, Ликомед! Я, Акамант, 
царь Афинский, приказываю тебе – говори! 

ЛИКОМЕД (ровным голосом). В горах. Мы поднима-
лись к храму. Ты знаешь, Деидамия, наши 
горные тропы, а ты, Акамант, потом сходишь 
со мною, посмотришь. Там дорога вьётся по 
утёсу и идёт над самым обрывом, а внизу – 
море… Я седьмой десяток живу на Скиросе и 
только сегодня увидел – какое большое у нас 
море… Эгеево и Посейдоново… 

АКАМАНТ. Не виляй, Ликомед! Говори об отце, а 
не о море! 

ЛИКОМЕД. Акамант, сын Фесея, не торопи друга 
Фесея и не кричи так! 

АКАМАНТ. Друга? 

ЛИКОМЕД. Друга. Фесей по дороге устал. Он 
давно не ходил по горам, всё-таки десять с 
лишним лет просидел без движения… Он за-
хотел передохнуть, присел и посмотрел на мо-
ре, вдаль; потом сказал: «Знаешь, Ликомед, ко-
гда я так смотрю, мне кажется, что вот-вот и я 
увижу свой чёрный парус». 

АКАМАНТ. Ах, вот к чему ты ведёшь! 

ЛИКОМЕД (спокойно). «А под ним, – сказал он, – 
увижу молодого царевича Фесея и Ариадну, 
критскую царевну. Именно сейчас мне боль-
ше всего хочется её увидеть». И замолчал, 
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только вглядывался вдаль. Глаза у него слези-
лись – наверное, от солнца, он отвык. Потом 
покачал головою: «Нет, не вижу», – и почему-
то улыбнулся, а потом добавил: «Может быть, 
это и к лучшему. Я всю жизнь смотрел туда, в 
прошлое, и мне казалось, что своими подви-
гами я смогу продлить его… последний ры-
царь Эллады, как говорит мой сын. Но зна-
ешь, Ликомед, ведь он ошибается. Я не по-
следний, хотя, может быть, десять лет назад 
мне это было бы лестно. И ты не последний, 
помни это, и будет легче. Быть последним – 
страшно, Ликомед, почти так же страшно, как 
быть первым. А мы – не то и не другое, мы в 
середине цепочки, и у этой цепочки не будет 
конца. Она такая длинная, что когда-нибудь 
мы с тобой будем даже казаться первыми, и 
афиняне через тысячу лет решат, что чудо-
творные кости Фесея спасут их страну от лю-
бой беды; ты построй мне кенотаф; друг Ли-
комед, пустой курган…» – ну и ещё кое-что 
сказал, а потом махнул рукою и засмеялся… 

АКАМАНТ. Засмеялся? 

ЛИКОМЕД. Да, и произнёс: «Видишь, я научился 
смотреть в будущее. Это так важно: уметь 
смотреть не во “вчера”, а в “навеки”. Но мне 
уже некогда. До свидания!» Так он и сказал – 
«До свидания», а не «Прощай», и добавил: «Я 
ещё вернусь». И встал, и шагнул в пропасть, в 
море, а я не успел и не посмел его задержать. 
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АКАМАНТ. Ты убил его? 

ЛИКОМЕД. Я подошёл к обрыву и наклонился, я 
хотел броситься за ним, потому что Ликомед 
без Фесея – ничто… 

АКАМАНТ. И раньше – тоже, и поэтому ты убил 
его. 

ЛИКОМЕД. И я увидал – слушай внимательно, 
Акамант, и запомни! – Я увидал, как из моря 
поднялся до пояса его Отец, огромный, с бо-
родою, как водопад, и с трезубцем, и принял 
Фесея в свои объятия. На меня он не взглянул, 
и Фесей больше не взглянул, и они оба скры-
лись под водою, а я… 

АКАМАНТ. Ты убил его! Пусть кто угодно верит 
твоим сказкам, но меня ты не обманешь! Ты 
всю жизнь знал, какое ты ничтожество, и те-
перь, когда рядом с тобою снова встал мой 
отец, ты сбросил его в море! Трусливый Лико-
мед, убийца друга, ты стыдился себя и боялся 
гнева божьего за то, что этот друг перешагнул 
все пределы человеческого величия и вышел 
из Аида, смертию смерть поправ! 

ЛИКОМЕД. Нет, Акамант, из Аида его всё-таки 
вывел Геракл. Это сейчас, на скале он смертью 
смерть попрал. 

АКАМАНТ. Довольно, Ликомед, трусливый пёс, 
ты не обманешь меня своими льстивыми ре-
чами! Ты можешь провести Менелая, сказав 
ему: «Достойный муж…», или моего комен-
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данта, назвав полковника «его превосходи-
тельством», но не меня, царя Афин! 

ЛИКОМЕД. Да, царя Афин может обмануть толь-
ко сам царь Афин. 

АКАМАНТ. Я не оставлю камня на камне от твое-
го Скироса! Я сам брошу факел в бочки с гре-
ческим огнём на базе! 

ЛИКОМЕД. Царь Акамант, будь и сейчас царём, а 
не только – сиротой. Скирос не виноват, и 
Скирос тебе нужен. Если тебе так хочется ото-
мстить – ну убей меня, за чем дело стало? Я 
только спасибо скажу. Теперь, без Фесея, и мне 
глупо оставаться здесь, что бы он ни говорил 
тогда… а если не так уж глупо, то слишком 
тяжело. Убей, Акамант. 

ДЕИДАМИЯ. Акамант, не убивай! Пожалуйста, 
пожалей его! Он же не виноват, разве не ви-
дишь – он не виноват! 

АКАМАНТ. А кто виноват? 

ДЕИДАМИЯ. Ну, не знаю, время, наверное, боги – 
всё равно, но он же не мог убить Фесея! 

АКАМАНТ. Пожалуй, Деидамия… Какой-то Ли-
комед и впрямь не мог убить Фесея… а если и 
мог, то об этом должны знать только мы – но 
не Афины. 

ДЕИДАМИЯ. Да, да, конечно, если ты отомстишь, 
то и меня сделаешь такой же сиротой, и Афи-
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ны будут недовольны! Что сказал бы тебе Ме-
несфей, Акамант? Ну подумай, ну пожалуйста, 
ну ты же не Геракл, твоя сила в том, что ты 
умеешь думать! 

АКАМАНТ. Странно, что и ты это умеешь. Но от 
Ликомеда я никаких клятв не приму, а ты, Де-
идамия, хотя ещё и девчонка, но тебе я поверю, 
– ты можешь поклясться, что он, этот твой 
отец, не станет похваляться тем, что безнака-
занно убил великого Фесея? 

ДЕИДАМИЯ. Да ты посмотри на него, Акамант. 

АКАМАНТ. Да… Такой Ликомед не будет гор-
диться тем, что убил кого-то… 

ЛИКОМЕД. Афинам повезло на царя, Акамант, и 
это не лесть. Когда царь умеет видеть – это 
уже немало. А то ведь в мире столько слепых 
Эдипов, которые и не думают уходить в Ко-
лон… 

АКАМАНТ. Хватит. Мне неинтересна твоя бол-
товня, я ухожу. 

ДЕИДАМИЯ. Совсем?! 

АКАМАНТ. Да, Деидамия. Пусть никто и не узна-
ет, что твой отец – убийца моего, но я-то это 
знаю… И ты будешь знать это, Ликомед, до 
самой смерти, и никогда не простишь себе! А я 
должен уехать отсюда, и уехать один. 

ЛИКОМЕД. Фесей всю жизнь искал свою Ариадну, 
мальчик. Ты хочешь пойти по его стопам? 
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АКАМАНТ. Ты не Минос! 

ЛИКОМЕД. Это ведь неважно, Акамант. Ариадна 
была для твоего отца Ариадной не из-за отче-
ства. 

ДЕИДАМИЯ. Пусть он едет, отец. Без меня он 
скорее забудет об этом дне. 

ЛИКОМЕД. Если сумеет. 

ДЕИДАМИЯ. Сумеет, раз так нужно для Афин. 
Прощай, Акамант! Не поминай лихом! И во-
обще лучше не поминай. 

АКАМАНТ. Прощай, Деидамия. Прости меня – 
ты-то ни в чём не виновата, да и я виноват 
только в том, что я сын Фесея. 

ЛИКОМЕД. Фесея и Федры. Это не вина и не беда, 
царь, это – судьба. 

ДЕИДАМИЯ. А может быть, ты всё-таки… нет, по-
езжай! Поезжай скорее, слышишь? 

АКАМАНТ. Я еду. Не плачь, Деидамия. Клятву 
свою я сдержу: Афины не начнут Троянской 
войны. И Елены я никогда не увижу – так хо-
тел и мой отец. Прощай! (Выходит.) 

ЛИКОМЕД. Прощай, Акамант, хотя ты никогда не 
простишь меня! А ты ведь понимаешь, Деида-
мия, я ни в чём не виноват… по крайней мере, 
в смерти Фесея. 
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ДЕИДАМИЯ. Конечно. Ступай, отец, я хочу по-
быть одна. 

ЛИКОМЕД. А мне нужно насыпать кенотаф – пу-
стую гробницу Фесея. «Когда-нибудь, – сказал 
от там, на скале, – когда-нибудь твоя дочь по-
хоронит тебя в этом кургане. Надо же, чтобы 
чьи-то кости всё-таки спасли Афины через ты-
сячу лет». 

ДЕИДАМИЯ. Афины… Город Акаманта. 

ЛИКОМЕД. Да, этому мальчику – такому взрос-
лому мальчику – всё-таки всю жизнь будет 
нелегко, ведь все будут говорить: «Афины, 
город Фесея». Ты знаешь, почему он так раз-
гневался и не захотел мне верить? Не потому, 
что был убеждён в моей лжи, – он видел, что я 
говорю правду. Просто, услышав слова «Фе-
сей умер», он на минуту вздохнул с облегче-
нием. И никогда не простит этой минуты ни 
мне, ни себе. 

ДЕИДАМИЯ. Я потеряла его, отец, совсем поте-
ряла, а ведь он – настоящий герой, как Фесей, 
только другой, но не меньше! 

ЛИКОМЕД. Нет, дочка. Таких, как Фесей, больше 
нет. Это очень грустно, но он, действительно, 
последний рыцарь Эллады, и мы видели его 
последний привал на дороге в вечность. А в 
вашем поколении уже не будет ни рыцарей, 
ни героев, бедная моя Деидамия, и сказок о 
нас не расскажут, и песен о нас не споют… 



Илья Оказов 
________________________________________ 

222 
 

Входит подросток лет двенадцати, статный и 
русоволосый. 

МАЛЬЧИК. Простите, это вы – царь Ликомед 
Скиросский? 

ЛИКОМЕД. Да, мальчик. А кому ещё нужен Ли-
комед Скиросский? 

МАЛЬЧИК. Ну, значит, я не ошибся. Здравствуйте. 
Я – Ахилл. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПЫТАНИЕ РОДИНЫ 

пьеса в двух частях 





Часть первая 

ОЛИМП 

Действующие лица 

ЗЕВС ГРОМОВЕРЖЕЦ, главный олим-
пийский бог, председатель Совета 
Двенадцати. 

ГЕРМЕС, его сын, бог на все руки. 
ГАНИМЕД, фаворит Зевса, троянский 

подросток, которого тот некогда 
похитил и сделал своим виночер-
пием на Олимпе. 

Действие происходит на горе Олимпе, резиденции богов, 
в последний месяц Троянской войны. 

Олимп, божья гора. На выступе её, свесив ноги в облако, 
сидит с невесёлым видом Г а н и м е д  – сейчас он выглядит 

лет на 13–14. Торопливо входит Г е р м е с  с жезлом под-
мышкой, озирается и подходит к мальчику. 

ГЕРМЕС. Слушай, Ганимед, где ты пропадаешь? Я 
с ног сбился, Зевс беспокоится, куда ты поде-
вался, не случилось ли чего, как тогда с Фаэто-
ном? Или правда случилось? Что-то ты зарё-
ванный. 

ГАНИМЕД. Я не зарёванный. Но я ходил смотреть 
на Трою. 

ГЕРМЕС. Нашёл на что любоваться! Это Арес, что 
ли, тебя зазвал? Ну и напрасно. Ничего там 
нет хорошего, а в твоём возрасте лучше вооб-
ще об этом не думать. 
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ГАНИМЕД. Я не могу не думать, Гермес. Это всё-
таки моя родина. 

ГЕРМЕС. Знаешь, Ганимед, нам, богам, лучше не 
помнить, где мы родились. Я уже забыл. А то 
плохо справлялся бы со своими обязанностями. 

ГАНИМЕД. Но у меня же нет таких обязанностей. 

ГЕРМЕС. Ну, у всех есть. Задумаешься о Трое и 
расплескаешь какой-нибудь громокипящий 
кубок. А когда нектар проливается на землю, 
получается скверно: вот с Танталом, например, 
была история… 

ГАНИМЕД. Да бог с ним, с кубком! Меня же 
устроили тогда официантом только чтобы Ге-
ра не злилась. 

ГЕРМЕС. Н-да… Мой отец, конечно, мудр, но все 
его беды – и, к сожалению, не только его, – из-
за того, что он недооценивает проницатель-
ность своей супруги. Ну да бог с ними, с обя-
занностями, мне тоже больше нравится сидеть 
этаким отдыхающим Гермесом; но смотреть на 
Троянскую войну – скверный отдых. 

ГАНИМЕД. Совсем не отдых. Мне страшно жалко 
Трою. Слушай, Гермес, скажи мне: ну неужели 
нельзя было обойтись без этой проклятой 
войны? Ну кому она нужна? 

ГЕРМЕС. А я и не заметил, как ты вырос, Ганимед, 
– вон уже политикой интересуешься, а на вид 
всё такой же, как когда тебя орёл принёс. 
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ГАНИМЕД. Я не политикой, я Троей. Зачем вооб-
ще нужно всё это? 

ГЕРМЕС. Как бы тебе объяснить… Понимаешь, 
приятель, людей развелось слишком много, и 
на земле стало тесно и голодно – это называет-
ся демографический кризис. И когда Мать-
Земля подала на Олимп жалобу, что ей тяжело, 
нельзя было не принять мер. Посейдон вооб-
ще хотел потоп устроить и всех смыть, хорошо, 
Афина заступилась. Ну вот тогда Арес и пред-
ложил на Совете Двенадцати устроить боль-
шую войну. Всё-таки меньше народу погибнет. 
И большинством голосов его предложение 
утвердили. Это правда было необходимо, па-
ренёк, даже Дионис и Деметра не спорили, а 
они людей больше всех любят, но и про кри-
зис тоже лучше всех понимают, так что при 
голосовании воздержались. 

ГАНИМЕД. Ну, может, это и так, не знаю… Но 
почему именно Троя? 

ГЕРМЕС. Потому что она самая сильная после 
упадка Крита. Ни против какой другой стра-
ны столько народу не пошло бы, вон на Фивы 
в своё время еле семеро набралось; и ни один 
город столько не продержался бы. Хотя, скажу 
тебе по секрету, я тоже считаю, что война за-
тянулась. Даже людям она надоела, они чуть 
не заключили мир, да Аполлон помешал, за-
ставил этого Париса Троянского застрелить во 
время мирных переговоров Ахилла. Очень он 
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твоих троянцев любит, ещё с тех пор, как сте-
ны Илиона возводил на пару с Посейдоном. 
Ну, правда, сам дядюшка именно поэтому 
твой город терпеть не может, – не из-за того, 
что работать пришлось, а потому, что работать 
наравне с младшим. Он же вообще очень гор-
дый, и на строительство это его сослали за ка-
кую-то там политическую историю – не пола-
дили они с Зевсом. 

ГАНИМЕД. А что случилось? Из-за чего? 

ГЕРМЕС. Не знаю и знать не хочу. Это всё быльём 
поросло. Посейдон давно с Зевсом помирился, 
а с тех пор как родились Диоскуры, мореходы 
и конники, вообще с ним душа в душу живёт. 
Может, если б не он, война бы уже кончилась. 
А впрочем, какого лешего я тебе всё это рас-
сказываю? Проболтаешься ещё Зевсу, мне же и 
влетит, а я ведь о нашем олимпийском пре-
стиже забочусь. Ничего хорошего из этой вой-
ны не выходит. Пора наступить победному 
концу. 

ГАНИМЕД. А кто победит? 

ГЕРМЕС. Вроде запланировано, что данайцы 
спалят Трою, а сами на обратном пути попа-
дут в шторм – Посейдон обижался, что он ни-
как не может лично поучаствовать в этом ме-
роприятии. 

ГАНИМЕД. Ну какое же это мероприятие – война, 
как ты можешь так!.. 
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ГЕРМЕС. Для нас, богов, – мероприятие, ну а для 
тех, внизу, понятно, нет. Но ведь нужно. 

ГАНИМЕД. А почему именно Троя должна быть 
разрушена? Я не хочу! Это мой город! 

ГЕРМЕС. Ну-ну, паренёк, перестань. Позволил же 
Дионис Эпигонам разорить Фивы, потому что 
так было необходимо, а это его родина. 

ГАНИМЕД (упрямо). А вот Аполлон за свои Дель-
фы горой стоит. 

ГЕРМЕС. Так это не его родина, а его удел, он там 
подвиги совершал; а Делос этот, где он родил-
ся, никому даром не нужен. Ты ведь вроде ни-
каких подвигов в Трое не успел совершить? 

ГАНИМЕД. Ну я же маленький был. А что, из-за 
этого выбрали Трою? Если бы я что-нибудь 
там совершил, её тоже объявили бы заповед-
ником, как Дельфы? 

ГЕРМЕС. Да нет, вряд ли. 

ГАНИМЕД. Что – вряд ли? Я же понимаю, её вы-
брали не потому просто, что сильная, мало ли 
сильных. Просто Афина не разрешила трогать 
свой город, Посейдон – Коринф, Зевс – Крит, а 
я что, я не член Совета Двенадцати и никогда 
не буду, даже Геракл не стал, выходит, мою 
страну можно разорять? Это же неправильно! 

ГЕРМЕС. Да вообще правильно разорять трудно. 
Ты думаешь, мне всё это по вкусу? Да по всему 
миру торговля захирела из-за этой войны, а 
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ругают кого, Совет Двенадцати? Дудки, лично 
меня, покровителя торговли. А что я могу сде-
лать? У меня и без войны хлопот полно, бегаю, 
высунув язык… Кроме меня да Гелиоса все 
где-нибудь могут присесть и дух перевести, а 
мы как белка в колесе. Но нужно, раз Совет так 
решил. 

ГАНИМЕД. Какое мне дело, как там Совет решил! 
Всё равно, если Зевс захочет кончить войну и 
чтобы греков разбили, так и получится. Я за-
ставлю его, или уйду обратно, бог с ним, с бес-
смертием. Мне же в Трое молятся, наверно, об 
избавлении, а я ничего не делаю – стыдно! 

Входит озабоченный З е в с , увидев Г а н и м е д а ,               
бросается к нему. 

ЗЕВС. Ганимед, мальчик мой, наконец-то нашёлся! 
Я всё на Олимпе обшарил, Геба, Ирида, Гер-
мес вон с ног сбились, а ты прячешься! Ты что, 
обиделся на меня? Или Гера опять что-нибудь 
выкинула? Я только что от неё, еле жив. Ста-
рая стерва! Ну, да ладно, что она тебе такого 
наговорила? 

ГАНИМЕД. Ничего она мне не говорила, стану я 
её слушать. Зевс, у меня к тебе просьба, обе-
щай, что исполнишь! 

ЗЕВС. Конечно, обе… нет, мой мальчик, не обе-
щаю наобум, скажи, в чём дело. Если только 
это возможно – всё сделаю. 
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ГАНИМЕД. Пусть троянцы немедленно разобьют 
греков и кончат войну! 

Пауза. 

ЗЕВС. Так, Ганимед, любопытно… и ты туда же. 
Ну-ка, посмотри мне в глаза! 

ГЕРМЕС. Отец, осторожней, вспомни, что вышло с 
Семелой. 

ЗЕВС. Ничего, он бессмертный. Ну, Ганимед, ска-
жи честно: это всё Аполлон тебя надоумил? 
Ещё бы, у него в Трое свои дела, бабы какие-то, 
и вообще – чтобы мне назло. Ведь он просто 
ради того, чтобы мне досадить, Ганимед, по-
нимаешь? Все эти его разговоры о гуманности 
– чушь, не слишком-то он гуманен, вон что с 
Ниобеей сделал и с остальными… Он всегда 
против меня был, мальчишка, щенок рыжий, 
наследником себя вообразил! Не будет у меня 
наследников, не нуждаюсь! Гордец, это он по-
тому, что тогда на заседании по демографиче-
ским вопросам его проект насчёт чумы откло-
нили. Всё время воду мутит, агитирует, а те-
перь и вовсе с младенцем связался! 

ГАНИМЕД. Я не младенец, Зевс. И никакого дела 
я с Аполлоном не имел и иметь не желаю. Он 
ни тебя не любит, ни людей, а я – люблю. И из 
всех людей больше всего троянцев, и не хочу, 
чтобы их перебили. Они в меня верят. 
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ЗЕВС. Насчет Аполлона – правильно, ребятам с 
ним вообще не стоит иметь дело – вон, Гиа-
цинт, Кипарис… девчонка та, Дафна. Ты доб-
рый мальчик, Ганимед, и это очень хорошо, я 
совсем не сержусь, если ты говоришь честно, 
но не притворяйся, будто ты сам додумался 
насчет этой просьбы. 

ГАНИМЕД. Нет, сам.  

ЗЕВС. А не Афродита ли это подстроила? Всё-таки 
у тебя здесь, на Олимпе, её мальчишка – един-
ственный сверстник, хотя, кстати, я ещё раз 
замечу, что мне эта ваша дружба очень не по 
душе. Этот Эрот слишком много себе позволя-
ет. А Афродита – самая коварная богиня, пу-
стила слух – ты знаешь, Гермес? – что-де роди-
лась из крови Урана и морской пены, в тётки 
мне набивается. Ну а если и так, то разве смог-
ла бы она то, что смог я? Теперь вот с войною 
вмешивается в чужое дело – чёрт знает что, 
тайная титанида в сердце Олимпа! Из-за того, 
что этот самый Парис её королевой красоты 
признал, все планы срывает… Ох уж эти бабы! 

ГЕРМЕС. Ну, отец, ведь после того, как её ранил 
тот грек, Диомед, она больше не лезет в войну. 

ЗЕВС. Не лезет? Да я только что от Геры, и ты зна-
ешь, что моя жёнушка говорит? Что её, Афро-
дитиными, стараниями в греческих тылах 
началось бог весть что, жёны мужей забыли, 
Еленина сестра, жена их вождя, открыто живёт 
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с любовником, жены критского царя, мессен-
ского, этолийского – все, кроме одной, с како-
го-то крохотного островка, и та только потому 
своему Одиссею не изменяет, что кроме Геры 
за нею Афина следит. Ну вот Гера и заявила: 
«Я, мол, как женщина и хранительница до-
машнего очага, протестую против этой войны, 
ибо она сеет безнравственность!» Хранитель-
ница! Сама присматривать должна, не знает 
она этой Афродиты, что ли! 

ГАНИМЕД. Ни при чём тут никакая Афродита. 
Это мой город! 

ЗЕВС. Твой? Неужели, мой мальчик, ты ещё пом-
нишь эту жалкую Трою – ты, после стольких 
лет на Олимпе, со мною! 

ГАНИМЕД. Плохо помню, но всё равно – там я 
родился и там на меня надеются. 

ЗЕВС. Ах, бедняга! Да там о тебе и думать забыли, 
стыдятся тебя, ханжи несчастные. Ни одной 
жертвы не принесли за столько лет, вообще 
никак не поймут, что ты – бог. 

ГАНИМЕД. Ну, они когда тебе жертву приносят, 
знают, что она и мне тоже. Они всё понимают, 
Зевс! Они знают, что ты меня любишь, и я тебя, 
а значит – чего же стыдиться? Даже гордятся, 
наверное, мною, а я ничего для них не сде-
лал… 

ЗЕВС. Гордятся? Я не хотел говорить тебе об этом, 
Ганимед, но, видно, придётся рассказать, как 
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они тебя любят, гордятся и ценят высокие чув-
ства. Когда я унёс тебя, они подали жалобу в 
Совет Двенадцати. И за что, ты думаешь? За то, 
что я похитил тебя? За то, хотя бы, что подры-
ваю их мораль? Нет – за то, что я не выплатил 
Трое компенсации за их гражданина. Потре-
бовали платы, как за раба. 

ГАНИМЕД. Неправда! Ты придумал это, я же ни-
чего не знал, не слышал о таком! 

ЗЕВС. Правда, голубчик. Продали тебя твои тро-
янцы. Взяли за лучшего своего парня золотую 
лозу, которой Дионис в детстве играл, Гефе-
стовой работы, и письменно от тебя отказа-
лись. 

ГАНИМЕД. Нет! Где это они отказались? Где – 
письменно? 

ЗЕВС. Да валяется где-то в архиве эта табличка, 
сам уже не помню где, – зачем она нам? Это 
троянцам она понадобилась, чтобы оправ-
даться перед соседями, что не уберегли самого 
лучшего, что у них только было. Ну и хоро-
ший урожай я им пообещал, сам дожди лил 
семь лет и с Деметрой договорился. А теперь 
они и думать об этом забыли – какой Ганимед, 
что за Ганимед? Не стоят они того, чтобы ты 
из-за них расстраивался. 

ГАНИМЕД. Всё равно мне их жалко. Да и не забы-
ли они ничего. Это ты просто так говоришь. 
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ЗЕВС. Ты когда-нибудь слышал, чтобы я говорил 
просто так? Не грусти. Раз идёт война, кто-то 
должен погибать, и троянцы не лучше других. 

ГАНИМЕД. Значит, никому не нужно погибать 
ни на каких войнах! 

ЗЕВС. Ганимед, ты ещё ничего в этом не понима-
ешь. Когда ты подрастёшь, я объясню тебе, за-
чем потребовалась Троянская война. 

ГАНИМЕД. Да я знаю, Матери-Земле стало тяже-
ло людей носить. 

ЗЕВС. Вот именно. Им уже не хватало жизненного 
пространства, пищи, всего; Земле тяжко, а мы 
просто не успевали за всеми уследить, иначе 
разве допустили бы все эти досадные случаи с 
Танталом, Иксионом, Сизифом? Кстати, это и 
Сизифов труд – что на земле тесно стало, пока 
Смерть не работала, а с ним дурака валяла. 
Война нужна была для самих людей, с Олимпа 
это хорошо видно. 

ГАНИМЕД. Слушай, Зевс, ты, может быть, и прав, 
но знаешь, пока насчёт жизненного простран-
ства и остального решает Совет Олимпийцев – 
это ещё ладно; но ведь пройдёт время, и люди 
сами научатся говорить об этом… 

ГЕРМЕС. Правильно! А ты старше, чем я думал, 
Ганимед! 

ЗЕВС. А ты чего кричишь? «Правильно!» Может, и 
правильно, но пока мы – хозяева мира, а не 
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люди. И от тебя, Гермес, я этого не ожидал. 
Неужели ты тоже заделался пацифистом? Или 
Аполлон сманил, и теперь ты сторонник 
Трои?  

ГЕРМЕС. Не в этом дело, отец; ты знаешь, как раз с 
Аполлоном у нас старые счёты – ещё с моего 
детства. Но войну правда пора кончать. 

ЗЕВС. Почему это? Десять лет не пора было, а те-
перь вдруг припёрло? Сразу нельзя, потерпи, 
постепенно свернём. Ахилла уже убили, Гек-
тора, Париса, союзников у Трои не осталось – 
года через три всё кончится само собой, боль-
ше Трое не продержаться. 

ГЕРМЕС. Три года – слишком много, отец. 

ГАНИМЕД. Сколько ещё народу погибнет! 

ЗЕВС. Все – мои! 

ГЕРМЕС. Отец, ты поручал мне учитывать коли-
чество жертв – план почти выполнен. Больше 
нельзя откладывать. Ганимед прав, людей то-
же жалко – я с ними больше имел дела, чем ты, 
спускался с Олимпа не только ради того, что-
бы переспать с какой-нибудь царевной… 

ЗЕВС. Слушай, Гермес, ну зачем ты так… при нём? 
Я же не любил их, Ганимед, я же это только 
чтобы на земле богатыри не перевелись, ты же 
понимаешь. 
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ГАНИМЕД. Всё понимаю, Зевс, – это Гера пусть 
ревнует, а я даже не настоящий бог, что уж со 
мной считаться? 

ЗЕВС. Ну не обижайся, ну, я не могу, когда ты 
так… Ну вот обещаю тебе, что больше этого не 
будет… 

ГАНИМЕД. Гере ты сколько раз обещал? Ты же 
такой великий, ты любишь разнообразие! 
Ладно, чего уж там… 

ЗЕВС. Вот и нет! Слышишь, Ганимед, водами 
Стикса клянусь тебе… 

ГАНИМЕД. Не надо. 

ЗЕВС. Нет, клянусь, что больше не сойду ни к од-
ной женщине – ну разве что разок, если уж со-
вершенно необходимо будет, чтобы родился 
Александр Македонский. Но кроме этого – 
никогда! Ты мне веришь? Посмотри в глаза!  

ГАНИМЕД. Верю, Зевс, верю. Я же всё понимаю. 

ЗЕВС. Ну давай мириться, а? 

ГАНИМЕД. Конечно. Только, прошу тебя, отдай 
мне Трою. Кончи войну. 

ЗЕВС. Ну, мальчик мой, я очень тебя люблю, но 
Троя – это же другое дело, не семейное, это 
уже политика. Не могу же я уступить Аполло-
ну, наглецу! 

ГАНИМЕД. Ну так уступи мне. 
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ГЕРМЕС. Отец, уступи обстоятельствам. Взгляни 
правде в лицо. У Аполлона и Афродиты всё 
больше сторонников, вот и Гера к ним присо-
единилась; ещё немного – и Дионис нарушит 
свой нейтралитет и примкнёт к их партии. А 
когда эти двое соединятся, это будет страшнее, 
чем восстание Гигантов. 

ЗЕВС. Не могут они соединиться, Дионис и Апол-
лон. Ещё у Ницше будет написано, что они 
всегда по разные стороны. Дионис вообще не 
воин, а утешитель, его дело начнётся после 
победы, когда им с Деметрой нужно будет вос-
станавливать хозяйство. 

ГЕРМЕС. Да пойми, отец, нечего будет восстанав-
ливать! Когда тебе в последний раз принесли 
приличную жертву? Кроме Ахилловых плен-
ников на похоронах Патрокла, но это же не то! 

ЗЕВС. Это вообще не жертва. Я, слава Мойрам, не 
людоед. 

ГЕРМЕС. Ну так зачем же требовать всё новых че-
ловеческих жертв? Зачем нужно, чтобы люди 
относились к тебе, как ты – к Кроносу тогда? 

ЗЕВС. Хватит, Гермес. Я не желаю говорить на эту 
тему, ясно? 

ГЕРМЕС. Выслушай, отец. В мире происходит 
невесть что: на земле война, на Олимпе зреет 
заговор, в Аиде – забастовка. 

ЗЕВС. Что? 
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ГЕРМЕС. То, чего следовало ожидать. Когда мерт-
вецов зарывают в братские могилы и сжигают 
на братских кострах, некогда класть им монет-
ку под язык для уплаты перевозчику Харону. 
Он отказался работать. Ты понимаешь, что это 
может значить? 

ЗЕВС. Понимаю… Это и впрямь хуже Гигантов. 

ГЕРМЕС. Да, маленькие боги и духи ропщут. 
Нефела-туча, которую ты посадил в Трое в об-
разе Елены, пока та прячется в Египте, тоже 
готова забастовать. Она говорила мне: «Мы, 
тучки небесные – вечные странницы, мы из-
менчивы, а я уже десять с лишним лет сижу 
тут взаперти, как дура; даже у Афаманта я не 
жила столько времени, а ведь у нас были дети, 
Фрикс и Гелла. А тут Париса, и того убили. Я 
улечу, хватит с меня такой работы – то Иксион, 
то Троя». А если из Трои исчезнет Елена, тем 
более, если обе стороны узнают, в чём было 
дело… Хорошо, что Ахилла уже нет, иначе бы 
я ни за что не поручился. Поверь мне, Зевс, 
подумай хорошенько, и ты поймёшь: войну 
надо прекратить. Через год может оказаться 
поздно. 

ЗЕВС. Гермес, Гермес, быть тебе отныне ещё и бо-
гом красноречия! (Серьёзно.) Пожалуй, ты прав, 
надо поторопиться. С Троей будет покончено 
ещё в этом году. 
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ГАНИМЕД. Зевс, я прошу тебя! Я же никогда тебя 
ни о чём не просил, неужели ты не можешь 
отдать мне мой город? Неужели тебе настоль-
ко наплевать на меня? Тогда я уйду в Трою, 
там меня, наверное, ценят больше! И пускай я 
погибну с ними, со своими, если ты отказыва-
ешься от меня! 

ЗЕВС. Ганимед, прекрати истерику! Говорю тебе – 
троянцы тогда тебя продали и, если бы могли, 
продали бы и сейчас. Но будь по-твоему. Схо-
ди, посмотри на них, поговори с ними – толь-
ко, конечно, не вздумай соваться в битву, это 
не для тебя; испытай своих троянцев, и, если 
они стоят того, – пусть побеждают, я помогу. 
Но лучше бы тебе не лезть в эту историю. Ни-
чего хорошего в Трое сейчас не найти. 

ГАНИМЕД. Там моя родина. Спасибо тебе, Зевс! 

Торопливо выходит. 

ГЕРМЕС. Слушай, Зевс, а если с ним там что-
нибудь случится? 

ЗЕВС. Не беспокойся, сынок, и не считай меня 
бессердечным старым дураком. Я дам мальчи-
ку охрану из Нефелиных братьев, облачных 
богатырей. Его даже не оцарапают. Никто не 
посмеет причинить ему боль. 

ГЕРМЕС. Есть раны больнее, чем от меча, отец. 
Жаль, что ты никогда этого не поймёшь. 
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Часть вторая 

ТРОЯ 

Действующие лица 

ГАНИМЕД, фаворит Зевса, троянский 
подросток, которого тот некогда 
похитил и сделал своим виночер-
пием на Олимпе. 

ПРИАМ, старый царь Трои. 
КАССАНДРА, его дочь, пророчица, 

которой никто не верит. 

Действие происходит в городе Трое, столице П р и а м а , в 
последний месяц Троянской войны. 

Троя, дворец царя Приама, голый и пустой – всё прода-
но, чтобы вооружиться. Старый П р и а м  и его дочь 
К а с с а н д р а  сидят, сгорбившись, на разных концах 

длинной лавки. 

ПРИАМ. Кассандра, ты спишь? 

КАССАНДРА. Нет, отец. Я разучилась спать. 
Сны… 

ПРИАМ. Какое сегодня число, Кассандра? Я забыл. 

КАССАНДРА. Двадцать первый день до падения 
Трои. 

ПРИАМ. Не надо так, Кассандра. 

КАССАНДРА (яростно). А как надо, отец? Как? Что 
нужно, чтобы ты, чтобы все вы наконец поня-
ли – Троя обречена? Что в Трое не осталось ге-
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роев, не осталось ни одного нераненного сол-
дата, что Палладий похищен греками, что 
всему приходит конец? Что нужно, чтобы вы 
хоть теперь поверили этому?  

ПРИАМ. Нужно, чтобы Кассандра молчала. Я от-
лично всё понимаю, но, когда ты начинаешь 
метаться и пророчествовать, начинаю сомне-
ваться в этом. 

КАССАНДРА. Ты никогда мне не верил. Вы все – 
никогда не верили. 

ПРИАМ. Я дважды поверил тебе, Кассандра, и ты 
это знаешь. Первый раз – когда ты сказала, что 
твой новорожденный братик погубит Трою, и 
я поверил, я велел бросить его в лесу на рас-
терзание зверям, моего сына, моего Париса! 

КАССАНДРА. Если бы они и впрямь растерзали 
его! 

ПРИАМ. Его сохранили боги, и через семнадцать 
лет он вернулся к нам и назвался Алексан-
дром; и когда ты сказала, что это – мой Парис, 
я во второй раз поверил тебе. Я бы не посмел 
не поверить – после этих лет в зубах у сове-
сти… 

КАССАНДРА. Как он хитёр, этот бог Аполлон, 
как он умеет мстить! Верят мне или нет – это 
одинаково губит всех… 

ПРИАМ. Бедная моя. 
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КАССАНДРА. Скажи, отец, ты очень ненавидишь 
меня?.. Я же знаю, ненавидишь, из-за Париса, 
из-за того первого раза, когда поверил! 

ПРИАМ. Нет. Может быть, раньше, а теперь – нет. 
Париса не воскресить ни ненавистью, ни лю-
бовью. Он умер, и Трое приходит конец. 

КАССАНДРА. Да при чём тут Парис? Гибель Гек-
тора – вот она была гибелью Трои, и многие 
поняли это – все, кроме тебя. Почему ты не 
любил его? 

ПРИАМ. Любил. Но он был большой и сильный, 
мой старший сын Гектор, и сила его была зем-
ная. А Парис… это был дух Трои, на нём была 
благодать божия. 

КАССАНДРА. Благодать? Это было проклятие 
Трои! 

ПРИАМ. Ты ведь не потому ненавидишь его, Кас-
сандра, что из-за похищения Елены началась 
война. Ты ненавидишь его за то, что Елена – 
дочь Зевса, а у тебя нет детей от Аполлона. Ты 
ненавидишь его за то, что на нём – благодать 
божия, а ты отказалась от благодати. 

КАССАНДРА. Ты лжёшь! Я ненавижу его за свой 
город! За Гектора! За Троила! За тебя и за меня, 
за всех, кого убила и убьёт ещё его «благодать»! 

ПРИАМ. И за то, что ты не можешь ничего изме-
нить. И я не могу. 
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КАССАНДРА. А ты пробовал изменить? Тогда, 
десять лет назад, ты посмел отказаться от Еле-
ны? У тебя хватило мужества позаботиться хо-
тя бы о том, чтобы её похититель по-
настоящему дрался за неё? У тебя хватило ума 
хотя бы запереть его под домашним арестом, 
когда наконец начались мирные переговоры, а 
он ни с того ни с сего начал говорить, что 
наконец совершит свой главный подвиг и убь-
ёт Ахилла? Нет, ты позволил этому случиться. 

ПРИАМ. Ты же лучше меня знаешь, девочка, что 
это ничего не изменило бы. 

КАССАНДРА. Я – да; я – Кассандра; я обречена на 
предвиденье, и Аполлон отнял у меня право 
на надежду. Но я всё-таки кричу, я пытаюсь 
что-то спасти, хотя и знаю, что тщетно. А ты? 
У тебя не отнимали веры, ты можешь надеять-
ся, ты должен надеяться, что всё можно попра-
вить, ты же царь! 

ПРИАМ. Наверное, я плохой царь, Кассандра. 
Гектор был бы лучше. Он ведь тоже знал, что 
«будет некогда день, и погибнет священная 
Троя», но боролся. И все боролись. Потому что, 
наверное, если бы мы выдали тогда Париса и 
Елену, Троя всё равно погибла бы, но уже не 
была священной. 

КАССАНДРА. А ведь гибель Трои – это не Парис, 
Елена или Ахилл с Агамемноном. Это ты. 
Приам. 
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ПРИАМ. Да. Я слишком поздно понял, что быть 
священным – это не главное. Для всех, кроме 
Париса. Моя беда в том, что я его отец. Его, а 
не Гектора. Его, а не Трои. 

КАССАНДРА. Бедный город! 

ПРИАМ. Всё оттого, что я поверил и выбросил его 
тогда на съедение зверям. Оттого, что я всю 
жизнь чувствовал свою вину перед ним. 

КАССАНДРА. Ах, какой совестливый царь При-
ам! А перед Троей ты вины не чувствуешь? 

ПРИАМ. И перед Троей. Перед всеми. Даже перед 
Ахиллом. Даже перед тобой, Кассандра. И это 
не меньшее проклятие, чем твоё. 

КАССАНДРА. Да, Приам, на мне нет вины. На 
мне нет ничьей крови. И ты не посмеешь ска-
зать, слабый, трусливый, преступный царь, 
что это я отняла у тебя надежду и надежду на 
надежду! Не посмеешь, потому что это не так! 

ПРИАМ. Ну, зачем же мне это говорить.  

Пауза. 

КАССАНДРА. Ах, если бы я была лжепророчи-
цей! Если бы я умела обнадёживать! 

ПРИАМ. Ты слишком многого хочешь, Кассандра. 
Такого счастливого дара даже Аполлон тебе не 
предлагал. Так ты говоришь, двадцать один 
день? 

КАССАНДРА. Да. 
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ПРИАМ. Странно. Вполне понятно, естественно, 
правдоподобно – а не верится, что через три 
недели Трои уже не будет. 

КАССАНДРА. Тебе хорошо, ты этого не пережи-
вёшь. 

Входит Г а н и м е д ; он одет в доспехи и вообще выглядит 
на два-три года старше, чем на Олимпе. 

ГАНИМЕД. Привет вам! Не ты ли, достойный ста-
рец, будешь троянским царём Приамом? 

ПРИАМ. Да, это я, хотя скорее – был, чем – буду, и 
едва ли достойный. А ты кто, юноша? Я не 
встречал тебя раньше. Ты нездешний. 

КАССАНДРА (пристально глядя на Ганимеда). Более 
чем нездешний, и всё же здешний. 

ПРИАМ. Ты ведь не из Трои, я не видел тебя здесь. 

КАССАНДРА. Он из Трои, Приам, только давно 
не был дома. К счастью для него. 

ГАНИМЕД. Ты ошибаешься, царевна, и я не могу 
понять твоих слов. 

КАССАНДРА. Понял же, что я – царевна, а ведь 
не слишком похожа. 

ПРИАМ. Не мешай, Кассандра, ведь это человек 
оттуда, снаружи. Кто ты? 

ГАНИМЕД. Я – Еврипил, сын Телефа Пергамского. 
Я пришёл помочь вам и отомстить за рану, ко-
торую нанёс Ахилл моему отцу. 
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ПРИАМ. Ты опоздал, мальчик. Ахилл мёртв, и 
Троя тоже скоро будет мертва. 

ГАНИМЕД. Как знать! Не надо отчаиваться рань-
ше времени, царь. 

ПРИАМ. Как ты смог проникнуть сюда, ведь го-
род блокирован греками? 

ГАНИМЕД. Настоящему богатырю с хорошей, 
хоть и небольшой, дружиною это нетрудно. 

КАССАНДРА. А-а, настоящему… 

ПРИАМ. Но послушай, Еврипил, ведь твой отец, 
кажется, ещё в самом начале войны заключил с 
греками пакт о ненападении. 

ГАНИМЕД. Я никакого договора не заключал. Да 
для потомка Геракла и не важен договор с по-
томками Тантала. И вообще, ведь вам прихо-
дится плохо, что же я, буду смотреть из своего 
Пергама и не помогу? Мне вас жалко. 

КАССАНДРА. Какой сердобольный молодой че-
ловек! Или – не человек? 

ГАНИМЕД. Я не понимаю, что ты имеешь в виду, 
царевна. 

КАССАНДРА. Да понимаешь… 

ПРИАМ. Замолчи, Кассандра, этот юноша при-
шёл сюда с лучшими намерениями, и я благо-
дарен ему, вся Троя благодарна. Но, не оби-
жайся, Еврипил, – ты не сможешь помочь Трое. 
Никто не сможет. 
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ГАНИМЕД. Ты оттого пал духом, Приам, что не по-
могли амазонки, и Мемнон, и прочие варвары? 

ПРИАМ. Хуже, троянцы не помогли. Святыни не 
помогли. 

ГАНИМЕД. Но я попробую. Вдруг получится. Я 
сильнее, чем ты думаешь, царь. 

КАССАНДРА. Он говорит правду, отец. Он силь-
нее, чем ты думаешь. 

ПРИАМ. Боги отступились от Трои. Вчера убили 
моего сына Париса, человека, судившего богов. 
Даже Афродита, верно, отказалась от нас. 

ГАНИМЕД. Но разве у вас нет своего, троянского 
бога? Как Дионис в Фивах, Паллада в Афинах, 
Арес в Аргосе? 

ПРИАМ. Наверное, нет. Посейдон с Аполлоном 
когда-то побывали здесь, и даже, по преданию, 
возводили стены Трои, но давно забыли о нас. 

КАССАНДРА. Аполлон – он-то не забыл. 

ПРИАМ. Да и вообще эта легенда о стенах, навер-
ное, не более чем легенда. В детстве я видел, 
как эту стену одолел Геракл, а скоро её сокру-
шат другие. 

ГАНИМЕД. Но Геракл был богом, а среди оса-
ждающих богов нет. 

ПРИАМ. На эту стену уже и богов не нужно. Она 
вся сложена заново в начале моего царствования. 
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ГАНИМЕД. А из троянцев никто не становился 
богом? 

КАССАНДРА. Он говорит о Ганимеде, отец. 

ПРИАМ. Ганимед? Да, я слышал о нём. Говорят, 
его унёс на небо орёл, а потом Зевс взял маль-
чика к себе виночерпием, а моему прадеду по-
дарил в возмещение золотую виноградную ло-
зу, охранительницу города. Эта священная 
вира и сейчас ещё лежит у нас в сокровищни-
це – больше там, кажется, ничего нет.  

ГАНИМЕД. А почему она не в храме Ганимеда? 

ПРИАМ. У нас нет такого храма. 

ГАНИМЕД. Как же так? 

ПРИАМ. Он всё-таки не бог, не настоящий бог, а 
людям ставить храмы грешно. 

ГАНИМЕД. Но хоть памятник ему у вас есть? 

ПРИАМ. Был, но во время осады Трои Гераклом 
мой отец велел перековать его на оружие. 

КАССАНДРА. Мы собирались поставить новый, 
Га… Еврипил, но тут началась война. Многие 
троянцы очень чтут Ганимеда. А некоторые счи-
тают его выдумкой, говорят, что на первых стра-
ницах учебника истории всё слишком недосто-
верно и сказочно. Я сама раньше сомневалась. 

ГАНИМЕД (внимательно глядя на неё). А теперь… 

КАССАНДРА (не опуская глаз). А теперь – нет. 
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ГАНИМЕД. Слушай, Приам, я, собственно, пришёл 
сюда не для богословских бесед. Я хочу сразиться 
с Ахилловым сыном, и если боги помогут мне, я 
разгромлю греков и освобожу Трою. 

ПРИАМ. Боюсь, что это невозможно. 

ГАНИМЕД. Ты сомневаешься во мне, царь? 

ПРИАМ. Я старый человек, мне можно. 

ГАНИМЕД. Это оскорбительно! 

ПРИАМ. Извини, я не хотел тебя обидеть. Я верю, 
что ты настоящий герой. Жаль, что тебе дове-
лось родиться так поздно. Поздно. Поздно. 

ГАНИМЕД. Я сражусь за Трою, царь, но мне нуж-
но божье благословение. 

ПРИАМ. В Трое не осталось богов, они покинули 
город. 

ГАНИМЕД. Но в Трое, говоришь ты, осталась зо-
лотая лоза. Отдай её мне, царь, и я спасу твой 
город. А потом увезу её к себе в Пергам. Ну 
как, согласен? 

КАССАНДРА. Ответь ему, отец, – я не смею под-
сказывать. Первый раз не смею.  

Пауза. 

ПРИАМ. Хорошо, Еврипил. Будь по-твоему. Я 
принесу её. 

КАССАНДРА. Отец! (П р и а м  выходит.) Зачем ты из-
деваешься над ним, Ганимед? 
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ГАНИМЕД. Ты узнала меня, царевна? Разве ты ко-
гда-нибудь видела меня – особенно таким, ка-
ким я явился сейчас? 

КАССАНДРА. Живым – нет, но я пророчица. Это 
дар от Аполлона, может быть, ты слышал. 

ГАНИМЕД. Да, слышал. Мне очень жаль тебя, 
Кассандра. Всех вас жаль. И себя. 

КАССАНДРА. А себя-то ты за что жалеешь, лю-
бимец богов? У вас там хорошо, ни войны, ни 
ненависти, ни врагов – настоящих врагов. 

ГАНИМЕД. Это как сказать – каждый сам себе 
первый враг. Но мне жаль Трою и жаль, что 
троянцы забыли меня. 

КАССАНДРА. Тебя немножко помнят – по учеб-
нику. Больше-то не по чему. 

ГАНИМЕД. Да, как царя Дардана или ещё кого-
нибудь из древней истории. Но я думаю, что 
даже корону или кольцо царя Дардана твой 
отец не отдал бы первому попавшемуся союз-
нику. А лозу Ганимеда – отдаёт. 

КАССАНДРА. Он видит, что Еврипил – послед-
ний попавшийся ему союзник, а союзник ли 
ему Ганимед – этого он не знает.  

ГАНИМЕД. Так вы, троянцы, считаете, что пер-
гамский союзник дороже стоит? Что можно 
продать Ганимеда и купить на выручку Еври-
пила, и это будет хорошая сделка? 
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КАССАНДРА. Нам ни Арес, ни Афродита не по-
могли, Аполлон убил Ахилла, но нам же на 
погибель. Что сможет сделать этот небесный 
мальчик? Не обижайся, маленький бог, но 
Троя погибнет, этого не миновать. 

ГАНИМЕД. Теперь – да. Но не только Троя, и тро-
янцы тоже. Все троянцы. Даже очень давно по-
кинувшие её. 

Входит П р и а м .  

ПРИАМ. Вот, царевич Еврипил, то, что ты попро-
сил у нас. Это последнее, что осталось в Трое, – 
да поможет оно тебе. 

ГАНИМЕД. Так вот она какая, эта золотая лоза! 
Вира за Ганимеда… И ты отдаёшь её мне, 
Приам? Ты не жалеешь? 

ПРИАМ. Нет. 

ГАНИМЕД. Тогда пусть она постоит здесь в углу, я 
вернусь за нею. Всё равно в битве у меня руки 
будут заняты. Я пойду сражаться с сыном 
Ахилла. 

ПРИАМ. Я могу попросить тебя об одной вещи, 
Еврипил? 

ГАНИМЕД. Да, царь? 

ПРИАМ. Оставь сына Ахилла – он никто, он убьёт 
ещё разве что Приама. Если сможешь, убей 
человека по имени Филоктет, лучника. 

КАССАНДРА. Отец, отец… 
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ГАНИМЕД. Кто этот Филоктет? Я не помню слу-
хов о его подвигах. 

ПРИАМ. Он выстрелил один раз за всю войну. Он 
убил Париса, моего сына, живого собеседника 
богов… ну, ты не поймёшь, неважно. Просто – 
постарайся. А если не удастся – бог с ним. В 
конце концов, не он виноват. 

КАССАНДРА. А кто же? 

ПРИАМ. Мы. 

ГАНИМЕД. Ну, это вы сами разбирайтесь. Прощай, 
царь Приам. Я постараюсь отомстить человеку, 
которого ты так ненавидишь, что отдал за него 
Ганимедову лозу. Прощай, царевна! 

Выходит. К а с с а н д р а  смотрит на лозу, стоящую в углу. 

КАССАНДРА. Зачем ты отдал её, Приам? Это же 
последняя святыня Трои. 

ПРИАМ. Трое она больше не поможет. У нас было 
два героя и две святыни. Чудотворная статуя 
Афины, Палладий, хранила Гектора, но Гек-
тор погиб, и Палладий пропал. Лоза хранила 
Париса, этого нового Ганимеда, но не сберегла, 
– так значит, в Трое она больше никого не спа-
сёт. Пусть поможет уцелеть хоть этому маль-
чику. 

КАССАНДРА. Поможет отомстить за твоего Па-
риса? 
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ПРИАМ. Поможет выжить. Он не доберётся до 
шатра Филоктета, тот больше не выходит на 
бой – это, как Парис, человек одного выстрела. 
Но, может быть, этот пергамский мальчик 
уцелеет. 

КАССАНДРА. А ты не боишься, что Ганимед раз-
гневается? 

ПРИАМ. Нет. Вряд ли боги гневаются на людей, 
что бы об этом ни говорили жрецы. 

КАССАНДРА. Ну, я знаю, что это не так. 

ПРИАМ. Ну, может быть, лично на кого-нибудь 
они и могут гневаться, как могут любить, но ес-
ли гнев падёт на старого плохого царя, это не 
страшно. А на Трою он не падёт, потому что 
это для нас Троянская война – гибель, и беда, и 
горе, и всё, что ты знаешь сама, для нас и для 
греков – для людей. А для них, олимпийцев, 
это просто мероприятие на земле, одно из мно-
гих и, быть может, даже полезное с их точки 
зрения. На Олимпе не могут понять, что в Трое 
десять лет никто не смеётся и не поёт, то гибель 
одного человека – грека или троянца, всё равно, 
– может быть, для кого-то столь же страшна, 
как новый потоп, или Тифон, или что-нибудь  

ещё. Они – боги, и когда Троя загорится, как ты 
всё время пророчишь, для них этот огонь будет 
не ярче пастушеского костра на Иде. Они хра-
нят олимпийское спокойствие. 
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КАССАНДРА. Не все. Ганимед был троянцем. Га-
нимед хотел помочь Трое. А когда он понял, 
что мы почти забыли, где его родина, он ре-
шил сам погибнуть с нами – как троянец.  

ПРИАМ. Я ничего не понимаю, Кассандра, с бо-
гами ты разбирайся сама. Посмотри, пожалуй-
ста, что там на поле боя с этим мальчиком из 
Пергама, – ты же ясновидящая, Гектор, 
помнится, называл тебя «наш троянский пе-
рископ». 

КАССАНДРА. Он, этот юноша, который называет 
себя Еврипилом, во главе странной маленькой 
дружины из богатырей, смутных, как тучи, – я 
не вижу их лиц, – вышел из ворот и бросился 
на греков. Он расталкивает врагов, его бога-
тыри рубят направо и налево, прочищая доро-
гу к шатру Филоктета, но их мечи проходят 
сквозь плечи и головы данайцев, не нанося 
ран. Сам он сбил с ног Аянта Локрийского – 
но не убил и не убьёт, я ещё встречусь с этим 
Аянтом через три недели! – рвётся вперёд, все 
расступаются перед ним… 

ПРИАМ. Я же сразу понял, что он настоящий ге-
рой. И они это поняли. 

КАССАНДРА. Да, но среди них некоторые тоже 
считают себя героями. Вот Неоптолем, Ахил-
лов сын, четверть отцовской силы и ни грана 
отцовского благородства, бросается на него с 
Ахилловым копьём, приказывая своим мир-
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мидонянам ударить одновременно сзади. Вот 
он занёс копьё – а у того уже выбит меч, – вот 
ударил!.. 

ПРИАМ. Бедное дитя. И ему лоза не помогла. 

КАССАНДРА. Нет, Приам, смотри, смотри! 
Огромный орёл спускается с неба и, скогтив 
юношу, поднимается ввысь, так что копьё да-
же не коснулось его; всё выше, выше – и кры-
лья у орла огненные. А туманные богатыри 
качаются и тают, и вот их уже нет, а юноша 
вознёсся! Вот оно, последнее троянское чудо! 
И я счастлива, Приам, что не ожидала этого! 

ПРИАМ. Последнее чудо… ну что ж, хорошо, что 
в конце учебника троянской истории будет 
ещё один Ганимед. 

КАССАНДРА (мрачно). Нет, отец, не будет. Следу-
ющий учебник будет издан уже греками, и та-
кие чудеса из него вычеркнут. Всё-таки Гани-
мед – это наш, троянский бог. Троя кончится 
не чудом, а пожаром.  

ПРИАМ. Всё равно, хорошо, что золотая лоза 
спасла всё-таки этого нашего гостя. (Смотрит в 

угол.) Постой, Кассандра, но где же она? 

КАССАНДРА. Ведь если я скажу тебе: «У Ганимеда 
на Олимпе», ты мне всё равно не поверишь, 
царь? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

САВАН ДЛЯ ЛАЭРТА 
 

жизнерадостная комедия  
с шутками, каламбурами, выстрелами и 

многочисленными покойниками. 





 
 
 
 
 

Действующие лица: 

ЛАЭРТ, царь Итаки на пенсии. 

ОДИССЕЙ, его сын (?) 

ИР, нищий. 

ПЕНЕЛОПА, жена Одиссея. 

ТЕЛЕМАХ, сын Одиссея и Пенелопы. 

РАПСОД. 

ЖЕНИХИ ПЕНЕЛОПЫ. 

Собака АРГУС. 

 

Действие происходит на острове Итаке через десять лет 
после окончания Троянской войны. Между первым и 

вторым актами проходит ночь. 

 

Акт первый 

Двор перед царским дворцом на Итаке, Л а э р т , седой, 
сухой, желтый, сидит на завалинке и греется на солнце. 

Два ж е н и х а  П е н е л о п ы  ловят гуся. Двое н и щ и х  си-
дят поодаль. У ног Лаэрта лежит собака А р г у с .  

 1-й ЖЕНИХ. Сверни ему шею! Проклятая страна! 
Скоро здесь станет нечего есть,  
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2-й ЖЕНИХ. Итаке не хватает твердой мужской 
руки. Скоро двадцать лет, как в этих краях нет 
царя.  

1-й ЖЕНИХ. Здесь все всегда выходило нескладно. 
Это отсюда, от старой развалины Лаэрта по-
шел обычай отрекаться от власти в пользу 
наследников.  

2-й ЖЕНИХ. А говорят. Одиссей не его сын.  

1-й ЖЕНИХ. Тише! Не серди старика.  

2-й ЖЕНИХ, А тебе-то что до него?  

1-й ЖЕНИХ. У нас одни с ним интересы: и мы, и он 
хотим, чтобы Пенелопа поскорее соткала саван.  

ЛАЭРТ. Говорите не «Пенелопа», а «царица»!  

2-й ЖЕНИХ, Заткнись! Не тебе нам указывать.  

1-й ЖЕНИХ. Ты такой же безземельный, как и мы. 
Ты сам отдал Итаку сыну.  

ЛАЭРТ. Одиссею? Этот ублюдок сын Сизифа.  

2-й ЖЕНИХ. Был сыном Сизифа. Авось теперь 
они встретились.  

ЛАЭРТ. Он пошел в родню. Его дед был вором, его 
мать – прелюбодейкой, его отец – шулером!  

1-й ЖЕНИХ. Забавный старикан! Столько лет, а он 
вое сплетничает.  

2-й ЖЕНИХ. Держи гуся.  

1-й ЖЕНИХ. Лаэрт, сколько тебе лет?  
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ЛАЭРТ. Я на год моложе моей сестры Данаи. Ста-
ло быть, сверстник Ясону. Когда мы плыли на 
«Арго»...  

2-й ЖЕНИХ. Слышали! Молчи.  

1-й ЖЕНИХ. Когда я стану царем, я выгоню и ост-
рова всех нищих. От них воняет.  

2-й ЖЕНИХ. Выгони сейчас.  

ЛАЭРТ. Не трогайте их, с ними веселее. Нищие, 
спойте нам что-нибудь.  

1-й НИЩИЙ (Ир). Я не умею петь.  

ЛАЭРТ. Ты всегда был нищим?  

ИР. Нет. Я воевал под Троей.  

ЛАЭРТ. Там ты и лишился ноги?  

ИР. Нет. Ее съели лестригоны.  

ЛАЭРТ. Помню, помню. Неприятный народ. Они 
сожрали одного гребца с нашего «Арго».  

ИР. Да разве Ясон там плавал?  

ЛАЭРТ. Во-первых, не Ясон, а аргонавты. Во-
вторых, аргонавты плавали всюду.  

1-й ЖЕНИХ. Старик заговаривается.  

2-й ЖЕНИХ. Знай ощипывай.  

ЛАЭРТ. А как тебя занесло к лестригонам?  

ИР. Я возвращался из-под Трои.  

2-й НИЩИЙ. Врешь! Мы там не плавали.  
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ИР. Мне лучше знать.  

1-й ЖЕНИХ. Смотри, сейчас они подерутся!  

2-й ЖЕНИХ. Скучно! Победит все равно двуногий.  

1-й ЖЕНИХ. Скучно. Пошли на кухню.  

Ж е н и х и  уходят. 

НИЩИЙ. Лаэрт, ты узнаешь меня?  

ЛАЭРТ. Я плохо вижу. Нет.  

НИЩИЙ. Я твой сын, Одиссей.  

ЛАЭРТ. Ну и ладно. Четвертый.  

ИР. Ты лжешь, попрошайка! Одиссей – это я! Отец, 
узнай же меня!  

 ЛАЭРТ. Ну и ладно. Я плохо вижу. Ты пятый, кто 
называется моим сыном.  

НИЩИЙ. У меня есть доказательства.  

ЛАЭРТ. Ну?  

НИЩИЙ. У меня на ноге шрам от кабаньего клыка.  

ИР. Подлец!  

ЛАЭРТ. Подойди, я пощупаю.  

ИР. Ты видел этот шрам у меня.  

НИЩИЙ. Где же он?  

ИР. Его съели лестригоны. Ты сам видел это.  

ЛАЭРТ (щупает). Этот шрам?  
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НИЩИЙ. Да.  

ЛАЭРТ. От кабана?  

НИЩИЙ. Да.  

ЛАЭРТ (смеется). Ты сам это сделал. Когда мы охо-
тились в Калидоне, шрамов не было. Кабан - 
он бьет наповал.  

НИЩИЙ. Это же другой, кабан!  

ЛАЭРТ. Мелеагр сказал мне: «Только бы он не 
тронул...» Как звали эту девушку?..  

ИР. Аталанта.  

ЛАЭРТ. Да... А откуда ты знаешь?  

ИР. Ты мне рассказывал в детстве.  

НИЩИЙ. Мне!  

ЛАЭРТ. Не важно. Так Мелеагр сказал.  

НИЩИЙ. Отец! Это же я. Одиссей!  

ЛАЭРТ. Я плохо вижу. Откуда я знаю, Одиссей ты 
или... Ир?  

НИЩИЙ. Ир – это он!  

ЛАЭРТ. Ты правда - Ир, одноногий? Не бойся, 
скажи честно. Я не выгоню тебя - я помню, как 
ты играл у нас во дворе. Твой дедушка знал 
моего племянника Персея...  

ИР. Хорошо. Пусть я буду Ир.  
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ЛАЭРТ. Поди сюда, мой мальчик. Ты можешь вы-
гнать этого Одиссея?  

ИР. Не знаю.  

ЛАЭРТ. Выгони его, сделай милость.  

Из окна высовывается Т е л е м а х .  

ТЕЛЕМАХ. Мать! Нищие дерутся!  

ПЕНЕЛОПА (из дома). И кто кого?  

ТЕЛЕМАХ. Одноногого бьют!  

ПЕНЕЛОПА. Ира? А кто?  

ТЕЛЕМАХ. Другой какой-то!  

ПЕНЕЛОПА. Утихомирь их.  

ЛАЭРТ. Перестань, ты, щенок!  

НИЩИЙ. Видишь, Ир, я побил тебя.  

ИР. Если бы не нога...  

ЛАЭРТ. Прекратите! Я подремлю... Тише.  

ТЕЛЕМАХ. Эй вы, прочь! Не мешайте дедушке!  

Н и щ и е  отходят в сторону.  

ИР. Зачем ты бил меня? Ты же знаешь, кто я такой.  

НИЩИЙ. Да. Знаю. Потому и бил. Ты десять лет 
убивал меня, посылая под троянские стрелы. 
Ты десять лет таскал меня по морям. Тогда ты 
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был нашим царем, и мы молчали. Но теперь 
мы оба - нищие. Теперь я тоже Одиссей.  

ИР. Но Пенелопа узнает меня. 

НИЩИЙ. Почему же еще не узнала?  

ИР. Я сам не хочу этого. Я боюсь. Двадцать лет я 
дрался со смертью. Двадцать лет я увиливал от 
нее. Врач вырезал мне легкое. Я хожу на проте-
зе. Я хочу жить, жить, я не хочу, чтобы эти пар-
ни убили меня. Я стар, я не справлюсь с ними. 
Пусть лучше ты будешь.... Одиссей.  

ОДИССЕЙ. Да. Я буду Одиссеем.  

Входит Т е л е м а х .  

ИР. Идет сын.  

ОДИССЕЙ. Мой сын.  

ИР. Да, твой.  

ТЕЛЕМАХ. Убирайтесь! Очистите двор!  

ИР. Хорошо, царевич.  

ОДИССЕЙ. Я хочу поговорить с тобою, Телемах.  

ТЕЛЕМАХ. Ты? Со мною? Проваливай.  

ОДИССЕЙ. Чем ты гордишься, Телемах? Ты даже 
не царь Итаки, этой горстки камней, между 
которыми выступает соленая вода.  

ТЕЛЕМАХ. Я буду царем.  
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ОДИССЕЙ. Им будет муж твоей матери, как толь-
ко она соткет саван для Лаэрта.  

ТЕЛЕМАХ. В следующем квартале мне исполнит-
ся двадцать один год, и я вступлю на престол.  

ОДИССЕЙ. А если саван закончат раньше?  

ТЕЛЕМАХ. Не закончат!  

ОДИССЕЙ. Она ткет уже несколько лет.  

ТЕЛЕМАХ. Ты видел, что делает она ночью?  

ОДИССЕЙ. Нет.  

ТЕЛЕМАХ. Ну и помалкивай.  

ИР. Я видел! Она распускает сотканное за день. 
Она ждет тебя. Одиссей!  

ТЕЛЕМАХ. Как ты сказал? Одис...  

ЛАЭРТ (вскакивает). Распускает? Распускает? Это 
она не дает мне умереть? Это из-за нее я еще 
мучаюсь?  

ТЕЛЕМАХ. Успокойся, дедушка.  

ЛАЭРТ. И из-за этого я не могу отдохнуть? Да я… 
я вас псами затравлю! Аргус, фас! Хватай этого 
голодранца!  

ОДИССЕЙ. Видишь, отец, даже пес узнал меня и 
не трогает.  

ИР. Немудрено - он немногим моложе Лаэрта.  
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ЛАЭРТ. Да, друг человека. Ты знаешь, почему его 
зовут Аргус? Когда мы с Гермесом...  

ТЕЛЕМАХ. Так ты действительно мой отец?  

ОДИССЕЙ. Ты не хочешь верить мне, Телемах?  

ТЕЛЕМАХ. Хотеть-то хочу...  

ОДИССЕЙ. Вот шрам от кабаньего клыка. Твоя 
мать, увидев его, сразу узнает меня. Ты рад, 
сынок?  

ТЕЛЕМАХ. Д-да... Конечно, я рад. Но как нам те-
перь быть, отец? Я представлял тебя совсем 
иначе, как на бюсте в гостиной... Как же ты 
справишься с мамиными женихами?  

ОДИССЕЙ. А без меня было бы легче?  

ТЕЛЕМАХ. Проще. Мне скоро должен исполнить-
ся двадцать один год, и, став совершеннолет-
ним, я законно вступил бы на престол.  

ИР. Ловко, Телемах! Ну как, Одиссей, рады тебе 
здесь?  

ОДИССЕЙ (упрямо). Пенелопа будет рада. Она 
узнает меня.  

ИР. Тем хуже для нее.  

ТЕЛЕМАХ. Но как быть с женихами?  

ОДИССЕЙ. Я перебью их.  

ИР. Кто даст тебе в руки оружие?  

ОДИССЕЙ. Я сам возьму его. Послушай, Телемах...  
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О д и с с е й  и  Т е л е м а х  удаляются, беседуя. 

ЛАЭРТ. Мой саван!  

ИР. Не огорчайся, Лаэрт. Больше Пенелопа не 
станет тянуть. Женихи убьют Одиссея, и она 
будет вынуждена выйти за убийцу,  

ЛАЭРТ. А если она не захочет?  

ИР. У нее не будет иного выхода. Ей, как и всей 
Итаке, нужен муж и царь. Не все ли равно, кто?  

ЛАЭРТ. Она и козлом не побрезгует... хе-хе!  

ИР. Козлом?  

ЛАЭРТ. Все мужчины были на войне, оставались 
одни старики да мальчишки. Вот у нее и ро-
дился Пан. Помню, когда мы с Гераклом брали 
Трою, моя жена...  

ИР. Хватит, Лаэрт!  

ЛАЭРТ. Даже ты не хочешь меня выслушать? В 
мое время молодежь… 

ИР. Мне пятьдесят лет.  

ЛАЭРТ. Молокосос! Когда мы с Беллерофонтом 
были молодыми... (Ир уходит.) Когда мы были 
молодыми, Аргус, мы были преисполнены по-
чтения к старшим. Если нам приказывали 
умереть, мы умирали, и только благодаря это-
му остались живы. Ты знаешь, почему тебя зо-
вут Аргусом? Был такой стоглазый герой, ко-
торого нам с Гермесом поручили убить. Гро-
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мовержец призвал меня и сказал: «Возьми с 
собою Гермеса и зарежьте Аргуса»...  

Входит П е р в ы й  ж е н и х .  

1-й ЖЕНИХ. Кого ты ждешь, Лаэрт? Шел бы ты в 
дом.  

ЛАЭРТ. Здесь теплее. Видишь, какоe сегодня сол-
нышко? Когда мы с Девкалионом выбрались 
на берег, был такой же ясный день...  

1-й ЖЕНИХ. Ты же не можешь помнить Девкалиона.  

ЛАЭРТ. Я помню все.  

Входит Р а п с о д .  

РАПСОД. Здравствуйте!  

ЛАЭРТ. Здравствуй, если не шутишь.  

РАПСОД. Это дворец местных царей?  

1-й ЖЕНИХ. Да.  

РАПСОД. Значит, я не ошибся. Где я могу найти 
царицу или Лаэрта?   

1-й ЖЕНИХ. Ты стоишь перед ним, дубина.  

РАПСОД. Извините – я слеп.  

1-й ЖЕНИХ. Чего тебе здесь надо?  

РАПСОД. Я хочу сложить песню о ваших краях. 
Для этого мне нужно поговорить с местными 
жителями.  
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ЛАЭРТ. Говори, мальчик.  

РАПСОД. Вы Лаэрт, отец Одиссея?  

1-й ЖЕНИХ. Покойного Одиссея.  

РАПСОД. Я встречал его живым у феаков.  

ЛАЭРТ. Тем хуже.  

1-й ЖЕНИХ. Чепуха. Он утонул в море,  

РАПСОД. Но мне сказали, что это он. .  

1-й ЖЕНИХ. Сейчас каждый бродяга зовет себя 
Одиссеем.  

РАПСОД. Может быть, вы разрешите задать вам 
несколько вопросов?  

ЛАЭРТ. Мне? Задавай на здоровье.  

РАПСОД. Вы отец Одиссея?  

ЛАЭРТ. Я муж его покойницы-матери. Одиссей – 
сын Сизифа и пошел в него. Они оба жулье  

РАПСОД. Во время войны вы были осведомлены о 
положении под Троей?  

ЛАЭРТ. Плохо. Мне никто ничего не рассказывал.  

РАПСОД. Ваш взгляд на дело Паламеда?  

ЛАЭРТ. А кто его отец?  

РАПСОД. Некий Навплий.  

ЛАЭРТ. Ничего себе «некий». Он был моим 
младшим товарищем. Славный мальчик. Я не 
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знаю о деле Паламеда, но если сын в отца, то 
он прав.  

1-й ЖЕНИХ. Конечно, он был прав. Письмо При-
ама сфабриковал Одиссей, чтобы подвести 
Паламеда под трибунал.  

РАПСОД. Лаэрт, как вы относитесь к современно-
му положению в мире?  

ЛАЭРТ. Для меня нет мира. А на Итаке все – хуже 
некуда. Женихи Пенелопы увеличили населе-
ние острова на двадцать процентов.  

1-й ЖЕНИХ. Сегодня съели последнего гуся.  

ЛАЭРТ. Итака катится к пропасти! О, если бы Пе-
нелопа нашла себе мужа – я бы умер спокой-
но… и в саване.  

1-й ЖЕНИХ. Скоро она сделает свой выбор. Саван 
почти готов.  

ЛАЭРТ. Тс-с! Она его распускает по ночам.  

1-й ЖЕНИХ. Что? Ты бредишь, старик! Откуда ты 
знаешь?  

ЛАЭРТ. Я знаю все, а данный случай непосред-
ственно касается меня.  

1-й ЖЕНИХ. Так она водит нас за нос? А, черт! 
Пенелопа! Ребята!  

Входят П е н е л о п а  и  ж е н и х и .  
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Она нас дурачила, ребята! Она распускала но-
чью сотканное за день!  

ПЕНЕЛОПА. С чего ты взял, наглец?  

1-й ЖЕНИХ. Мне сказал Лаэрт. Мне можно верить.  

ПЕНЕЛОПА. Ну, свекорушка...  

ЛАЭРТ (визгливо). Молчать!  

ЖЕНИХИ. Нас обманули!  

– Нас надули!  

– Это тебе так не пройдет!  

– Давайте скопом, ребята!  

– Нет, пусть выберет!  

– Выбирай!  

– Выбирай!  

– Выбирай!  

ПЕНЕЛОПА. Я должна подумать.  

2-й ЖЕНИХ. Ты долго думала. Выбирай!  

Входит О д и с с е й .  

ОДИССЕЙ. Что здесь происходит?  

1-й ЖЕНИХ. Мы требуем руки царицы, нищий!  

ОДИССЕЙ. Все сразу?  

2-й ЖЕНИХ. Пусть она выберет.  
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ОДИССЕЙ. А как?  

1-й ЖЕНИХ. Пусть сама решит.  

ЛАЭРТ. Испытай их, Пенелопа!  

ОДИССЕЙ. Пусть они стреляют в цель из лука 
Одиссея.  

ПЕНЕЛОПА. Хорошо. Все равно.  

ОДИССЕЙ. Вы слышали?  

2-й ЖЕНИХ (деловито). Когда начнем?  

ПЕНЕЛОПА. Завтра.  

1-й ЖЕНИХ. Мы согласны. Это почти сватовство к 
Елене. А ты, рапсод, сложишь об этом песню. 
Кстати, как тебя звать?  

РАПСОД. Гомер.  
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Акт второй 

Декорация первого акта. Следующий день. Л а э р т , сидя 
в прежнем положении, беседует с И р о м  

 ЛАЭРТ. Мы в наше время не боялись быть чест-
ными.  

ИР. Я не могу рисковать, отец. После того, как я 
побывал на том свете, жизнь стала еще дороже.  

ЛАЭРТ. Ты видел там Сизифа?  

ИР. Да. Он таскает камни.  

ЛАЭРТ. Устает, наверное, бедняга?  

ИР. Очень.  

ЛАЭРТ. Поделом! Не воруй! Не жульничай, не 
прелюбодействуй! Он был мерзавцем.  

ИР. Он правда мой отец?  

ЛАЭРТ. Если ты – Одиссей.  

ИР. Нет! я Ир! Я безобидный маленький Ир, 
гражданин Итаки. спутник Одиссея, калека. 
Мне не нужно престола, я просто хочу жить!  

ЛАЭРТ. А я – помереть. От жизни очень устаешь, 
утомительная штука. Тиресий, помнится, гово-
рил мне: «Не заживайся, Лаэрт. Это приедается».  

ИР. Ты знал Тиресия?  

ЛАЭРТ. Я знал всех, кто того заслуживал. Тогда 
были другие, настоящие люди. Они воевали 
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не из-за баб, а из-за идеалов. Вот когда мы с 
Полиником боролись за идею первородства...  

ИР. Сюда идут.  

Входят О д и с с е й  и  Т е л е м а х .  

ОДИССЕЙ. Опять этот нищий околачивается 
здесь! Прогони его, сынок.  

ИР. Я сам уйду, Одиссей. (Уходит.) 

ТЕЛЕМАХ. Ты не боишься, отец? Ты один, а их 
много.  

ОДИССЕЙ. Я был под Троей, когда эти мальчиш-
ки ходили пешком под стол или отсиживались 
в тылу. Не бойся, Телемах: у меня хватит сил 
натянуть лук.  

ТЕЛЕМАХ. Ты перестреляешь их?  

ОДИССЕЙ. Обязательно. Что они сделали с Ита-
кой!  

ТЕЛЕМАХ. А что же мать?  

ОДИССЕЙ. Она предала меня. Она согласилась 
сделать выбор. Она тоже умрет.  

ТЕЛЕМАХ. Но она ждала тебя двадцать лет!  

ОДИССЕЙ. Клитемнестра, ее кузина, ждала толь-
ко десять, а...  

ТЕЛЕМАХ. Но у Клитемнестры был любовник!  
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ОДИССЕЙ. Это трудно установить, мой мальчик. 
Мы не девушки. Откуда я знаю, может быть, и 
у Пенелопы был любовник, и у тебя был лю-
бовник...  

ТЕЛЕМАХ (вздрагивает). Нет!  

ОДИССЕЙ. Извини. Я сказал к примеру.  

ТЕЛЕМАХ. Выбирай примеры получше и не тро-
гай мать.  

ОДИССЕЙ. Ух ты! Совсем большой стал.  

Появляется И р .  

ИР. Одиссей! Тебе суждено умереть от сына, раз 
уж ты Одиссей!  

ОДИССЕЙ. Замолчи! Хорошо, я не трону мать.  

ТЕЛЕМАХ. Из женихов самый противный - ры-
жий. Он жрёт за четверых.  

ОДИССЕЙ. Ему первая стрела.  

Входит П е н е л о п а . 

 Я отойду, а ты поговори с нею.  

Отходит в сторону, к И р у .  

 ПЕНЕЛОПА. Ты опять болтаешь с нищими,    
Телемах?  

ТЕЛЕМАХ. Это не нищий, а царь Итаки.  
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ПЕНЕЛОПА. Какая разница? Стой! Ты сказал - 
царь Итаки? (Смеется.) Он тоже сватается ко 
мне?  

TEЛEMAX. Нет. Других хватает.  

ПЕНЕЛОПА. Извини меня, мой мальчик.  

ТЕЛЕМАХ. За что?  

ПЕНЕЛОПА. Я должна была протянуть еще три 
месяца, и ты стал бы царем. Я столько времени 
за ткацким станком ждала твоего совершенно-
летия, и вдруг все так нелепо рухнуло.  

ТЕЛЕМАХ. Но ты ждала отца.  

ПЕНЕЛОПА. Одиссея? Нет. Он бросил меня ради 
своей первой любви – Елены. Я стала его женою 
только на безрыбье – нет Елены, сойдет и Пе-
нелопа. Он никогда не любил меня. Мерзавец!  

ОДИССЕИ (Иру). Слышишь?  

ИР. Не забывай, что Одиссей – это ты.  

ТЕЛЕМАХ. Отец жив, мама!  

ПЕНЕЛОПА. Этого не может быть. Десять лет, как 
он пропал без вести, двадцать лет, как он по-
кинул мой дом. Я забыла его лицо и голос. У 
меня остался только ты.  

ТЕЛЕМАХ. Он жив, мам! Я видел его!  

ПЕНЕЛОПА. Что, еще один самозванец? Выдай 
его женихам, как прежних, – будет хоть ма-
ленькая польза от них. А то разведется таких 
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одиссеев столько же, сколько женихов, и конец 
Итаке.  

ТЕЛЕМАХ. Это настоящий Одиссей.  

ПЕНЕЛОПА. Ну, пусть стреляет из лука. Когда он 
не сможет натянуть тетиву, мы казним его.  

ТЕЛЕМАХ. Он сможет!  

ИР. Ты сможешь, Одиссей?  

ОДИССЕЙ. Должен смочь. Я обязан стать царем 
Итаки. Я поклялся себе в этом под Троей.  

ИР. Этот лук очень тугой.  

ОДИССЕЙ. Я должен его натянуть.  

ПЕНЕЛОПА. Теперь можно закончить саван.  

ЛАЭРТ (встрепенувшись). Наконец-то!  

ПЕНЕЛОПА. Ты не спишь?  

ЛАЭРТ. У меня бессонница. Это возрастное. Когда...  

ПЕНЕЛОПА. Не надо.  

Входят ж е н и х и .  

1-й ЖЕНИХ. Пора начинать, Пенелопа.  

2-й ЖЕНИХ. Мы готовы.  

ПЕНЕЛОПА. Уже? Подождите немного.  

1-й ЖЕНИХ. Мы слишком долго ждали, Пенелопа.  

ЛАЭРТ. Говорите «царица»!  

2-й ЖЕНИХ. А тебе здесь делать нечего, дед.  
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ЛАЭРТ. Я в свое время сгибал и не такие луки. Ко-
гда мы с Гераклом в Лерне...  

ПЕНЕЛОПА. Полно. Отдохни.  

ЛАЭРТ. Я хочу видеть! Я все же отец здешнего 
царя!  

1-й ЖЕНИХ. Скоро ты перестанешь им быть.  

ЛАЭРТ. Нахал! Мальчишка! Когда мы с Фесеем 
были на Крите, там тоже один такой возражал, 
но Фесей...  

2-й ЖЕНИХ. А пошел ты со своим Фесеем!  

ЛАЭРТ. Дайте мне хоть раз договорить!  

1-й ЖЕНИХ. Ты заговариваешься, Лаэрт. Иди 
вздремни. Ты мешаешь нам.  

ЛАЭРТ. Я – заговариваюсь? Я помню все ясно и 
расскажу вам...  

2-й ЖЕНИХ. Ступай, ступай.  

ЛАЭРТ. Сперва лишили савана, теперь не хотят 
выслушать!..  

1-й ЖЕНИХ. Расскажи Аргусу.  

ЛАЭРТ. Верно. Он один умеет слушать как следует. 
Когда мы с Фемистоклом сражались при Сала-
мине...  

ТЕЛЕМАХ. С кем, с кем?  

ЛАЭРТ. Ты его не знаешь. Не перебивай.  

ТЕЛЕМАХ. Больно надо!  
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Л а э р т  бормочет дальше.  

1-й ЖЕНИХ. Принеси лук, царица.  

ТЕЛЕМАХ. И стрелы.  

2-й ЖЕНИХ. Но, может быть, достаточно будет 
натянуть тетиву?  

ТЕЛЕМАХ (настойчиво). И стрелы.  

П е н е л о п а  уходит в дом. 

ОДИССЕЙ. Молодец!  

1-й ЖЕНИХ. Тебя тут не хватало! Позови лучше 
слепого – пусть он сложит об этом песню.  

ИР. Я схожу.  

И р  уходит. П е н е л о п а  возвращается с луком и 
стрелами. 

ОДИССЕЙ. Да, ничего себе штука.  

2-й ЖЕНИХ. Первым я, Пенелопа.  

1-й ЖЕНИХ. Подожди певца. Вот и он.  

Входят И р  и  Р а п с о д .  

2-й ЖЕНИХ. А во что мы будем стрелять?  

ПЕНЕЛОПА. Сперва хоть натяните лук.  

РАПСОД (Иру). Лук роговой?  

ИР. Деревянный.  
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РАПСОД. Как он украшен?  

ИР. Посередине медная перехватка и больше ни-
чего.  

РАПСОД. Жаль. Народ любит красивые вещи в 
песнях. Вот у Нестора был кубок...  

ИР. Сочини сам.  

 РАПСОД. Придется.  

ИР. Одиссей! ты не боишься?  

ОДИССЕЙ. Нет. Я должен натянуть этот лук. И не 
один раз  

ТЕЛЕМАХ (смеется). Много раз!  

П е р в ы й  ж е н и х  берёт лук.  

1-й ЖЕНИХ. Ну-ка! Тише! (Пытается натянуть те-

тиву.)  

РАПСОД. Что он делает?  

ИР. Пытается натянуть мой лук... лук Одиссея.  

РАПСОД. Натянул?  

ИР. Нет еще.  

РАПСОД. Он напрягается? Мускулы ходят под 
кожей, подобно расплавленной меди? Пот вы-
ступает росой на челе жениха омраченном?  

ИР. Успеешь. Не до того.  

1-й ЖЕНИХ. А, ч-черт!  
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РАПСОД. Что произошло?  

ИР. Лук ударил его в плечо.  

2-й ЖЕНИХ. Брось! Давай сюда лук и отправляйся 
домой.  

РАПСОД. Натягивает уже другой?  

ИР. Да. Тоже не может. А этот? Тоже. Пора, Одис-
сей.  

ОДИССЕЙ. Сейчас.  

ИР. Ты боишься. Одиссей?  

ОДИССЕЙ. Hет. Я уверен в себе. Боги помогут 
мне.  

ИР. Тебе – Одиссею или тебе – нищему?  

ОДИССЕЙ (твердо). Мне – Одиссею. 

ИР. Ты не натянешь лука.  

ОДИССЕЙ. Натяну.  

ИР. Ты схватишься за него так же, как и эти юно-
ши. А они сильнее тебя.  

ОДИССЕЙ (упрямо). Боги помогут мне...  

ИР. Нет. Тебе помогу я. Берись ниже перехватки.  

ОДИССЕЙ. Ниже? Зачем?  

ИР. Если я говорю, то знаю. Это все-таки мой лук. 
И оттягивай тетиву не к груди, а к плечу.  
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ОДИССЕЙ. Хорошо. Я отблагодарю тебя. (Подозри-

тельно.) А ты не лжешь?  

ИР. Зачем?  

ОДИССЕЙ, Да. Царица, дай и мне испробовать 
силы.  

ПЕНЕЛОПА. Тебе?  

1-й ЖЕНИХ. Тебе, старик?  

2-й ЖЕНИХ. Он рехнулся.  

ПЕНЕЛОПА. К царскому луку не смеет прика-
саться нищий.  

ТЕЛЕМАХ. Мать, дай ему лук.  

ПЕНЕЛОПА. Что ты?  

ТЕЛЕМАХ. Дай. Я требую этого. Слышишь?  

1-й ЖЕНИХ. Дай, Пенелопа. Мы посмеемся.  

2-й ЖЕНИХ (угрюмо). Как ты можешь еще смеяться?  

1-й ЖЕНИХ. А что нам остается? Не смогли, так и 
ладно. Женюсь на дочери Менелая. Никогда 
не следует падать духом, приятель.  

ПЕНЕЛОПА. Возьми лук, старик.  

ИР. Слушай лучше, рапсод! Вот он берет лук... 
правильно! Ниже перехватки. Он сгибает его... 
тут можешь про расплавленную медь...  

РАПСОД. Скрипит!  

ИР, Он сгибает его... Согнул. Натянул!  
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1-й ЖЕНИХ. Ого!  

2-й-ЖЕНИХ. Позор!  

1-й ЖЕНИХ. Чего стыдиться! Но посмотри на не-
го: он выпрямляется... Какой неприятный 
взгляд! Надо сматываться.  

ОДИССЕЙ. Стойте! Не двигайтесь! Телемах, стре-
лу!  

ТЕЛЕМАХ. Вот она, отец!  

ОДИССЕЙ. Ты узнаешь меня, Пенелопа?  

ПЕНЕЛОПА. Ты? Ты – Одиссей? Не верю! Не мо-
жет быть! Это не ты!  

ОДИССЕЙ. Взгляни на этот шрам, Пенелопа!  

ПЕНЕЛОПА. Это делается ножом.  

ИР. Что я говорил тебе про кровать?  

ОДИССЕЙ, Принеси сюда кровать, Пенелопа.  

ПЕНЕЛОПА. Что? Зачем?  

ОДИССЕЙ. Не можешь! Одна ножка нашего ложа 
– из пня, уходящего кореньями вглубь. Ну так 
кто же я?  

ПЕНЕЛОПА (упавшим голосом). Одиссей.  

ЖЕНИХИ. Одиссей!  

– Он вернулся!  

– Он вооружен!  
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– Спасайся, кто может! (Разбегаются.)  

2-й ЖЕНИХ. Возьми меч, Одиссей, и сразимся 
честно!  

ОДИССЕЙ. Не с тобой!  

2-й ЖЕНИХ. Ты трусишь. Одиссей! Ты видишь, 
что я сильнее!  

ОДИССЕЙ. А ты натянул лук?  

2-й ЖЕНИХ. Ты трусливая собака. Одиссей! Ты 
можешь убивать только издалека! Стреляй же, 
дерьмо! А-а!  

ИР. Он пронзил его насквозь, и острие вышло из 
спины, рапсод! Хороший выстрел, черт возь-
ми!  

РАПСОД (деловито). Прямо под левый сосок уязви-
ло жестокое жало? Перья дрожат на стреле, те-
тива трепещет...  

ИР. Да! Смотри, один забрался на крышу!  

ОДИССЕЙ. Слезай, пес! Я убью тебя и там!  

1-й ЖЕНИХ. Не надо. Одиссей! Я не делал тебе зла! 
Я думал, что ты мертв. Не стреляй! Я раскаива-
юсь! Я скажу, где они – остальные! Они спрята-
лись на заднем дво... (О д и с с е й  стреляет.)  

ИР. Снова попал, рапсод! Он был моим лучшим 
стрелком. Стрела вошла в спину и вышла из 
груди, рыжий рухнул с крыши, раскроил себе 
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череп о плиты двора, и его мозг перемешался с 
пылью.  

РАПСОД. Грозно земля загудела, приемля прон-
зенное тело.  

ОДИССЕЙ. На задний, двор, Телемах!  

О д и с с е й  и  Т е л е м а х  уходят.  

ПЕНЕЛОПА. И это – Одиссей? Одиссей боится 
подойти к врагу ближе чем на выстрел?  

ИР. Он один, а их много.  

ПЕНЕЛОПА. Это не он.  

ИР (прорывается). Да, это не он. Я...  

ПЕНЕЛОПА. Что – ты?  

ИР. Ничего.  

ПЕНЕЛОПА. Я несчастнейшая женщина, нищий.  

ИР. К тебе вернулся муж.  

ПЕНЕЛОПА. За венцом, а не за мною.  

ИР. У тебя смелый сын.  

ПЕНЕЛОПА. Одиссей погубит его на следующей 
войне.  

ИР. Ты избавилась от женихов.  

ПЕНЕЛОПА. Да. И теперь уже совсем никто не 
любит меня.  

ИР. Я! Я люблю тебя, Пенелопа!  
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ПЕНЕЛОПА. Это дерзость! Любовь нищего кале-
ки!  

ИР. А если бы у Одиссея не было ноги и он просил 
бы милостыню?  

ПЕНЕЛОПА. Я бы хохотала, Ир! Я плюнула бы 
ему на ладонь и сказала: «Вот тебе плата за все! 
За войну! За Паламеда! За меня!» 

ИР. «За Ира!» Я ухожу, царица. Мне здесь больше 
нечего делать.  

Возвращаются О д и с с е й  и  Т е л е м а х .  

ОДИССЕЙ. Кончено. Пенелопа!  

ТЕЛЕМАХ. Их гложут псы, мама!  

ПЕНЕЛОПА. Значит – всё, бедный мой мальчик.  

ТЕЛЕМАХ. Почему бедный? Мы победили!  

ПЕНЕЛОПА. А я потерпела поражение. Теперь 
никто уже... (Плачет.)  

ИР. О тебе сложат песню, царица.  

ОДИССЕЙ. Ты еще здесь? Знаешь, Телемах, в 
стране за мое отсутствие расплодилось слиш-
ком много нищих. Необходимо принять ре-
шительные меры.  

ТЕЛЕМАХ (Иру). Пошли.  

ИР. Куда?  

ТЕЛЕМАХ. На задний двор. Ты будешь лежать ря-
дом с претендентами на престол.  
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ИР. Я? Нет! Нет! Я не Ир! Я не безродный нищий!..  

ОДИССЕЙ. Заткни ему рот.  

Т е л е м а х  рукоятью меча бьёт И р а  в лицо.  

ИР (поникнув). Значит, правда – смерть от руки сына...  

Т е л е м а х  уводит его.  

ОДИССЕЙ. Ну, Пенелопа, будем жить сначала?  

ПЕНЕЛОПА. Так Менелай говорил Елене.  

ОДИССЕЙ (лениво). Ты прекрасней Елены.  

ПЕНЕЛОПА. Перестань, смешно.  

ОДИССЕЙ. В самом деле. Отчего воет пес? Аргус! 
Молчать!  

ПЕНЕЛОПА. Он испуган.  

ОДИССЕЙ. Нет, не то... Лаэрт! Отец! Отец!  

РАПСОД (щупает пульс Лаэрта). Он умер.  

ПЕНЕЛОПА. А саван-то я распустила!  

ОДИССЕЙ. Ничего, похороним без савана. Пой-
дем, позовем слуг. Рапсод! Занимайся своим 
делом!  

О д и с с е й  уходит с П е н е л о п о й .  

 РАПСОД. Муза, скажи мне о том многоопытном 
муже, который...  

П ё с  воет.



 

 

 

 

 

 

 

АЛКЕСТА, 
или 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ СРОДСТВО 





 
 
 

 
 

Действующие лица  

ФЕРЕТ, царь Фер Фессалийских, на пен-
сии. 

АДМЕТ, его сын – нынешний царь Фер и 
бывший аргонавт. 

АЛКЕСТА, дочь Пелия – жена Адмета и 
царица. 

ГЕРАКЛ, сын Зевса Олимпийского – слу-
жилый богатырь и бывший аргонавт. 

ЖЕНЩИНА, пришедшая издалека. 

Действие происходит в очень древней Греции, в Фесса-
лии, в городке Феры и рядом, в течение одного дня. 

I 

Двор перед довольно скромными царскими хоромами в 
Ферах, слева – жертвенник Аполлона, в середине – вход 
во дворец, справа – дорога к Старым Курганам и морю, 
которых, впрочем, не видно. У стены на завалинке сидит 
бодрый опрятный старичок – Ф е р е т , отставной царь. Из 
дверей появляется царь А д м е т , хмурый, но обаятельный  

и ещё молодой человек. 

ФЕРЕТ. С добрым утром, сынок! Или сегодня – царь? 
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АДМЕТ (машет рукой). Ох, какой там царь! Чув-
ствую себя хуже, чем покойник тесть Пелий, 
когда его колдовством извели… извела… 

ФЕРЕТ. Ты становишься прямо-таки неприлично 
мнителен, Адмет. Посмотрись в зеркало – ка-
кое там колдовство, кровь с молоком! 

АДМЕТ (пожав плечами). Сам удивляюсь. 

ФЕРЕТ. А всё твоя Алкеста. Собственно, об этом я 
и собирался с тобою потолковать. 

АДМЕТ (раздражённо). Послушай, отец, я знаю, что 
ты Алкесту терпеть не можешь, ничего нового 
я от тебя не услышу. Уволь, пожалуйста. Тут и 
без того происходят странные вещи… 

ФЕРЕТ. Странные? Пожалуй, верно. Но я очень 
хорошо отношусь к твоей жене, Адмет, поверь 
мне, даже признаю, что мы ей кое-чем обязаны. 
Без Алкесты, честно говоря, нам едва ли уда-
лось так поднять наше хозяйство. 

АДМЕТ. Это дело рук божьих. Я как раз хотел ска-
зать… 

ФЕРЕТ. Слава богам, сынок, но мы и сами не пло-
шаем. Пожалуй, ни в одной стране нет таких 
молочных ферм, пастбищ, мяса даже на вывоз, 
как у нас возле Фер. Боги нас, это правда, не 
обижают, но где ещё ты найдёшь и таких хозяев, 
как мы – я, ты и как раз Алкеста? Всюду разор, 
всюду неприятности, всю Грецию лихорадит.  
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Пелей разорён – даже сына своего отправил к 
кунаку на острова, где посытнее; Акаст разорён; 
старик Эней, мой добрый приятель, тоже спла-
вил сына в Аргос, в примаки, а дочку Деяниру 
выдал за твоего друга Геракла. Геракл – великий 
человек, но девочка – сестра Мелеагра, это тоже 
кое-чего стоит, а муж ей достался… ну, ему да-
леко до нашего благополучия. 

АДМЕТ. Отец, я прошу тебя не говорить так о Ге-
ракле. Благополучие – не самое главное… осо-
бенно для него. 

ФЕРЕТ. Истинная правда, Адмет. Но ты ему не 
слишком-то подражаешь. 

АДМЕТ. Подражать Гераклу не так-то просто. И 
потом, я действительно царь, а он… 

ФЕРЕТ. А он герой, сынок. Настоящий, а не по 
имени, как ты. Подвиг на подвиге, слава по 
всей земле, сестра Мелеагра! 

АДМЕТ (с досадой). Я тоже не покупал Алкесту – ты 
помнишь, какие трудные состязания устроили 
для её женихов. 

ФЕРЕТ (сухо). Помню. Но, к сожалению, это было 
последнее, что о тебе вспомнят. 

АДМЕТ. Не надо, отец! 

ФЕРЕТ. Надо. Я сам так и не стал героем – ладно; я 
даже отдал тебе царство, когда ты возвратился 
из похода с аргонавтами – тебе, молокососу, но 
всё-таки герою. А ты... 
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АДМЕТ. С царством мы с тобою – и с нею – непло-
хо управляемся. А что до подвигов… Ты же 
знаешь, отец, как я сам страдаю из-за этого! С 
кем я плавал! Ясон, Геракл, Диоскуры! Но по-
нимаешь, я не могу один. Калидонская охота, 
поход аргонавтов – там я был в компании и 
неплохо справлялся… 

ФЕРЕТ. Особенно если учесть, что в Калидон я 
привёз тебя десятилетним. 

АДМЕТ. Но они – Ясон, Геракл и все остальные – 
умеют совершать подвиги и в одиночку, на 
свой страх и риск. 

ФЕРЕТ (ехидно). А твой страх и риск… 

АДМЕТ. Послушай, отец, не дразни меня! Я про-
сто не люблю быть один. 

ФЕРЕТ (примирительно). Не сердись. Ты хорошо 
начинал. В сущности, ты ничуть не хуже этого 
Ясона, в тебе та же наша, фессалийская кровь. 
Но ему досталась эта Медея – дикая северянка, 
конечно, однако именно она заставила его де-
лать дело. 

АДМЕТ. И как он кончил? Поджог Коринфа, бег-
ство, оба пропали без вести… 

ФЕРЕТ (жёстко). А ты сгинешь без вести здесь, в 
своём царстве. Ясона хоть вспомнят, о нём уже 
песни складывать стали… И всё потому, что 
тебе досталась не Медея, а Алкеста. С тех пор 
как женился, сидишь у её юбки и… 
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АДМЕТ. Отец, прекрати. Во-первых, не надо по-
минать о Медее… особенно при царице. 

ФЕРЕТ. Ага! Знаю я, какой вы, аргонавты, запом-
нили Медею. 

АДМЕТ (упрямо). Мы говорим о другом. Во-вторых, 
я рад бы совершить подвиг, хоть и болен… 

ФЕРЕТ. Верь ей больше, жёнушке… 

АДМЕТ. Но нет компании, а одному скучно. По-
нимаешь, не страшно, а скучно. 

ФЕРЕТ. Персей не скучал, Геракл не скучает… А 
вот так тебе – не скучно? 

АДМЕТ (честно). Очень, отец. Правда, ты знаешь, 
говорят, что один из наших пастухов, мы не-
давно его отпустили, творил чудеса и замеча-
тельно играл на кифаре… 

ФЕРЕТ. Да-да. К счастью, он ещё и работал пре-
красно. Только не говори хоть ты мне, что, де-
скать, нам сам Аполлон лично помогал. 

АДМЕТ (поражённый). Так ты знаешь? 

ФЕРЕТ (пожимает плечами). Ещё бы не знать – все 
болтают, кому не лень. Увы, мальчик мой, у 
Аполлона и без нас, я думаю, дел хватает. Это 
не божья помощь, а рациональное хозяйство –
тебе ли надо объяснять? А соседи и рады спи-
сать на чудо… 

АДМЕТ (с надеждой). А может быть – правда? 
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ФЕРЕТ. Почему же другим не помогают? Как, 
например, хвастался недавно этот Фесей, что 
оказал услугу самому Дионису… 

АДМЕТ. Лучше бы он помалкивал. 

ФЕРЕТ. Именно – но почему? Неловко, что жену 
богу уступил? Чушь! Тот бы и сам взял – да я 
думаю, так оно и было. Но где он теперь? 
Афины хлеб на Чёрном море закупают. А в 
Фивах Дионисова мать жила – и что теперь в 
Фивах? Кстати, об этом я и хотел с тобою по-
говорить. Пришло письмо из Аргоса. 

АДМЕТ. От Амфиарая? 

ФЕРЕТ. В Аргосе не одни аргонавты. Амфиарай – 
пророк и святой человек, но в этой истории 
как раз занял странную позицию… 

АДМЕТ. Да что за история? 

ФЕРЕТ. Ты знаешь, сыновья Эдипа в Фивах пра-
вили вместе, потом один другого изгнал, и тот 
ушёл в Аргос. Сейчас там собирают дружину – 
идти отвоёвывать Фивы. Семь богатырей, из 
них опытный – один аргосский царь, да ещё 
Амфиарай, твой товарищ. Но он как раз вое-
вать не очень хочет. Аргосский царь предлага-
ет тебе пойти вместо него – всё-таки Амфиа-
рай лицо почти духовное. 

АДМЕТ. Он пророк… 
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ФЕРЕТ (резко). А ты – трус? Вот тебе и подвиг, вот и 
компания. Да и в Фивах кое-что наскрести бу-
дет можно. А главное – ты подтвердишь, что 
герой. И я смогу умереть спокойно. 

АДМЕТ. Это здорово… не в смысле, конечно, что 
ты сможешь умереть, тебе ещё жить и жить! Я 
ведь правда немножко… 

ФЕРЕТ. Немножко герой. 

АДМЕТ. Ну, в общем, да. Обязательно надо пойти. 
В Фивах наших никого нет, правда, там роди-
на Геракла… ну да он же там не живёт уже 
сколько. Ну, наконец-то! И Алкеста будет ра… 
а она будет рада? 

ФЕРЕТ. О боги, так я и знал! Ты мужчина или нет? 

АДМЕТ. Нет, я пойду, но как же она без меня? 

ФЕРЕТ. Спроси сам – вот она идёт, твоя ненаглядная. 

Из дверей появляется А л к е с т а  – она моложе мужа и 
держится, пожалуй, рассудительнее. 

АЛКЕСТА. Доброе утро, Адмет! Доброе утро, ба-
тюшка! 

АДМЕТ. Здравствуй, радость моя! 

АЛКЕСТА. Что ты такой красный, Адмет? У тебя 
жар? 

ФЕРЕТ. Начинается! 
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АЛКЕСТА (холодно). Я забочусь о здоровье моего 
мужа и царя. 

АДМЕТ. Я здоров, Алкеста! Я давно не был так 
здоров! Я иду на войну! 

АЛКЕСТА (испуганно). Что? Напали? 

АДМЕТ. Я иду против Фив! 

АЛКЕСТА. А почему – против Фив? Чем они тебе 
насолили? 

АДМЕТ. Да нет, ничем… но все идут! Мне нужно 
показать, что я не только коров дою у себя в 
Фессалии. И потом, я вернусь героем, настоя-
щим героем. С добычей и в венке! И песни про 
меня петь будут, а то всё про Ясона да про Ге-
ракла, будто я и не плавал… 

АЛКЕСТА. Ну, Геракл не только плавал. Кстати, 
где он сейчас? 

ФЕРЕТ. Был в Калидоне, женился. 

АЛКЕСТА. Женился? На ком же? 

АДМЕТ. Говорят, на Деянире, сестре Мелеагра. 

АЛКЕСТА. Что он в ней нашёл? 

ФЕРЕТ: Тебе же сказали: сестра Мелеагра. И во-
обще, говорят, хорошая девушка. 

АДМЕТ. Почти как ты. 

АЛКЕСТА. Ну что ж… Значит, уходишь под Фивы? 

АДМЕТ. А ты не рада? 



Алкеста 
________________________________________ 

299 
 

АЛКЕСТА. Как сказать… 

ФЕРЕТ. Помалкивать. 

АДМЕТ. Отец! 

АЛКЕСТА. Не беспокойся, Ферет, всё в порядке. 
Адмет вернётся настоящим героем. Надо же 
ему наконец напомнить о себе. 

АДМЕТ. Ты как-то странно говоришь… 

АЛКЕСТА. Просто у тебя нездоровый вид, а болеть 
в походе… Там тебе Медеи с зельями не будет. 

АДМЕТ. Ну что ты, ну зачем ты о ней? Ну не рас-
страивайся, не вспоминай. А врачи там навер-
няка найдутся, может быть, даже Амфиарай 
пойдёт, а ведь он такой мудрец… 

АЛКЕСТА. Ну разве что если Амфиарай. Конечно, 
поезжай. За хозяйством я присмотрю. Слава 
Аполлону, последнее время скот совсем здоров, 
говорят даже… да это так, слухи. Поезжай с 
богом! Я буду очень скучать и очень гордиться, 
честное слово. 

АДМЕТ. Я тоже буду скучать… Но я ведь не могу 
взять тебя с собою, это неприлично! 

ФЕРЕТ. Фиванцы лопнут со смеху, и победа будет 
вам обеспечена. Браво! (Серьёзно.) Не неси чепухи. 

АДМЕТ. Я пойду, проверю оружие. Боюсь, оно 
немного заржавело. 

ФЕРЕТ. Обновишь. 
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АЛКЕСТА (вслед мужу). Адмет! 

АДМЕТ. Что, милая? 

АЛКЕСТА. Ты не знаешь, что это за странная 
женщина бродит возле наших стад? С виду 
бедная, но глаза… 

АДМЕТ. Откуда мне знать? У меня только одна 
женщина – ты. 

Уходит в дом. 

ФЕРЕТ. Ну вот, теперь всё обернётся к лучшему. 

АЛКЕСТА. Хорошо, если так. Я же понимаю, Фе-
рет, что ему скверно. 

ФЕРЕТ. Он здоров, я-то вижу. А вот зачем тебе, 
чтобы Адмет считал себя чуть ли не помира-
ющим? 

АЛКЕСТА. Как тебе сказать, Ферет… Чтобы торо-
пился. У нас в Фессалии все ведь такие – уве-
рены, что ещё сто раз всё успеют. И поэтому 
ничего не делают. 

ФЕРЕТ. Ну, знаешь, Адмет кто угодно, но не лентяй. 

АЛКЕСТА. Я не про хозяйство. Даже не про госу-
дарственные дела. 

ФЕРЕТ. Да, теперь надо поворачиваться побыст-
рее. Я ведь, девочка, помню, что и сам ничего 
не сделал, хотя были случаи… тоже отклады-
вал да откладывал, так всё и пропустил. Умру 
– никто и не вспомнит, что был такой Ферет – 
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разве что: «а, отец великого Адмета?» А Адмет, 
по чести сказать, пока не слишком велик. 

АЛКЕСТА. Его зовут – Адмет Очаровательный. 

ФЕРЕТ. В том-то и беда, что больно уж все его лю-
бят. Герой, не герой – находят кучу оправда-
ний: и хозяйство, и на «Арго» плавал, и жена 
хорошая… А ему всё трудней: сейчас подви-
гов-то не так много подворачивается. Вот взять 
этот поход против Фив: в моё время такая вой-
на и не зачлась бы, тогда не за добычу или 
царства сражались, а за всех, против чудовищ. 

АЛКЕСТА. Чудовищ почти не осталось: Геракл… 

ФЕРЕТ. Вот именно. Раньше герой шёл на какую-
нибудь ехидну или дракона, а наёмники вое-
вали; а теперь – воюют даже такие молодцы, 
как Фесей Афинский, а чудовищ истребляет 
Геракл, который даже не царь, а работник. 

АЛКЕСТА. Этот работник, Ферет, стоит многих 
царей. 

ФЕРЕТ. Знаю, потому и обидно. 

АЛКЕСТА. Он правда женился? 

ФЕРЕТ. Говорят. 

АЛКЕСТА. Жалко… 

ФЕРЕТ. Почему это? Он ведь не такой, как наш, не 
станет после свадьбы дома засиживаться. 
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АЛКЕСТА. И я про то. Не повезло Адмету со мной, 
по правде сказать: как выражался этот Ясон, я 
его не вдохновляю. А без этого он на подъём 
тяжёл… 

ФЕРЕТ. Ну, как раз Ясону с женою тоже не слиш-
ком повезло. 

АЛКЕСТА (резко). Ладно, не будем о ней. 

ФЕРЕТ. Так как ты думаешь, управится парень там, 
под Фивами? 

АЛКЕСТА. Если дойдёт, то управится. 

ФЕРЕТ (уже без прежней насмешки). Ты думаешь, он и 
впрямь настолько болен? 

АЛКЕСТА. Да нет, я не о том. Если б я могла с ним 
отправиться, он бы эти Фивы с лица земли 
стёр, а так – не о том думать будет. Плохо у нас 
вышло, Ферет: не получилось ни героя, ни же-
ны героя, и обоим от этого тяжело. 

ФЕРЕТ. Троим. 

АЛКЕСТА. Если б я избавила его… 

ФЕРЕТ. От чего? 

АЛКЕСТА. От себя. 

ФЕРЕТ. Только самоубийц нам не хватало! Думать 
забудь. Он же сам себя тогда съест. 

АЛКЕСТА. Спасибо на добром слове. Но мне ведь 
тоже с ним до смерти скучно. 
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ФЕРЕТ. Хватит! Чья бы корова мычала! Из-за тебя-
то он и не настоящий герой. Зато – при тебе, 
любит, слушается, стыдно даже! 

АЛКЕСТА. И мне. 

ФЕРЕТ (по-прежнему раздражённо). Ну, ты-то можешь 
быть довольна, вон Гераклова новая жена его 
раз в три года видеть будет, как первая, по-
койница… 

АЛКЕСТА (улыбается). Видеть Геракла и раз в три 
года – не так уж мало. 

ФЕРЕТ. Не понимаю я тебя, Алкеста. 

АЛКЕСТА. И не надо, Ферет. 

Слева появляется А д м е т , более растерянный, чем по-
давленный, почти шатаясь. 

АДМЕТ. Ну вот, отец, я не смогу пойти под Фивы. 

ФЕРЕТ. То есть не хочешь? 

АДМЕТ. Если бы! 

АЛКЕСТА. Что случилось? 

АДМЕТ. Аполлон всё-таки был у нас. 

ФЕРЕТ. Ты уверен? 

АДМЕТ. Увы! 

АЛКЕСТА. Почему «увы»? Ты его чем-то оскор-
бил? Или – я? 

АДМЕТ. Нет, напротив. Он только что говорил со 
мною. 
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АЛКЕСТА. Правда? 

ФЕРЕТ (недоверчиво). И за что же такая честь? 

АДМЕТ. Он сказал, что хочет отблагодарить нас, 
как хороших хозяев, и дал… дал пророчество. 

ФЕРЕТ. Ты видел его? 

АДМЕТ. Нет, только слышал. 

АЛКЕСТА. Так почему ты так бледен? 

ФЕРЕТ. Ну, не каждый же день приходится нам 
беседовать с богами… Я всегда считал, что в 
наше время это невозможно. 

АДМЕТ. Это был он! И голос… 

ФЕРЕТ. А откуда ты знаешь, какой у него голос? 

АДМЕТ. Только что слышал. 

ФЕРЕТ. Точно – Аполлона? 

АДМЕТ (медленно). Да. И я должен умереть. 

АЛКЕСТА. Что ты? Почему? Мало ли кто говорил 
с богами – Тиресий вон только этим и занима-
ется, а жив и здоров, хотя годится моему по-
койному отцу в прадеды. 

АДМЕТ (так же). Так сказал Аполлон. Он преду-
предил, что жить мне осталось до вечера. 

АЛКЕСТА (робко). Может быть, шутка? 
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ФЕРЕТ. Если это правда был Аполлон, то он шу-
тить не любит. Но сдаётся мне, что это всё-
таки чей-то розыгрыш. 

АДМЕТ. Розыгрыш? Я уже чувствую, что умираю. 
(С внезапным отчаянием.) Таким молодым! Ничего 
не успев! 

АЛКЕСТА. Ну успокойся, ну, Адмет, ну, может, он 
передумает… 

АДМЕТ. Он сказал, что тут решает не он, а Судьба. 

ФЕРЕТ. А это был не фиванский лазутчик? Может, 
тебе просто хотят помешать отправиться на 
войну? 

АДМЕТ (безнадёжно машет рукой). Я сам было так по-
думал… Но он сделал оговорку. Дело в том, 
что я, по его ходатайству перед Судьбой, мо-
гу… могу выжить. 

ФЕРЕТ. Отказавшись от похода, конечно? 

АДМЕТ. Если бы! Нет, я должен найти человек, 
который согласится сегодня умереть вместо 
меня. Но где такого найдёшь? 

ФЕРЕТ. Глупости. Я не хочу сказать, сынок, что ты 
так уж незаменим, но всегда полагал, что 
Смерть работает чрезвычайно конкретно. 

АДМЕТ (чуть улыбнувшись). Утешил! 

АЛКЕСТА. Ферет, а вдруг это правда? 
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ФЕРЕТ. Если правда, то всё в порядке. Найдём ра-
ба, хорошего раба, и всё уладится. 

АДМЕТ. Я уже думал. Но Аполлон сказал: «Доб-
ровольно». 

АЛКЕСТА. Все наши рабы и батраки любят тебя… 

АДМЕТ. Себя – больше, как и всякий. Не стоит 
прикидывать, я обречён. Я спрашивал по до-
роге солдат, прокажённого, нищего, вора, ко-
торого вели на виселицу – все отказали, а вор, 
так тот заявил: «Жил я для себя и умру для се-
бя, разве что ты за это оставишь меня в живых». 

ФЕРЕТ (мрачно). Шутник хренов. И когда ты успел-
то их всех опросить? 

АДМЕТ. И все так думают – не в шутку, а на самом 
деле. Понимаешь, отец, и ты, Алкеста: я не 
трус. Я не боюсь умереть. В конце концов, и 
здесь я прежде не был застрахован от ядови-
тых грибов, змей, бычьих рогов, а под Фивами 
тоже не мётлами машут… Но я ничего не 
успел! Я не стал героем, я прозевал свою славу 
или хотя бы память о себе! 

АЛКЕСТА. Адмет, милый, если даже так и случит-
ся, мы тебя не забудем… Я… я никогда не… 

АДМЕТ. Но это ещё не самое больное. Просто зна-
ете, я так привык… Нехорошо, наверное, вро-
де хвастовства, но я всегда утешал себя: да, я не 
настоящий герой, да, я ничего не совершил,  
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но зато поднял хозяйство, всем помогал, чем 
только мог, был честным товарищем и не злым 
человеком, меня именовали «Адмет Очарова-
тельный», меня все любили, а теперь вижу, что 
всё это – так… 

ФЕРЕТ. Мы найдём тебе замену. 

АДМЕТ. Пустое. Никто меня не любит больше се-
бя. Мама… но она давно умерла.  

ФЕРЕТ. Понял! Понял, к чему ты ведёшь! Ты идёшь 
под Фивы и боишься, как бы я в твоё отсутствие 
не вернул себе своё царство, если предвари-
тельно добровольно в могилу не лягу. И про-
рочество для этого выдумал, и опрос населения. 
Вы, дети – ненасытны, мало вам, что я отрёкся, 
что я… 

Машет рукой. 

АДМЕТ. Отец, неправда. Извини. 

ФЕРЕТ. Да бог с тобою. Ох, верно говорят: ма-
ленькие детки – маленькие бедки… 

АДМЕТ (просто). Ну вот и всё. 

АЛКЕСТА (твёрдо). Нет, не всё, Адмет. Ты совер-
шишь подвиг, ты прославишься, ты выживешь, 
ты ещё станешь великим царём и героем… 

АДМЕТ, Поздно. Боги не лгут. 

АЛКЕСТА. Я и не говорю, что лгут. Просто я знаю, 
кто тебя добровольно заменит. 
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АДМЕТ. Кто же? 

АЛКЕСТА. Я. 
 

II 

Долина Старых Курганов – в сущности, не такое уж ста-
рое кладбище: кострища, могильники, склепы – замуро-
ванные, открытые в ожидании погребения. Один из таких 
открытых курганов – прямо перед нами; возле него при-
села на каменную плиту Ж е н щ и н а  средних лет, по ви-
ду – странница, пришедшая издалека. Справа, со стороны 
моря, появляется Г е р а к л , коренастый, в львиной серой 
шкуре на плечах; он оглушительно кричит – так, что,  

должно быть, его слышно в городе. 

ГЕРАКЛ. Адмет! Адметка! Адмет Очаровательный, 
куда ты запропастился? Старых друзей знать 
не хочешь или от гостей прячешься? 

ЖЕНЩИНА. Он не прячется, великий Геракл, он 
просто тебя не слышит. 

ГЕРАКЛ (заметив её, но не удивившись – сам странник, он 

привык к странникам). А ведь я вроде не комаром 
пищу. Или он в отъезде? Слышал я, вся моло-
дёжь на какую-то войну подалась… 

ЖЕНЩИНА. Он не на войне… пока. Но и не здесь. 

ГЕРАКЛ. Слушай, знаешь, я же тебе не Эдип – за-
гадки разгадывать, да и Эдипу это на пользу 
не пошло. Куда он, Адмет то есть, делся? 
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ЖЕНЩИНА. Сидит и переживает. У него дома 
неприятности. 

ГЕРАКЛ. Какие у него могут быть неприятности? 
Старик, что ли, задумал престол себе вернуть? 

ЖЕНЩИНА. Да нет. 

ГЕРАКЛ. Жена изменила? 

ЖЕНЩИНА. Да что ты! Не с кем. 

ГЕРАКЛ (насмешливо). Докатилась Греция! (С горечью.) 
Впрочем, ей-то изменять незачем – кого-кого, а 
Адмета все любят, и уж конечно жена. 

ЖЕНЩИНА. Вот он как раз сейчас и сокрушается, 
что никто его не любит. Все, мол, твердят 
«очаровательный, очаровательный», а на деле 
– никто. 

ГЕРАКЛ. Ерунда! Многие так тревожатся, думают, 
что если кто-то что-то им в глаза скажет, то уж 
точно соврёт. Дождался бы какой напасти – 
тогда бы убедился, что помощников набра-
лось бы сколько душе угодно. 

ЖЕНЩИНА. А оказалось, что нет, Геракл. Ему 
Аполлон сказал, что сегодня пробьёт Адметов 
час, но вместо него может умереть кто-нибудь 
другой… 

ГЕРАКЛ. Мне на каждом шагу собственное нутро 
так говорит. Я же не только ради этого своего 
царя по свету шатаюсь да дерусь – именно по-
тому, что перед любой лернейской гадостью 
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понимаю: или я, или эта тварь. И остаюсь жив, 
как видишь. 

ЖЕНЩИНА. Вижу. Но одно дело – ты, а другое – 
Адмет. Кроме того, бог ему сказал: «если кто-
нибудь по доброй воле согласится за тебя уме-
реть – выживешь», а вот таких-то и не нашлось. 
Ты, Геракл, в любой схватке понимаешь, что 
можешь победить, а тут – верная смерть. 

ГЕРАКЛ. Ну, не то чтобы понимаю – уверенным 
быть никогда ни в чём нельзя… 

ЖЕНЩИНА. И ни в ком. 

ГЕРАКЛ. …Но в одном человеке я уверен всегда: 
если не спасёт, то и не подведёт. В себе.  

ЖЕНЩИНА (качая головой). Геракл, Геракл! А твоя 
первая жена? Не слишком ли вы с нею оба бы-
ли уверены в Геракле? 

ГЕРАКЛ. Да… верно… (Рычит.) А кто ты сама такая, 
что поминаешь об этом? О чём никто не смеет 
мне в глаза поминать? Я болен был, понимаешь, 
болен! Переутомление – я, думаешь, не устаю? 
(Тише, почти оправдываясь.) Помешательство. Даже в 
Дельфах сказали – состояние аффекта, а меня 
там не любят, я с Аполлоном ссорился… 

ЖЕНЩИНА. Кто я – это не так важно. Женщины 
иногда смеют больше мужчин, даже когда раз-
говаривают с Гераклом. 
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ГЕРАКЛ (присматривается к ней). Ты, случайно, не 
Адметова жена? 

ЖЕНЩИНА. Нет – так, прохожая, из Афин иду, 
куда глаза глядят. 

ГЕРАКЛ. Одна? 

ЖЕНЩИНА. Я всегда одна, с кем бы ни была. И 
вовсе не собираюсь просить тебя меня прово-
дить. Здесь поживу, отдохну, молока у пасту-
хов попью – и дальше. На Север. 

ГЕРАКЛ. Так и мне на север, иду укрощать кобы-
лиц-людоедиц. 

ЖЕНЩИНА. Зачем? 

ГЕРАКЛ. Царь приказал, а я ещё у него на службе. 
Да и вообще – мало уже чудовищ осталось, 
надо поторапливаться. Вот Адмета хотел с со-
бой прихватить, пусть повоюет. 

ЖЕНЩИНА. У него не получится. 

ГЕРАКЛ. Ах да, он же сегодня умирает… И чего 
это Аполлону в голову взбрело? Они вроде с 
ним всегда ладили. 

ЖЕНЩИНА. Во-первых, он твой друг, Геракл, а для 
Аполлона это не лучшая рекомендация. А во-
вторых – против Судьбы и сам бог идти не мо-
жет; только и нашёл предложить, что эту замену. 

ГЕРАКЛ (озабоченно). Плохо дело. Мне, что ли, по-
пытаться? Пойду за него, а там как-нибудь вы-
кручусь. Всё равно, сулили же всякие Тиресии, 
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что мне суждено в аду побывать и живым вый-
ти – может, именно сейчас? 

ЖЕНЩИНА. Не стоит, Геракл. Мало ли что гово-
рят пророки? А у тебя жена, дети… 

ГЕРАКЛ (опять закипая). Что ты привязалась к жене 
и детям? Знаешь ведь, где они теперь… Сме-
ёшься? 

ЖЕНЩИНА (серьёзно). Нет, Геракл, смеяться я не 
умею. Особенно над мёртвыми детьми. Но, го-
ворят, ты ведь снова женился? 

ГЕРАКЛ. Говорят. На калидонской царевне. Но 
это не так важно: с жёнами мне, в общем, не 
везёт. 

ЖЕНЩИНА. А им? 

ГЕРАКЛ. Слушай, ты что, дразнишь меня? Я на 
подвиг иду, мне нельзя руки марать, да ещё о 
женщину… 

ЖЕНЩИНА. Это смотря о какую женщину. Два 
больших героя, почти как ты, хотели меня 
убить, а не вышло. 

ГЕРАКЛ. Ну, это не герои. 

ЖЕНЩИНА. Как сказать. Одного ты знаешь немно-
го, хотя вот он и впрямь настоящим героем ни-
когда не был. Другого пока, может, и не встре-
чал, он молоденький совсем, да ещё встретишь. 
Он на тебя не похож – да и кто похож на Герак-
ла? – но, может, вы именно поэтому подружи-
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тесь. Не люблю его, но он стоит большего, чем 
тот, первый, – не всё чужими руками делает, хо-
тя от смерти и его заморская царевна спасла… и 
тоже благодарности не дождалась. 

ГЕРАКЛ. Бывает. Знаю. Но и ваша порода благо-
дарностью не блещет. «Геракл, ах, Геракл, 
знаменитый, льва задушил, гидру застрелил, 
пятьдесят царевен-сестёр за одну ночь обрю-
хатил!» – и последнее больше всего по нраву, 
хоть и выдумка. Этакого и козёл не сумеет. К 
тому же – всё время в разъездах, всё работаю, 
работаю, а там… 

ЖЕНЩИНА. Есть и такие, верно. Но другие – ещё 
хуже. 

ГЕРАКЛ. По-твоему, верные – хуже? (Мрачно.) Это 
им, честно говоря, бывает хуже… иногда. 

ЖЕНЩИНА. Не надо, Геракл. Я не об этом. По-
нимаешь, разные женщины ищут разных му-
жей, даже среди героев. Ведь и герои – разные. 
Есть люди одного подвига – Эдип, Мелеагр, 
например, или Персей. Есть люди многих по-
двигов – как ты. А бывают герои вообще без 
подвигов, вроде Адмета. И хуже всего, когда 
им попадаются не те жёны, как тому же Эдипу 
или… ты не обижайся, Геракл. 

ГЕРАКЛ (присаживается; хмуро). На правду не оби-
жаются. И первая моя – всем ведь была хороша, 
и любил я её, и она меня, а вот… А Деянира, 
которую я в Калидоне сосватал… с той ещё 
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куда гаже. Ей, конечно, казалось, что только 
один Геракл её и достоин. Только не Геракл-
герой, и не Геракл-работник, а бык-
производитель, как на Крите или вроде. Силь-
но разочаровалась. И нет её больше. 

ЖЕНЩИНА. Ты уже и её убил? 

ГЕРАКЛ. Да нет. Я больше никогда, после того ра-
за, женщину пальцем не трону, хоть она у ме-
ня львиную шкуру укради да на себя напяль. 
Хуже. На переправе решила сбежать от меня – 
с одним кентавром-перевозчиком. Этот, ко-
нечно, не герой, но зато… ну, ясно. Как по-
плыли они от меня по реке, я, понятно, в кен-
тавра выстрелил – знаю ведь, лернейский яд 
не сразу действует, до берега доплывёт с нею и 
только там подохнет. А он сбросил Деяниру в 
набежавшую волну, сам добрался, выкараб-
кался на песок – и правда сдох… а она утонула. 
Мне её не жалко, только понял я тогда, что 
верных жён больше на свете не бывает. Та, 
первая моя, последней и была… И зачем я тебе 
всё это рассказываю? Ну, глаза у тебя такие… 
чудные. Знаю – не проболтаешься. Хоть и баба. 

ЖЕНЩИНА. Не проболтаюсь, Геракл. Это я обе-
щаю. А верные – есть, только когда и муж им 
под стать. А иначе – худо им. Знала я одну, хо-
рошо знала… ей муж всем был обязан, и она 
для него всё бы сделала, а он… ладно, это не-
интересно. А вот другая – здесь. Какой Адмет 
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муж для Алкесты? Ей герой нужен, настоящий, 
как ты, а не «очаровательный». Но сейчас, как 
ему помирать, она ото всего отказалась и ре-
шила за него в ад пойти. Потому что больше 
некуда. Потому что такую, как эта Алкеста, 
только один человек мог бы заставить изме-
нить Адмету. Только один. 

ГЕРАКЛ (с любопытством) И кто же? 

ЖЕНЩИНА. Не спрашивай, Геракл. Только один 
человек во всём мире умеет делать невозмож-
ное. А теперь она умирает или уже умерла. За 
неподходящего ей мужа. 

ГЕРАКЛ (строго). Слушай, ты тут на Адметовой 
земле живёшь, а его оскорбляешь – хотя кто-
кто, а он гостеприимец настоящий. 

ЖЕНЩИНА. Ни на чьей я земле не живу. Нету 
мне земли. А Адмета я обижать не хочу. Он не 
совсем герой, зато хороший человек, лучше 
многих. И если Алкеста спасёт его от смерти – 
я буду рада, потому что он её всё-таки по-
настоящему любит, а таких мало. И уметь это 
– не проще, чем совершать подвиги. Хорошо, 
что нашлась ему жена, готовая за него умереть. 
Жалко только – не нашёл он такой, которая 
ему жить помогала бы, по-настоящему. Судьба, 
видно. 

ГЕРАКЛ (встаёт). Я всё-таки пойду к нему. А ты 
так и не назовёшься? 
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ЖЕНЩИНА. Может быть, потом. Мы ещё уви-
димся, Геракл. Ступай. И не пугай его – тебя 
он тоже любит, и ему сейчас очень плохо. Есть 
ошибки, за которые приходится каяться всю 
жизнь, и он такой не избежал. 

ГЕРАКЛ (вздохнув). Есть. Я пойду к нему. Спасибо. 
И не рассказывай никому про Деяниру, лад-
но? Пусть думают, что кентавр хотел её похи-
тить против воли и с досады утопил, чтоб ни-
кому не доставалась. Пожалуйста… 

ЖЕНЩИНА. Конечно. Я никому не скажу.  

Г е р а к л  кивает ей и уходит налево, к городу Ферам. 
Ж е н щ и н а  смотрит ему вслед, потом поворачивает-
ся к пещере в незасыпанном ещё кургане и зовёт не-

громко: 

Алкеста! 

АЛКЕСТА (появляется из тёмного кургана – но вполне жи-

вая, не привидение). Да, я здесь. 

ЖЕНЩИНА. Ну что, видела ты, наконец, Геракла? 

АЛКЕСТА (задумчиво). Да, и видела, и слышала. 
Спасибо тебе. 

ЖЕНЩИНА. Не за что. Я же не такая злая, как го-
ворят. И мне жалко Адмета. И всех девочек, 
которые бредят героями, не понимая, что с 
настоящими героями счастья не бывает… хоть 
сколько-то долго. 
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АЛКЕСТА. Кому как. Ты же сама говорила – глав-
ное, чтобы жена была подходящая, и герою, и 
просто человеку. Конечно, какая-то Деянира 
оказалась недостойна Геракла, а тот твой муж 
– тебя… 

ЖЕНЩИНА. А твой? 

АЛКЕСТА. А мой… Ты же знаешь, Адмет – очень 
хороший… 

ЖЕНЩИНА. Знаю. 

АЛКЕСТА. Но – не мой. Он не герой, и останься я 
с ним, никогда бы и не стал. Может, теперь 
пойдёт всё-таки под Фивы и что-нибудь там 
совершит… 

ЖЕНЩИНА. Если его там не убьют. 

АЛКЕСТА. Зато запомнят, напишут когда-нибудь 
пьесу «Ввосьмером против Фив», и у него или 
про него там будет длинный монолог. Да и не 
может он умереть. 

ЖЕНЩИНА. Ты что, решила, что и вправду заме-
нила его? 

АЛКЕСТА (уверенно). Нет, конечно, но теперь он 
просто обязан жить в память обо мне. 

ЖЕНЩИНА. Ты же лучше меня знаешь своего 
мужа: один он жить не умеет. 

АЛКЕСТА. Конечно, он не женится больше ни на 
ком. Если бы я думала, что он утешится с другой, 
пусть даже более подходящей женою, так я и не 
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брала бы с него клятву вдоветь всю жизнь. Но 
найдёт компанию, подружится с этими проти-
вофиванцами, а если там отличится, то и Геракл 
его с собою куда-нибудь возьмёт, он ведь даже 
сейчас хотел. А что может быть лучше? 

ЖЕНЩИНА. Гм… Деянира так не считала, да и 
первая жена, которую он ненароком зашиб 
насмерть… 

АЛКЕСТА (горячо). Во-первых, тогда он был безу-
мен. Во-вторых, и умереть от руки такого че-
ловека, как Геракл, пусть даже от его безумия, 
– лучше, чем от робости, скажем, Адмета… 

ЖЕНЩИНА. Очень интересный расклад. Похоже, 
ты уже… 

АЛКЕСТА. А в-третьих, Адмет ведь – не жена, а 
дружить Геракл умеет, мне муж рассказывал, 
они все на этом «Арго»… 

ЖЕНЩИНА. Ну, рассказывал… Может, дружить и 
умели. Хотя что до Геракла, то его капитан 
очень успешно сплавил на берег – чтоб тот са-
мого Ясона не затмил. А вот любить… Хотя, 
конечно, Ясон не образец. Адмет любить умеет. 

АЛКЕСТА (грустно улыбаясь). Я уже убедилась. 

ЖЕНЩИНА. Нет, девочка, ты не того Адмета виде-
ла, хоть он и тебя очень любил, не говори глу-
постей. Просто он больше любит жить, больше 
хочет совершать подвиги, а ты, между прочим, и 
сама ему того же желала – разве не так? 
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АЛКЕСТА (смущённо). Да, конечно… Ты не поду-
май, что я его испытывала. 

ЖЕНЩИНА. Ну, немножко испытывала, конечно, 
– без этого нельзя. Но любила. Не знаю, как 
сейчас. 

АЛКЕСТА. Люблю, наверное. Просто он слабый, 
потому что ничего ещё не совершил. Но ведь 
со мною – и не совершит. 

ЖЕНЩИНА. А потенциальный герой – этого тебе 
недостаточно? 

АЛКЕСТА. Да нет… просто… 

ЖЕНЩИНА. Слушай, девочка. Я старше тебя лет 
на пятнадцать, а то и больше, старше твоего 
Адмета. У меня есть кое-какой опыт. И я сама 
любила одного из знаменитейших героев 
нашего времени – больше того, я его и просла-
вила. Даже Адмет одного только Геракла чтит 
так, как этого человека. Но Геракл, несмотря на 
свои припадки, службу у царя и всё остальное, 
– настоящий, а тот… Он немножко умел со-
вершать подвиги, но любить – нет; тут ему да-
леко даже и до Геракла, и до Адмета. Я влюби-
лась, как египетская кошка, и слишком поздно 
поняла: это не мой человек. Герои и те, кто 
слывёт героями, – они тоже разные. (Встаёт.) А 
теперь я позову Адмета, и пусть он утешится, 
что ты жива и здорова, и что с ним говорил со-
всем не Аполлон, а кто-то совсем другой… 
примерещилось, так сказать. И дай вам бог. 
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АЛКЕСТА. Погоди… Не надо. 

ЖЕНЩИНА. Что? Ты решила правда помереть? 
Или… 

АЛКЕСТА (быстро). Нет-нет, я просто хочу, чтобы 
он стал героем под Фивами. 

ЖЕНЩИНА. Послушай, Алкеста, брось этот бред 
про подвиги. Я не говорю о том, что Адмет 
может там погибнуть – а он теперь станет ис-
кать смерти, потому что ему куда более стыд-
но, чем прежде. Ладно, допустим, Фивы падут. 
Ты думаешь, за них будет некому мстить? В 
Фивах родился Геракл, дорогая моя. И когда 
он повыведет всех чудовищ и перейдёт на лю-
дей, а это случится, я догадываюсь, кто будет 
первым на очереди. 

АЛКЕСТА (неуверенно). Я уже сказала – пасть от ру-
ки Геракла… 

ЖЕНЩИНА (задумчиво глядя ей в глаза). А ведь ты не 
любишь своего Адмета, девочка. Ты любишь 
кого-то другого. Может быть, выдуманного ге-
роя Адмета, погибающего после подвигов от 
руки первого в мире богатыря, а может быть… 
не этого ли, первого в мире? 

АЛКЕСТА. Как ты можешь? 

ЖЕНЩИНА. Я ещё и не такое могу, Алкеста. Это 
ведь не ты с моей помощью испытывала Адмета 
ради удовольствия полюбоваться на Геракла. 
Это я испытывала вас обоих. И убедилась: вы со-
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всем разные, хотя и мечтает об одном – об 
Адметовом подвиге. Он – о себе-герое, ты – о 
муже-герое. Я не собираюсь ссорить вас, я хочу, 
чтобы ты поняла: пока вы вместе, это у вас не 
получится. Допустим, с горя по умершей – 
умершей! – супруге Адмет ринется под Фивы, и 
возьмёт их, и выживет сам, и тут-то ты, как со-
биралась, объявишься. Думаешь, тут-то и 
начнётся счастье? Нет. Ты слышала, что я гово-
рила Гераклу о героях с разным числом подви-
гов. Человек одного подвига – не твой герой, 
Алкеста, и ты снова погонишь мужа под новые 
Фивы, под Аргос, под Трою какую-нибудь, а он 
– он снова не сумеет расстаться с тобою, как до 
сих пор. И будет прав. Потому что он не сможет 
иначе. Потому что ты будешь для него дороже 
любого подвига, – не для них он создан, и это 
его судьба и, может быть, его счастье. Я знаю, 
что случается, когда из человека насильно де-
лают героя, тем более многократного – даже ес-
ли этого хочет он сам, а тем более – жена. Оба 
гибнут – или гибнет более слабый. Когда Пер-
сей вернулся домой, он жил со своей Андроме-
дой в мире и согласии до конца жизни, и мы 
даже не знаем, умерли они или заживо попали 
на Блаженные острова, потому что она не ждала 
от него новых подвигов. Но ты – не Андромеда. 
И не первая жена Геракла, которая ревновала 
мужа к подвигам и погибла, – безумие безумием, 
но в конце концов оттого, что мешала ему де-
лать его дело. И не Деянира. Конечно, Адмету 
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нужна жена сильная, сильнее его – но не такая, 
что станет кроить из него Геракла. Потому что 
он не Геракл. Не тот, кто тебе нужен. 

АЛКЕСТА (сердито) Ты что, с ума сошла? 

ЖЕНЩИНА. Нет. Я тоже искала себе, сильной, 
сильного. Сделала его сильным – и подлым. 
Стала искать слабого, чтобы хранить его и обе-
регать, нашла старика, доброго, честного. Но 
тут явился его сын, герой героем, и у меня 
остался только один выбор: снова перейти к 
сильному или уйти. Я ушла, и время показало, 
что правильно сделала. Я не для сильного чело-
века, и не для вовсе слабого, я для обычного. 
Может, такого получится сделать счастливым и 
самой… очень устала. А ты – для сильного, для 
героя; уже героя, а не рукодельного. Дай тебе 
боги такого, но губить Адмета – не смей! Когда 
женщина губит ради любви – ладно, простится, 
но когда просто с досады, от разочарования в 
собственных замыслах – нет. Я-то знаю, поверь. 

АЛКЕСТА (отшатываясь). Так ты – та самая? Я не 
помню, всё путается… 

ЖЕНЩИНА. Уже не та. Пошли в курган – скоро 
придут Адмет с Гераклом, посмотришь на них 
обоих и увидишь, права я сегодня или нет. 

Обе скрываются. 
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III 

Снова царский двор. А д м е т  входит вместе с Г е р а к л о м , 
которого только что встретил. Он очень смущён, суетлив 

и в то же время подавлен 

АДМЕТ. Я рад видеть тебя, Геракл. Извини, что не 
сразу почуял из дома запах твоей львиной 
шкуры – только когда переполошился и замы-
чал весь скот, я сообразил, кто к нам пожаловал. 

ГЕРАКЛ. Проездом, к сожалению, точнее прохо-
дом, – ты же знаешь, я не люблю странствовать 
верхом. Да и кони не выдерживают. Из всех 
всадников в мире я могу позавидовать разве 
что Персею: из крови Медузы Горгоны явился 
Пегас, а из всякой лернейской желчи – только 
какая-то пакость. 

АДМЕТ. Пегас – это тоже искушение. Говорят, что 
под старость, доживая свою бессмертную славу, 
Персей больше всего жалел, что ему никогда 
уже больше не доведётся подняться в воздух. 

ГЕРАКЛ. Ну мне это пока не грозит. В Сицилии я 
встречался с одним пожилым мастером, тот 
научился летать без всякого Пегаса и уверяет, 
что это пренеприятное занятие, особенно пе-
ред бурей. Его сын так погиб – пытался про-
биться сквозь тучи. 

АДМЕТ (мрачно). Смерть – всюду смерть, и в небе, 
наверно, не легче, чем на земле; даже своя, а 
тем более – близкого человека. 
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ГЕРАКЛ. Кстати… 

АДМЕТ (поспешно). Кстати, друг мой, ты стал чудо-
вищно вежлив, я прямо тебя не узнаю. Навер-
няка с утра ничего не ел, и я удивляюсь, как у 
меня в стадах ещё не убавилось пары быков… 

ГЕРАКЛ (ворчливо-насмешливо). Я предпочитаю не свя-
зываться с Аполлоном, мы и так не в лучших 
отношениях. Мне было приятно узнать, что он 
(если люди не врут) нанялся к тебе пастухом. 
Конечно, играть на кифаре – тоже дело нелёг-
кое, я когда-то пробовал, и не вышло; но моему 
лучезарному братцу пошло бы на пользу пово-
зиться и с чем-нибудь понизменнее. Не гнушал-
ся же я работой у Авгия, хотя там от одной вони 
можно было заболеть без всякого участия этого 
вещего чумоносца. Да, извини, ведь у тебя… 

АДМЕТ (по-прежнему перебивает – так он старается дер-

жаться и дальше). Нет, это уж ты извини и пожа-
луй к столу – чем бог послал, прости за калам-
бур. До меня, между прочим, тоже дошли ка-
кие-то слухи, будто на юге, не помню где, ты 
проиграл кому-то состязание в обжорстве, хотя 
и не верится, что-то я больше ничего не слыхал 
об этом победителе; не иначе он лопнул. 

ГЕРАКЛ (смущённо). Да нет, всё верно, этот парень и 
правда меня переел. Только оказался болваном, 
потому что сдуру вызвал меня после этого ещё и 
на кулачный бой, и для него это кончилось, 
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мягко говоря, поражением… Однако, судя по 
твоему сложению, ты его лаврам не завидуешь: 
при всём твоём образцовом хозяйстве – во всей 
Греции, наверно, нет столько скота, сколько на 
твоих выгонах. И я действительно проголодался, 
так что охотно пообедаю, разумеется, скромно, 
без музыки… 

АДМЕТ. Да нет, почему же без музыки? Ты не ча-
стый гость в наших краях. 

ГЕРАКЛ. Но ведь… 

АДМЕТ. А куда ты вообще направляешься? Если 
не секрет конечно. 

ГЕРАКЛ. Какой там секрет. На севере, во Фракии, 
завелись какие-то кобылицы-людоедицы, и 
местный царь проявляет своё гостеприимство 
совсем наоборот по сравнению с тобой: не ско-
тину скармливает путешественникам, а их – 
скотине. Говорят, его уже мало кто навещает, вот 
мне и вздумалось накормить его кобылиц – хо-
зяин всего слаще, авось присмиреют. А кроме 
того… ты любим богами, Адмет, и тебе я могу 
признаться. Когда я ещё только отправился в 
путь, мне явилась Афина Паллада и намекнула, 
что не грех посмотреть на севере ещё один по-
луостров (мы проплывали когда-то мимо него 
на «Арго»), там предстоят какие-то очень круп-
ные события… 

АДМЕТ. «Арго»… лучшая пора моей жизни… А 
ведь нас остаётся всё меньше, Геракл. После 
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смерти Ясона, если он умер (о том коринфском 
большом пожаре разное говорили), мы больше 
не собираемся в годовщину отплытия, я почти 
ни с кем не вижусь… Ты помнишь Медею? 

ГЕРАКЛ. Откуда мне её помнить? Я же не добрал-
ся до Колхиды: этот твой сосед Ясон всё сделал, 
чтобы я опоздал к сходням на одной стоянке. 
Медея, Медея! Кого из тех ребят ни встречаю, 
только о ней и слышу! Иду через коринфское 
пепелище, с Крита возвращаюсь. «Кто вам эта-
кое устроил?» – «Медея сожгла». Забреду в 
Афины помочь тамошнему молодому царю, у 
него из-за меня были нелады с амазонками – и 
тут тоже: «Когда Медея правила в царствова-
ние покойного старого государя…» Конечно, 
это неплохо, когда у женщины сильный ха-
рактер, но всё-таки не настолько, чтобы остав-
лять за собою выжженную землю. 

АДМЕТ. Ты не можешь судить о ней, Геракл, раз 
вы не встречались… Да, она была ведьмой, но 
не попадись мне вовремя святая – первым и 
последним моим подвигом был бы поединок с 
Ясоном из-за Медеи… 

ГЕРАКЛ. Святая – это твоя жена? 

АДМЕТ. Да. 

ГЕРАКЛ. Моя первая была не то чтобы святой, но, 
к сожалению, стала мученицей. 
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АДМЕТ. Моя – тоже. Добровольно. Ну не будем об 
этом. Сейчас я позову музыкантов и поваров. 

ГЕРАКЛ. Может, лучше всё-таки без музыки? 

АДМЕТ. Да что уж там! Если стесняешься в свою 
честь, Геракл, то уж в честь нашей встречи не 
откажи! 

ГЕРАКЛ. Но всё-таки – сегодня… 

АДМЕТ (тихо). А, так ты уже знаешь… 

ГЕРАКЛ. Мне сказали; только удивляюсь, почему 
– не ты, а случайный человек. 

АДМЕТ. Во-первых, не хотел тебя огорчать, тем 
более что ты сам, кажется, молодожён – по-
здравляю! 

ГЕРАКЛ. Не с чем. 

АДМЕТ. А во-вторых, думаешь, легко признаться 
в таком? 

ГЕРАКЛ (явно приводя по памяти). Все люди смертны, 
Адмет мой, и мы когда-нибудь тоже… Да что 
там – не умею я утешать! 

АДМЕТ. Но мы-то – когда-нибудь, в свой срок, а 
она? Сейчас! В мой срок! За меня! Разве ты 
не…Зачем я сказал! Хотя от тебя таиться не-
чего… 

ГЕРАКЛ. Я знаю, Адмет. 

АДМЕТ (отчаянно). Понимаешь, я не смерти испу-
гался, я испугался себя – ничего не успел, ни-
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чего не сделал, даже под эти Фивы не пошёл… 
И других: я совершенно один, Геракл, все 
твердят, что любят меня, я, мол, и добрый, и 
честный, и чуть ли не мудрый (ты-то знаешь, 
что это не так, а я только что убедился, что – 
совсем не так!) Жестокий, подлый дурак! 

ГЕРАКЛ. Не надо так. 

АДМЕТ. Надо! Я никому не нужен, все, даже об-
речённые на смерть, знали, что их полчаса до 
смерти дороже тридцати или скольких там лет, 
которые я ещё могу – мог бы – прожить; толь-
ко она согласилась, нет, сама вызвалась… А я 
позволил ей, я допустил! Знаешь, Геракл, все 
эти смертники были правы: полчаса жизни 
какого-то вора, укравшего с голоду, или убий-
цы, зарезавшего из ревности, стоят больше… 

ГЕРАКЛ (мрачно). Узнаю Аполлона. 

АДМЕТ. При чём тут Аполлон, я сам виноват! 

ГЕРАКЛ. А мой блистательный родич обожает, 
чтобы люди сами себя винили, всё делает, что-
бы они натворили что-нибудь этакое, за что на 
него вину не свалишь, а если её вообще нет – 
придумаешь… Я тебе честно скажу, и тогда, 
когда я жену… ну, в общем, в тот раз – уверен, 
что без него не обошлось! 

АДМЕТ. Тише, тише, Геракл, не гневи богов пона-
прасну. 

ГЕРАКЛ (гневно). Понапрасну?! 
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АДМЕТ. Нет, нет, конечно, но разве у тебя есть хо-
тя бы доказательства, что это именно он… 

ГЕРАКЛ. Да мне и этого издевательства над тобой 
достаточно, чтобы сказать ему, кто он такой, 
этот… 

АДМЕТ. Геракл!! 

ГЕРАКЛ (упрямо). Ничего! Я пойду на его прокля-
тый Парнас, на Олимп, на тот свет и выкуплю 
твою жену. Я, конечно, не Орфей, но чего-то 
да стою! 

АДМЕТ. Не смей, Геракл! У тебя у самого молодая 
жена, подумай о Деянире! 

ГЕРАКЛ. Нет у меня Деяниры. Сбежала с кентав-
ром. Работать, мол, и вол умеет… Я за ним, он 
её в реку… утонула. Вот так. Не у всех такие 
жёны, как у тебя, Адмет. Я пойду. 

АДМЕТ. Геракл, неужели ты не понимаешь, что от 
этого мне будет ещё хуже? Чтобы из-за меня 
дать возможность Аполло… что я несу! 

ГЕРАКЛ (спокойно). Свести со мною счёты. Это вер-
но. Так он и рассчитывал. 

АДМЕТ. И вообще, второго обмена уже не может 
быть. Думаешь, как только её унесли, я не 
взмолился ко всем богам – чтобы я упал мёрт-
вым, а она воскресла? Нельзя. 

ГЕРАКЛ. Да, богов не перехитрить – ни тебе, ни 
мне. Сизифу когда-то удалось, Прометею, да и 
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тем аукнулось. И ломать себе шею на хитро-
стях, в которых я ничего не смыслю, – рано. 
Много ещё дел. Кобылицы, старику своему 
ещё кое-что должен, да ещё этот полуостров… 
Нет, торговаться с богами – не мой дело, а с 
Судьбой – тем более. А вот драться – это стоит 
попробовать. 

АДМЕТ. Геракл, ты с ума сошёл! 

ГЕРАКЛ. А у меня, говорят, его немного и было. 
Но совесть есть. Свою жену погубил – твою с 
того света выведу. 

АДМЕТ. Геракл, не думай! Это и тебе не удастся, а 
мне за ней пойти – легче лёгкого. Пёс с ним, с 
подвигом, с этими Фивами, всё равно под них 
даже Амфиарай идти не хочет… А ведь кроме 
нас тобой и Амфиарая почти не осталось ар-
гонавтов, все наши уже там, и Ясон, и Тифий, 
и Идас с Линкеем… и Медея! Не загораживай 
мне дорогу, Геракл, я не хочу, чтобы меня 
убил ты – не себя жалею, тебе обидно будет! 

ГЕРАКЛ. Да уймись ты! Туда торопиться нечего, 
там ты всё равно никого не узнаешь… Мне 
Орфей говорил – иначе и я, может быть… 
(Твёрдо.) Нет, Адмет. Каждый должен делать 
своё дело. Твоё – жить, править этой страной и 
так далее. А моё – драться со смертью. И ни ты, 
ни сами боги тут мне не помешают! Накрывай 
пока на стол, я быстро! 

АДМЕТ. Геракл! 
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ГЕРАКЛ (уходит к курганам). Я скоро вернусь! И вер-
нусь очень голодный! 

 
 

IV 

Снова курганы. Ж е н щ и н а  и А л к е с т а  сидят у входа в 
пещеру и ждут; А л к е с т а  ёжится от сырости – разрытая 

земля ещё свежая. 

ЖЕНЩИНА. Теперь уже скоро. 

АЛКЕСТА. Я боюсь, знаешь. 

ЖЕНЩИНА. Меня? 

АЛКЕСТА. Нет. Того, кто придёт. Впрочем, тоже 
нет, – себя. Появится Адмет, и я не смогу не 
вернуться к нему. И любить не смогу. Так, как 
раньше. Зачем ты всё это выдумала? Зачем по-
казала мне Геракла? Наверно, ты всё-таки 
ненавидишь меня. 

ЖЕНЩИНА. Да никого я больше не ненавижу – 
надоело. И сама тоже побаиваюсь, того же, что 
ты. А может быть, и не того. 

АЛКЕСТА (глядя в сторону). Ты любишь Адмета? 

ЖЕНЩИНА. Наверное, нет. Во всяком случае, не 
так, как ты. Но его я не боюсь. Боюсь полюбить. 
Не Адмета. 

АЛКЕСТА. Значит, мы всё-таки одного и того же 
боимся. 
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ЖЕНЩИНА. Нет. Мне больше нельзя любить ге-
роев, а тебе – можно и нужно. Впрочем, ты мне, 
скорее всего, не веришь. Ты ведь единственная, 
кто и тогда не поверил… 

АЛКЕСТА. Чему? 

ЖЕНЩИНА. Неважно, ты маленькая была. Но вот 
он идёт. Геракл. 

АЛКЕСТА. Я всё-таки спрячусь… 

ЖЕНЩИНА. Да, с ним сперва поговорю я – так 
будет лучше. 

А л к е с т а  скрывается в глубине кургана, тем временем со 
стороны города приближается Г е р а к л , деловитый и 

спокойный. 

ГЕРАКЛ. Женщина! 

ЖЕНЩИНА. Ты всё-таки вернулся, Геракл? Или у 
Адмета такой траур, что он даже не принима-
ет гостей? 

ГЕРАКЛ. Принимает. Даже очень хорошо – он не 
хотел меня огорчать, признаться, что у него 
умерла жена. 

ЖЕНЩИНА. Мне всегда было любопытно, поче-
му вы дружите. Ну, конечно, Адмета все любят, 
но тебя, Геракл, извини, – не все. Да и его, как 
выяснилось, тоже далеко не все. Вы такие раз-
ные. А ведь ты всегда дружил с настоящими 
героями – Иолай, тот афинянин… 
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ГЕРАКЛ. Ну, с Адметом я плавал на «Арго». 

ЖЕНЩИНА. По-настоящему на «Арго» плавали 
те, кто был без ума сперва от Ясона, потом от 
Медеи. К тебе это не относится, а к Адмету… 

ГЕРАКЛ. Да уж, к нему – вполне. Правда твоя, 
наверное, дело не в «Арго». Может быть, как 
раз в том, что мы, такие разные, в чём-то вдруг 
оказываемся одинаковыми. Он любил жену – и 
я любил. Он погубил её, если уж по совести, – 
и я… может быть, даже двух, хотя Деянира 
умерла не от моей руки или воли. Но выхо-
дить за Геракла не любя, оказывается, не луч-
ше, чем любя. 

ЖЕНЩИНА. Пожалуй. Жена Геракла должна его 
понимать. 

ГЕРАКЛ. Вот именно. 

ЖЕНЩИНА. Хотя бы и не во всём. Если во всём – 
тоже ничего хорошего не получится. Но это 
тебе, думаю, никогда не грозит. 

ГЕРАКЛ. Спасибо на добром слове. 

ЖЕНЩИНА. Не за что. 

ГЕРАКЛ. Но я вернулся не затем, чтобы прятаться 
от Адметова горя. Его жену похоронили в этом 
кургане? 

ЖЕНЩИНА. Да, сегодня, ещё даже вход не засы-
пали. 
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ГЕРАКЛ. Ты не видела, давно приходила за нею 
Смерть? 

ЖЕНЩИНА. А почему ты решил, что я, простая 
женщина, могла это видеть? 

ГЕРАКЛ. Потому что ты не простая женщина, кто 
бы ты ни была. Далеко они могли уйти – де-
вушка и Смерть? 

ЖЕНШИНА. Зачем тебе это? 

ГЕРАКЛ. Отбить и вернуть Адмету. Мне всегда 
хотелось сделать что-то, что не под силу Апол-
лону. 

ЖЕНЩИНА. Опасная откровенность! 

ГЕРАКЛ. Он это знает. 

ЖЕНЩИНА. А ты уверен, что она захочет вер-
нуться? 

ГЕРАКЛ. Жить все хотят… почти все. 

ЖЕНЩИНА. Пожалуй. Даже я, хотя раньше – не 
хотела. 

ГЕРАКЛ. Ну, с кем не бывает. Но проходит. Осо-
бенно если этим желанием никого не подво-
дишь. 

ЖЕНЩИНА. Ну, что касается Адмета… 

ГЕРАКЛ. Мне некогда: они уходят всё дальше, а я 
голоден как волк. Хотя, кстати, ради такой же-
ны, как Алкеста, такому, как Адмет, вполне 
стоит жить. 
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ЖЕНЩИНА. Смерть ему не идёт. А ты что же, со-
бираешься драться с нею врукопашную – со 
Смертью? 

ГЕРАКЛ. У меня иначе не выйдет. 

ЖЕНЩИНА. Не боишься? 

ГЕРАКЛ. Нет. 

ЖЕНЩИНА. Да, ты не умеешь… Ну а если ты её – 
убьёшь? 

ГЕРАКЛ. По-моему, это невозможно. Да и что 
обижаться, мы с ней одной породы, служивой. 
Постараюсь поосторожнее. Где они? 

ЖЕНЩИНА. Смерти здесь нет. А Алкеста – рядом, 
живая. 

ГЕРАКЛ. Как – живая? Это Адмет меня разыграл, 
что ли? 

ЖЕНЩИНА. Скорее уж – его. 

ГЕРАКЛ. Алкеста? Никогда бы не подумал. 

ЖЕНЩИНА. Ты так хорошо уже её знаешь? Нет, 
не она – я. Или, если угодно, Аполлон. 

ГЕРАКЛ. На него это похоже: застращал устами 
пророчицы – ведь ты пророчица, по-моему? 

ЖЕНЩИНА. По-твоему. В общем, вроде того. 

ГЕРАКЛ. И добился, чтобы она сама умерла или 
обмерла. Надо позвать Адмета, пусть идёт в 
курган и будит эту спящую красавицу. 
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ЖЕНЩИНА. Нет, Адмету её не разбудить. Вот это 
действительно можешь только ты. 

ГЕРАКЛ. Если это лесть, то – не люблю, а если об-
разность какая-то – не понимаю. 

ЖЕНЩИНА. И не надо. Это правда. Войди и раз-
буди её. Что ж ты медлишь? Или это страшнее, 
чем поединок со Смертью? 

ГЕРАКЛ (растерянно хмурясь). Нет. Не знаю почему… 
Давай ещё поговорим, и я отправлюсь её бу-
дить. 

ЖЕНЩИНА. Не нужен этот разговор, Геракл. Ни 
тебе, ни мне. Ты сильный, я сильная… два 
клинка в одни ножны не втиснешь. Ступай. 

ГЕРАКЛ. Погоди… 

Делает шаг к ней, но тут на пороге пещеры появляется 
А л к е с т а  

АЛКЕСТА. Я проснулась от твоего голоса, Геракл, 
и вышла сама. 

ГЕРАКЛ (немного смущённо). Ну, будем знакомы. Ты 
хорошая женщина, Алкеста, ты умеешь лю-
бить мужа. Я почти завидую Адмету… 

АЛКЕСТА. Зря. Больше я его не люблю. 

ГЕРАКЛ. Ну это ты спросонья. Пойдём к нему, он 
так обрадуется… 
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АЛКЕСТА. Он не обрадуется, Геракл. Сейчас он 
хотя бы убедился, что любим хоть одним че-
ловеком на свете – его покойной женой. Не 
стоит его разочаровывать. 

ГЕРАКЛ. Но почему? (А л к е с т а  молчит.) Потому 
что он согласился? Но он раскаялся, да и во-
обще мужчина обычно стоит на земле больше 
женщины… 

ЖЕНЩИНА. Ты же видел, что к Адмету это не 
относится. Алкеста не умеет притворяться – 
или больше не сумеет. Он будет разочарован; 
он отчается; да ему всю жизнь будет стыдно 
рядом с нею, и ей тоже – после всего! Неужели 
не понимаешь? 

ГЕРАКЛ. Немного… 

АЛКЕСТА. И ещё… за это время, а может быть и 
гораздо раньше, я полюбила другого. Да, 
раньше, а сегодня – убедилась. 

ГЕРАКЛ. А я только что тут распинался, что такой 
верной жены, как ты, и на свете нет! 

ЖЕНЩИНА. Она такая, Геракл – когда верит, что 
он лучше всех. А если вдруг увидит, что лучше 
всех совсем другой человек… 

ГЕРАКЛ (зло). Или кентавр – его и полюбит, с ним 
и сбежит, ясно! 

АЛКЕСТА. При чём тут кентавры, Геракл? Если ей 
это опять только кажется, как с первым, – тогда, 
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конечно, грош ей цена; но если этот другой 
действительно лучше всех… 

ГЕРАКЛ. Ну, женщине нелегко раздавать такие 
оценки. Не по-хорошему мил, а по-милу хо-
рош… 

ЖЕНЩИНА. Смотря какой женщине, Геракл. Ты 
видел, я очень ценю все достоинства Адмета. Я 
никогда не говорила, что он плох. И, хоть я и 
женщина, ты, думается, сможешь мне поверить. 

ГЕРАКЛ. А пожалуй, я ведь могу. Ты действитель-
но… Знаешь, четверть часа назад я опасался, 
что влюблюсь в тебя – только ты не смейся, – а 
теперь понял, что нет. Разные и похожие, как с 
Адметом. Хотя я даже имени твоего не знаю. 

ЖЕНЩИНА. Я тоже опасалась и тоже – поняла. 
Если сойдутся такие, как мы оба… получится, 
как с Мелеагром. Ну так поверь мне: Алкеста 
любит тебя. И если уйдёшь один, вернуться к 
Адмету не сможет. А вернётся – погубит и себя, 
и его. Такие способны умереть за того, кого 
любят; но того, кого разлюбили… 

ГЕРАКЛ. Или презирает… как Деянира… 

ЖЕНЩИНА. Перестань возмущаться, не оправ-
дывай ожиданий этой покойницы. Подумай 
об этом как-нибудь. Если я не права – делай 
как хочешь. 

АЛКЕСТА. Геракл! 
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ЖЕНЩИНА. Молчи. Теперь и впрямь решать бу-
дет он. Должен – он. 

ГЕРАКЛ. Пожалуй, ты права. Но увести жену у 
друга… 

ЖЕНЩИНА. И спасти его. Не забывай, что он не 
женатый человек, а вдовец. 

ГЕРАКЛ (ухмыльнувшись и кого-то передразнивая). А что 
люди скажут? 

ЖЕНЩИНА (серьёзно). Меня это никогда не забо-
тило. Но если тебе важно – люди скажут, что 
ты вернулся домой со своей Деянирой. Той, 
которую искал, храброй и верной, и очень 
любящей тебя, и только тебя. Потому что, это 
признаю даже я, лучшего ей не найти. А мо-
жет быть, и тебе. 

АЛКЕСТА. Геракл, поверь ей! Может, она и ведьма, 
я почти уверена, что да, но говорит правду! 
Сейчас – правду! И если ты уйдёшь сейчас, я 
больше и не подумаю воскресать, всё сделаю, 
чтобы этого не вышло! 

ЖЕНЩИНА. Ты хочешь принять на себя кровь 
ещё одной любящей тебя женщины, Геракл? 

ГЕРАКЛ (рявкает). Нет! Но Адмет надеется. Я не 
хочу добивать Адмета. Он мне друг. А один он 
погибнет. И со мною – тоже, это ему всё-таки 
не по силам. А другой Алкесты ему не найти. 

ЖЕНЩИНА. Всё почти так. Есть только одна 
женщина, которую Адмет любит больше Ал-
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кесты, хотя и совсем по-другому. Прости, де-
вочка. Подожди нас тут. Обещаю тебе, что Ге-
ракл вернётся за тобою сегодня же, ещё до за-
хода солнца. 

АЛКЕСТА (вглядываясь в её лицо). Это ты обещаешь… 

ГЕРАКЛ. Знаешь, Алкеста, ты ж видишь – при те-
бе эта женщина не хочет толковать со мной. 

АЛКЕСТА (подозрительно). Вот-вот. 

ГЕРАКЛ. Если она убедит меня, что с Адметом бу-
дет всё в порядке, я вернусь и возьму тебя с со-
бой. И тогда ты будешь зваться Деянирой, же-
ною Геракла, и тебе это больше подойдёт, чем 
той… Хотя меня, ты знаешь, иногда годами не 
бывает дома. 

АЛКЕСТА. Я знаю. Я помню всё, что о тебе расска-
зывали. И про то, как ты… был болен – тоже. 
Всё равно, возвращайся за мной. 

ГЕРАКЛ. Если даже с Адметом ничего не выйдет, 
я зайду попрощаться – это тоже обещаю. 

ЖЕНЩИНА. Адмет бы на такое не решился, но… 

АЛКЕСТА. Я дождусь. 

ЖЕНЩИНА. Иди потихоньку на царский двор, 
Геракл, я догоню тебя и всё объясню. 

ГЕРАКЛ. До свидания, Алкеста! А впрочем, нет 
смысла сейчас прощаться! (Уходит в сторону горо-

да.) 
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ЖЕНЩИНА. Ну вот, Алкеста, я рада, что Геракл 
наконец получит такую жену, которую ему 
нужно. А я расплатилась с тобою за всё, что 
сделала… та, прежняя. Впрочем, ты-то ей не 
поддалась… ладно. Хотя погоди, ещё два слова: 
обещаю, что Адмету будет хорошо. Обещаю, 
что Геракла ты будешь любить всегда, до самой 
смерти. Это нелегко, но Геракл того стоит. 

АЛКЕСТА. Он-то – конечно, а вот я – стою ли?.. 

ЖЕНЩИНА. Стоишь. Но если вдруг – хотя это 
очень маловероятно – он разлюбит тебя, как 
это бывает с мужчинами, или тебе покажется, 
что разлюбил, то вот, возьми приворотное зе-
лье. Натрёшь его одежду, и всё пройдёт. Те-
перь мы квиты, Алкеста, верная дочь Пелия, – 
прощай! (Встаёт.) Геракл скоро придёт за то-
бою. А меня – меня ты больше не увидишь. 

АЛКЕСТА (без выражения). Прощай. 

Ж е н щ и н а  выходит вслед за Г е р а к л о м , а А л к е с т а  
глядит ей вслед, сжимая в руке мешочек с приворотным 

зельем. 

 

V 

Царский двор. А д м е т  нервно шагает взад и вперёд, го-
воря то ли с сидящим на крыльце Ф е р е т о м , то ли с са-

мим собою; он очень вымотался. 
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АДМЕТ. Как я мог отпустить его! Это же сама 
Смерть, это страшнее любого льва или своры 
кентавров… Если я загубил и Геракла… Алке-
сту я сам себе никогда не прощу, а Геракла – 
ни я, ни люди, ни боги мне не простят! 

ФЕРЕТ. Прекрати, Адмет. Я тоже не уверен, что он 
справится, это верно. Но погибнуть Геракл не 
погибнет, смерть-то не за ним приходила. А 
она гораздо вернее следует своим инструкци-
ям, чем твой Геракл, которому ничего не стоит, 
отправившись на один подвиг, по дороге ввя-
заться совсем в другой. Вернётся живой и здо-
ровый – он же ещё не пообедал. Я другого бо-
юсь, сынок. Если у него ничего не получится… 

АДМЕТ. Да, в первый раз… каково-то ему при-
дётся? Из-за меня! 

ФЕРЕТ. Тоже мне, источник сострадания! Лучше 
подумай, каково тогда придётся нам с тобою, 
если Геракл из-за тебя опозорится? 

АДМЕТ. Уступить богу – не позор. То есть в бою, а 
не так, как я… 

ФЕРЕТ. А для него и в бою – позор, он такой. 
Озвереет. Камня на камне от города не оставит, 
мокрого места – от нас с тобою. Ты же знаешь, 
каков он в гневе, даже по пустякам иногда… 

АДМЕТ. Для меня, может быть, это самый лучший 
конец.  
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ФЕРЕТ. Выбрал-таки себе подвиг! Умница! А чем 
виноват я? Чем виноваты Феры? 

АДМЕТ. Отец, мне и без того плохо, перестань! Я 
понимаю, к чему ты клонишь: хочешь, чтоб я 
до его возвращения сам себя порешил и спас 
город… 

ФЕРЕТ (встаёт; презрительно). Дурак! (Даёт сыну пощё-

чину; тот словно не замечает этого.) 

АДМЕТ. Но вдруг… вдруг он всё-таки отобьёт её? 

ФЕРЕТ. Дай-то боги! Тогда всё только на тебя и 
обрушится, а я хоть дух переведу. Обидно, ко-
нечно, что нас другой прославит, но всё-таки 
лучше, чтоб так, а не погромом… 

АДМЕТ. Да тогда вообще всё будет замечательно! 
Что на меня свалится? Ты думаешь, Геракл бу-
дет считать, что я у него в долгу? Конечно, но 
он же понимает, что такой долг- неоплатный! 

ФЕРЕТ. Ничего он с тебя не спросит, разумеется. 
Ему лишний подвиг не в убыток, да и считается 
он – с Аполлоном. А вот что тебе скажет твоя 
Алкеста, в это я уже вмешиваться не осмелюсь. 

АДМЕТ (ошеломлённо). Алкеста. Ты думаешь, отец, 
что теперь она… 

ФЕРЕТ (насмешливо). А ты думаешь иначе? Может, 
прежде она и полагала, что ради тебя стоит 
умирать, но если решит, что после этого с та-
ким, как ты, стоит жить, то она не просто ге-
роиня, а святая… или дура. 
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АДМЕТ. Не смей! 

ФЕРЕТ. За неё не обижайся: я уверен, что ни той, 
ни другой она не окажется. Расхлёбывай сам. 

АДМЕТ (прислушивается). Тише! Кажется, идут! 

ФЕРЕТ (тоже вглядывается в сторону курганов). Да. И, 
похоже, вдвоём. Я отправлюсь распоряжусь, 
чтобы разогрели обед. Хотелось бы знать, тех 
двух быков хватит? 

Ф е р е т  скрывается в доме. Справа появляются Г е р а к л  и 
Ж е н щ и н а  п о д  п о к р ы в а л о м . 

АДМЕТ. Ты вернулся! Ты её привёл! 

ГЕРАКЛ (с большим трудом). Зря радуешься, Адмет. 
Мне очень стыдно. Я проиграл. 

АДМЕТ. Как – проиграл? 

ГЕРАКЛ (воодушевляясь) Если бы это был Аполлон, я 
бы… (Ж е н щ и н а  дёргает его за край шкуры) Ладно. 
Но с Плутоном и мне не справиться. А там был 
он сам, а не просто Смерть на посылках. 

АДМЕТ (сокрушённый). Значит, всё. Конец. И ты из-
за меня поссорился с Плутоном! 

ГЕРАКЛ (серьёзно). Нет. Не поссорился. Что-то им, 
богам, от меня нужно. Да и предсказывали же, 
что я спущусь в ад и вернусь невредимым – 
так и вышло. Второй Орфей… к сожалению, с 
тем же успехом. 
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АДМЕТ. Прости меня, Геракл. Я не знаю, чем я 
могу иску… 

ГЕРАКЛ. Брось. Ты же мне всё-таки друг. Это я 
виноват – подал надежду и промахнулся 
(Ему всё труднее говорить с Адметом, но тот этого 

не замечает.) 

АДМЕТ. Ладно, что там. Я так благодарен тебе… 
Теперь я окончательно понял, что натворил. 
Слушай, а сам Плутон не сказал – меня он 
точно взамен взять не может? 

ГЕРАКЛ. Точно. Тебе ещё долго жить.  

АДМЕТ. Ну, как сказать. Я сам туда пойду. 

ГЕРАКЛ. Слушай, Адмет, даже я не смог… 

АДМЕТ. Не за ней. От себя самого. 

ГЕРАКЛ. Брось. Ничего ещё не кончено. Ты ещё 
молод, ты же моложе меня лет на десять, 
наверное, – хотя сейчас это не заметно. Но 
ведь не зря ж Алкеста умерла, в конце концов. 
Ты должен жить. И жениться, и детей наро-
дить. Дочку Алкестой назовёшь. 

АДМЕТ. Какое там… 

ГЕРАКЛ (упрямо). Ты меня не перебивай. Я тут по 
дороге одну женщину нашёл, хорошего рода. 
Возьми её себе… у меня другая, кажется, будет. 
Да и после Деяниры… 

АДМЕТ. А я – после Алкесты? Ты с ума сошёл, Ге-
ракл, я и пальцем больше не прикоснусь ни к 
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одной женщине, в память о той… да и несча-
стье я всем приношу. 

ГЕРАКЛ. Посмотрим, может, эта как раз окажется 
исключением. Потолкуй с ней, а я наконец 
пообедаю – уж очень вкусно пахнет. 

АДМЕТ. Конечно, конечно. (Геракл заходит в дом; Адмет 

продолжает расхаживать по двору.) Он замечательный 
человек, Геракл, он мой лучший друг, лучший 
вообще, какого только можно представить, но 
некоторых вещей он всё-таки не понимает. Ка-
кое ещё исключение? Кто может быть равен Ал-
кесте? Равен? Она же всё время молчит, эта 
женщина… Может быть, может быть, это она, 
только ещё – ну не отошла, шок всё-таки, 
смерть… нет, нет! Хотя шутка в духе Геракла… 
Нет, он же не жестокий, только кажется иногда. 
И именно поэтому после неудачи не разнёс всё в 
щепки, как боялся отец… Нет, случайная 
странница. И никакие исключения немыслимы. 

ЖЕНЩИНА (открывая лицо). Никакие, Адмет? И 
такая уж случайная? 

АДМЕТ. Ты?! 

ЖЕНЩИНА. Я, аргонавт Адмет. Хорошо хоть, не 
забыл меня. 

АДМЕТ. Тебя никто не забыл. 

ЖЕНЩИНА. Да, конечно. Поджигательница, отра-
вительница, детоубийца, братоубийца, смуть-
янка, ведьма – представляю, что Алкеста обо 
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мне успела нарассказывать! Она ведь, хоть и 
была совсем девчонкой, но одна тогда поняла, 
одна из всех сестёр, что я подговариваю их не 
омолодить отца, этого старого козла Пелия, а 
убить. Одна – отказалась, сбежала. Что правда, 
то правда – прославилась я, долго не забудут. 

АДМЕТ. Я не про то! Я этому всему не верю. Не 
хочу верить. А Алкесте было сколько, десять? 
Она не так поняла… 

ЖЕНЩИНА. А половина правды во всех этих рос-
сказнях всё-таки есть, Адмет, что поделаешь. 

АДМЕТ (не отводя от неё глаз). Неважно. 

ЖЕНЩИНА. Неужели? 

АДМЕТ. То – Медея из басен и сплетен, той я не 
знаю. А ты – настоящая. С «Арго». Такая же, 
как прежде. 

ЖЕНЩИНА. Для аргонавтов, Адмет, только для 
аргонавтов. И то не для всех. Остальные меня 
уже не узнают – состарилась. 

АДМЕТ. Ложь. 

ЖЕНЩИНА. Для тебя – ложь. И я это знала. Ина-
че бы и не пришла. 

АДМЕТ. Постой… А почему ты пришла? Прости… 

ЖЕНЩИНА. Не за что – законный вопрос. Потому 
что захотела. Потому что ты один, и тебе плохо. 
Потому что сейчас из всех аргонавтов хуже всех 
тебе… кроме Ясона, если он ещё жив, но его мне 
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не жаль. Я многих из вас повидала. У кого-то – 
жёны, у кого-то – новые подвиги, большинство 
вообще умерло. К Кастору и Полидевку я не 
пошла: они бы зарезали друг друга, а этого нель-
зя. К тебе пришла, Адмет. Тебе и хочу помочь. 

АДМЕТ. Да разве я стою? Я ещё хуже тех – с жёна-
ми, с подвигами… Да и они… Только разве вот 
Геракл… 

ЖЕНЩИНА. Адмет, я только что говорила с Герак-
лом. Мне нужен ты. А тебе – я. Мне не нужен 
герой или полугерой, как на «Арго», – хватит! 
Мне не нужен больше чем герой, как Геракл, – 
это слишком страшно… для всего мира и для 
меня тоже. Кончилось для меня время героев с 
их подвигами, да и моим, так сказать, собствен-
ным конец пришёл. После Ясона я этого ещё не 
понимала до конца. После Фесея – поняла; я не 
меча его испугалась, я второго Ясона узнала, 
только более настоящего и опасного. После Ге-
ракла – уверилась. Медеи больше нету, Адмет, 
нет и не будет. Она исчезла, пропала без вести, 
улетела верхом на драконе, что там ещё говорят 
– всё правда. А Геракл – Геракл привёл к тебе 
Алкесту. Новую, другую, но такую, которой не 
потребуется умирать, чтобы сохранить тебя. Те-
бя, такого, какой не умела быть Медея. Я хочу 
остаться здесь, Адмет. И если ты заявишь, что 
сам этого не желаешь, то будет просто смешно – 
ты умеешь врать даже хуже Геракла. Ты тоже 
этого хочешь. У нас будут дети, Адмет, я ещё не 
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настолько стара. Они и совершат те подвиги, 
которые прославят мужчин вашего рода. А 
женщины уже прославились, по крайней мере 
одна. Та, другая, уже не другая, впрочем. Ну, 
Адмет? Ответь – тебе станет легче. 

АДМЕТ (медленно). Да… Да, Медея. 

ЖЕНЩИНА. Н е  Медея. Алкеста. 

АДМЕТ. Но Геракл… 

ЖЕНЩИНА. Он знает. Он доест своего быка или 
что там у вас настряпано и уйдёт – я сама по-
просила его не прощаться с тобою. Наверное, 
вы ещё встретитесь, но потом, когда ты при-
выкнешь, когда станешь – не героем, нет, но 
всё-таки немного сильнее. А это я тебе обещаю. 

АДМЕТ. Но поблагодарить… 

ЖЕНЩИНА. Одну награду он уже получил: вы-
вел из ада свою Деяниру; она там изменилась к 
лучшему, это бывает. И может быть, они будут 
счастливы… если он ей не изменит, ну да лад-
но. Что до тебя, то ты тоже можешь отблаго-
дарить его – он просил меня передать, сам ска-
зать не мог, ему нельзя в это ввязываться. Не 
ходи под Фивы, Адмет, всё-таки он там родил-
ся. Так просит Геракл – и так велю я. 

АДМЕТ. Конечно, Ме… Алкеста. Конечно. 

Из дверей выходит недоумевающий Ф е р е т .  
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ФЕРЕТ. Что происходит, сын? Геракл явился весё-
лый, заявил, что у него ничего не вышло, обгло-
дал всё, что было, и ушёл, не попрощавшись! А 
ты сидишь тут с женщиной – значит, он всё-
таки привёл её? Ну и шутки у твоего друга! 

АДМЕТ (глядя на Ж е н щ и н у ). Привёл. 

ФЕРОЕТ (вглядываясь). Постой…. Но это не Алкеста! 

ЖЕНЩИНА. Я Алкеста, Ферет. Просто такие 
приключения не проходят бесследно, особен-
но для женщин, Геракл не считается. Я немно-
го изменилась, постарела, но это я. 

АДМЕТ. Это она, отец. 

ФЕРЕТ. Гм! Бедный мальчик. А Геракл умнее, чем 
я думал. Ну конечно, это ты, Алкеста, о чём 
речь! И сейчас мы это отпразднуем – только 
стряпать всё придётся заново. 

ЖЕНЩИНА. И, если можно, позови музыкантов. 

ФЕРЕТ. Разумеется, разумеется. 

АДМЕТ. Конечно, всё будет так, как ты сказала. 

ЖЕНЩИНА. Да. Всё будет так, как я сказала. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

СВАДЬБА СИГМУНДА 
 

романтическая драма  
в трёх действиях 

 
Посвящается КАЭТАНУ 

 





 
 
 

ОТ АВТОРА 
 
Предлагаемая пьеса, как видно из подзаго-

ловка, не претендует на достоверность и правдо-
подобие; однако сюжет её полностью соответ-
ствует «Саге о Вольсунгах», отклонения же (пре-
имущественно хронологические – от упоминания 
Винланда, открытого спустя пятьсот лет, и до 
размера баллады, которую поёт скальд) оправды-
ваются «романтическим» её характером. Роман-
тическим, то есть отнюдь не соответствующим 
авторской позиции, представляется и стержень 
драмы: «трагедии рода». И тем не менее, автор 
полагает, что читателей это не смутит, а некото-
рым, возможно, даже понравится. 

 





 
 
 
 
 

Действующие лица 

СИГМУНД из рода Вольсунгов, 
король франков, 55 лет. 

СИНФЬОТЛИ, сын его покойной 
сестры Сигни, 25 лет. 

БОРГИЛЬДА, хозяйка усадьбы 
Бралунд, 30 лет. 

ЭГИЛЬ, её управляющий и дру-
жинник, 35 лет. 

ОДНОГЛАЗЫЙ СКАЛЬД, старик. 

Действие происходит в Дании, в усадьбе Бралунд, стоящей 
близ моря. Здесь гостят Сигмунд и Синфьотли. Время дей-

ствия – утро, день, вечер и ночь 15 сентября. 

Главная комната в тереме Боргильды. Дубовые колонны, в 
глубине сцены – большой стол и несколько табуретов. Ран-

нее утро. 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 
 

СЦЕНА ПЕРВАЯ 

С и г м у н д  и  С и н ф ь о т л и .  

СИНФЬОТЛИ: 
Зачем мы здесь так долго задержались – 
Здесь, где ни золота нет, ни мечей, 
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Где небо серое, как волчья шкура, 
Которую носили мы когда-то, 
Став оборотнями невольно? Здесь, 
Где некому воспеть твои победы, 
Где Вольсунга не помнят, где никто 
Не может даже оценить твой плащ 
И кольца, за котороые ты, Сигмунд, 
Зачем-то заплатил тройную цену? 
 

СИГМУНД: 
А разве ты, сынок, не любишь блеска? 
Я всё-таки король и одеваюсь, 
Как королю пристало. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Ты мужчина, 
Твой блеск – броня, твоя корона – шлем, 
Твой скипетр – Одина копьё святое; 
Такой я блеск люблю – а ты, как баба, 
Здесь щеголяешь в златотканых тряпках! 
 

СИГМУНД: 
Ах, Синфьотли, копьё моё со мной, 
А латы ни к чему – здесь не с кем биться 
Для сына Вольсунга. А мой наряд – 
Так я же не успел пощеголять, 
Пока был молод; хоть теперь позволь! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Я молод, но единственный мой перстень – 
Тот, что я снял с отрубленной руки 
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Врага. Но ты не хочешь признаваться, 
Что наряжаешься не для себя, 
А для Боргильды – я же это вижу! 

 
СИГМУНД: 

Ну, значит, это видит и она, 
А я её, пожалуй… нет, мой мальчик, 
Дай мне договорить! – люблю её. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Я так и думал. Храбрый, гордый Сигмунд 
И честь, и душу бабе отдаёт! 
 

СИГМУНД (строго): 
Послушай, Синфьотли, ты знаешь сам, 
Что честь моя – всегда со мной, а душу 
Лишь Одину отдам в последней битве. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Хотел бы верить, но подумай сам: 
Ты – викинг, Вольсунг, государь, мужчина, – 
Боргильде даришь золотые кольца, 
Как ратникам их дарят за победу; 
Ты рассердить её боишься – словом, 
Не то что делом, не перечишь ей! 
Где ж честь твоя, влюблённый богатырь? 
 

СИГМУНД: 
Сынок, реки не исчерпает ковш, 
Который жаждущему протяну я. 
Да, я мужчина, потому и должен 
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Ей, слабой женщине, опорой быть – 
У Сигмунда на это хватит силы! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Ты говоришь, как провансальский скальд, 
Который по-холопьи служит милой. 
 

СИГМУНД: 
Да, милой! Милой – я её люблю! 
И повторяю: я её… 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Не стоит 
Она твоей любви. Я сам любил 
Мальчишкой женщину: она спустилась 
Ко мне на судно в лебединых перьях. 
Она была моложе и красивей 
Боргильды, но служить я ей не стал, 
А просто взял, чего мне захотелось. 
 

СИГМУНД: 
Вот потому она и улетела. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Два дня я горевал, потом – забыл. 
Но мне шестнадцать лет в ту пору было, 
А ты забудешь через два часа, 
Лишь пожелай! Зачем она тебе? 
Пускай стройна и хороша с лица, 
Но ведь лицо – не княжеский венец, 
Она – не Фрейа, чтобы поклоняться 
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Ей, как кумиру, стал король и воин. 
Опомнись, Сигумнд! Нету ничего 
Опаснее любви: как мухоморы, 
Как пиво, разума она лишает, 
Жжёт сердце, как берсерку перед боем, – 
И в то же время отбирает меч. 
Уедем прочь, пока оружье с нами, 
Развеемся в разбойничьем походе – 
Пусть валькирьи нас любят! А потом, 
Кровавый меч очистивши о землю, 
Потешимся со вдовами врагов! 
Вот та любовь, что нам с тобой пристала! 
 

СИГМУНД: 
Мне раньше было этого довольно, 
Но это – не любовь. Я никого 
Из женщин не любил – одну лишь мать 
Твою, мою сестру. Теперь ко мне 
Пришла иная, новая любовь, 
И это упоительно, как битва! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
В которой ты желаешь пораженья. 
Война приносит славу – где же славу 
Ты здесь отыщешь? Брось, уйдём отсюда, 
Умчимся прочь, – и пусть омоет море 
Тебя! Уедем, Сигмунд, я прошу 
Об этом – первый в жизни раз прошу! 
 

СИГМУНД (тяжело): 
Наверное, ты прав. Всё это морок, 
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Всё – наваждение лукавой Фрейи. 
Уедем! Завтра же! Сегодня – ждут 
Нас подвиги, бои, пиры и бури! 
Пусть ставят паруса – распорядись! 
 

СИНФЬОТЛИ (с радостью): 
Теперь я слышу Вольсунгова сына! 

Уходят. 

 
 

СЦЕНА ВТОРАЯ 

Входят Б о р г и л ь д а  и  Э г и л ь  

 
ЭГИЛЬ:  

Боргильда, милая, послушай – только 
Не прерывай! – зачем гостит так долго 
В усадьбе нашей этот Сигмунд Вольсунг 
С мальчишкой? Я, конечно, понимаю, 
Гостеприимство – неотменный долг, 
Но разве мы достаточно богаты, 
Чтоб год кормить чужого короля? 
Не забывай сводить концы с концами. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Уж это, Эгиль, предоставь хозяйке. 
Тебе ли попрекать гостеприимством! 
Ты сам к отцу явился гол и бос, 
Чтобы к нему в работники наняться, 
А стал дружинником, и мой отец 
Тебе оставил право жить и дальше 
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В его дому и верховодить всеми – 
За исключением меня, конечно. 

ЭГИЛЬ: 
Да, я явился гол и бос, я стал 
Единственным дружинником в дружине 
Хозяина, и оправдал доверье: 
Сегодня ты нужды уже не терпишь, 
И двадцать ратников – защита нам, 
Которых я привёл потом. Но Сигмунд 
Пришёл отнюдь не нищим – он король, 
И если не считать колец, запястий 
И ожерелий – что он нам принёс? 
А Синфьотли – тот вовсе смотрит волком. 
 

БОРГИЛЬДА: 
С ним Сигмунд расставаться не желает. 
 

ЭГИЛЬ: 
Тогда пусть оба с нами расстаются! 
Боргильда, я с отцом твои в расчёте: 
Я этот дом и укрепил, и спас, 
Когда разбойники явились в Бралунд, 
А я оборонялся, защищая 
И Бралунд, и любимую мою! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Зачем опять об этом, дорогой? 
Ведь я тебе дала, что только может 
Дать женщина мужчине, и всегда 
Тебя ценила, и всегда любила… 
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ЭГИЛЬ: 
Пока не появился этот Сигмунд! 
Ну да, конечно, я тебе не пара – 
Без роду-племени, с одним мечом 
И верностью; недаром никогда 
Ты не желала брака и детей, 
И мы с тобою жили не в законе. 
Теперь Боргильда будет королевой! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Оставь меня в покое, Эгиль, слышишь? 
Я ничего тебе не обещала, 
А всё, чем я обязана тебе, – 
Твой долг перед отцом моим. И всё же 
Я от души тебя благодарю. 
 

ЭГИЛЬ: 
Да, я уж вижу эту благодарность: 
Ты мне швырнёшь кусок и улетишь 
За Сигмундом. Мне не нужны подачки! 
Тебя любил я и люблю, но что же: 
Тебе дороже слава и корона – 
Так забирай себе их на здоровье! 
Я ухожу. Дорог на свете много, 
Мой меч со мной и мой корабль со мной, 
И я смогу найти себе другую, 
А не найду (я знаю, не найду!) – 
Так голову сложу в бою. Не бойся, 
Я Сигмунда не трону, раз тебе 
Так дорог он. На том прощай, Боргильда! 
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БОРГИЛЬДА: 
Стой, Эгиль! Прекрати сию минуту! 
С чего ты взял, что Сигмунд дорог мне? 
Мне дороги его венец и земли. 
Да, я охотно выйду за него, 
И стану королевой Франголанда, 
Но, глупый Эгиль, я люблю тебя! 
Я помню, сколько для меня ты сделал, 
Я знаю цену чести и любви, 
А потому с тобою и хочу 
По-королевски расплатиться. Разве 
Меня ревнуешь ты к полям и замку? 
Мне лишь они от Сигмунда нужны, 
Поверь! А сердце – навсегда твоё. 
Ты будешь жить со мною, как и прежде, 
А Сигмунд станет драться на границах 
И завоёвывать чужие страны – 
Его ль удержишь в бабьем терему? 
И он, и Синфьотли – богатыри, 
Которым нужен лишь корабль да меч. 
Сейчас король влюблён в меня, как мальчик, 
И я не скрою: это очень лестно – 
Снискать любовь такого человека… 
 

ЭГИЛЬ: 
Не сомневаюсь. Ты так любишь славу! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Да, славу и богатство – но совсем 
Не Сигмунда. Как ты ни храбр, мой Эгиль, 
Но разве ты корону раздобудешь? 
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Её добуду – я, пока король 
Любовью одурманен, а потом… 
Кто знает? Верь мне, Эгиль, я отдам 
Тебе свои долги по-королевски! 
И разве не дороже будут ласки, 
Которые похитишь ты у франка? 
 

ЭГИЛЬ: 
Ты дорога мне и такой, как есть. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Тебе – наверное, но не себе. 
Я рождена для власти. Я хочу, 
Чтоб сын мой был великим государем, 
Чтоб слава шла по всей земле о том, 
Как я верна супругу – а супруг 
И не узнает, что моя любовь 
Тебе принадлежит. 
 

ЭГИЛЬ: 
 Нечестно это. 
 

БОРГИЛЬДА: 
А что же честно? Нищенская жизнь 
Тут, в захолустье? Или, может статься, 
Ты хочешь биться с Сигмундом? 
 

ЭГИЛЬ: 
Не прочь. 
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БОРГИЛЬДА: 
Но он тебя убьёт! 
 

ЭГИЛЬ: 
Кто знает! (Пауза) Пусть 
Убьёт, но я погибну честной смертью. 
 

БОРГИЛЬДА: 
А обо мне подумал ты, мой Эгиль? 
Мне без тебя корона не нужна. 
Ну, полно! Предоставь мне это дело. 
Мой поцелуй – мней порукой будет! 
(Целует его.) 

 
ЭГИЛЬ (в смятении): 

Боргильда! 
 

БОРГИЛЬДА: 
 Хватит! На сегодня – хватит! 
Ступай и помни: я твоею буду! 

Э г и л ь  уходит. 

 
 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ 
Входит С и г м у н д  

 
БОРГИЛЬДА:  

Кто это? Сигмунд, ты? Я испугалась. 
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СИГМУНД: 
Чего тебе бояться? Разве есть 
Враги у Бралунда и у Боргильды? 
Не верю! Ну, а если бы и были, 
То я пока твой гость и твой защитник… 
Хотя мне время уезжать. 
 

Пауза. 

 
БОРГИЛЬДА: 

Ну что ж… 
Меня ведь раньше Эгиль защищал – 
Он очень смелый и достойный воин. 
 

СИГМУНД: 
Не спорю, мне он тоже по душе – 
Жаль, Синфьотли не ладит с ним: на свете, 
Он думает, лишь я достоин дружбы. 
 

БОРГИЛЬДА (с усмешкой): 
А что, он дружит только с королями? 
 

СИГМУНД (в тон): 
Да нет, он только драться с ними любит 
(Серьёзно.) Но для его я не король, а Вольсунг. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Так Вольсунги ведь тоже короли? 
 

СИГМУНД: 
Не в этом дело. Не венец, а род 
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Нас украшает: предок наш – сам Один. 
Отец мой, старый Вольсунг, был велик, 
Как не был больше ни один из смертных. 
И смерть-то еле совладала с ним: 
Полсотни готских воинов отборных 
Он уложил в своей последней битве – 
Он, как утёс, отбрасывал прибой 
Одетых в латы готов – безоружный; 
В него метали копья – он ловил 
Их в воздухе и посылал обратно; 
Враги, напитывая ядом стрелы, 
В отца стреляли – тщетно: яд не брал 
Его ни изнутри, ни в кровь проникнув. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Тебе, наверно, тоже яд не страшен? 
 

СИГМУНД (чуть смущённо): 
Мельчает род: я пить могу отраву, 
Лишь сталь отравленная мне страшна. 
Но я о Вольсунге: в конце концов 
Его арканами стянули готы – 
Он их порвал легко, как паутину; 
Но конная лавина сбила с ног 
Отца: он вырывал коням копыта, 
Но сто мечей взвились над ним – и Один 
Призвал потомка в Валгаллу к себе… 
 

БОРГИЛЬДА: 
Ты сам всё это видел, славный Сигмунд? 
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СИГМУНД: 
Насколько мог: я тоже безоружным 
Попался в руки готам, как и братья, 
И отбивался, сколько было сил. 
Но зять мой, их король, муж бедной Сигни – 
Моей сестры – связал нас и в лесу 
К дубам цепями приковал. Сестра 
Носила нам еду, а ночью волки 
Терзали нас, бессильных. Я последний 
В живых остался, одолел волков 
И оборотня- вожака сразил. 
Укрыт чащобой, ждал я часа мести; 
Сестра ко мне ходила… Сын её 
Ещё ребёнком стал со мною жить. 
Вдвоём напали мы на готский замок, 
Но нас осилили, швырнули в яму, 
И каменной плитою разделили, 
И каменной плитой накрыли сверху. 
Сестра меч передать успела мне, 
И камень мы сточили и сломали, 
И терем королевский подожгли. 
Король и Сигни вместе там погибли… 
Я вновь освободил свою державу, 
А после стал бродить по белу свету, 
Пока меня сюда не занесло. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Зачем же, Сигмунд, после стольких бед 
Ты в странствия с племянником пустился? 
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СИГМУНД: 
Ты женщина… Мне трудно объяснить. 
Я Вольсунгова рода, и на мне 
Долг вечный – множить родовую славу 
И быть достойным своего отца. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Я женщина, но потому-то, Сигмунд, 
Тебя так хорошо и понимаю: 
Род, дети, внуки, дальние потомки – 
Единственное, чем воздать мы можем 
Мужчинам за их доблесть и защиту.  
 

СИГМУНД: 
Но ты же вот не замужем доселе? 
 

БОРГИЛЬДА: 
Всё не встречался человек, который 
Мне подарил бы славных сыновей… 
До прошлой осени. 
 

СИГМУНД: 
 А что потом? 
 

БОРГИЛЬДА: 
А осенью сюда приехал ты. 
Но ты – король, ты – богатырь, ты – Вольсунг, 
А я – ничтожество перед тобою… 
Наверно, мне детей не суждено. 
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СИГМУНД: 
Боргильда! Женщине венец не нужен, 
Чтоб быть достойной мужа-короля. 
 

БОРГИЛЬДА: 
А что же нужно? 
 

СИГМУНД: 
 Чтоб она любила 
Его; всем сердцем – одного его. 
 

БОРГИЛЬДА (медленно): 
А он её? 
 

СИГМУНД (обнимает её): 
 А он уж полюбил! 
Уедем с нами, будь моей женою, 
Будь новой королевой Франголанда! 
 

БОРГИЛЬДА (отстраняясь): 
Не надо, Сигмунд… 
 

СИГМУНД: 
Ты меня не любишь? 
Прости, тогда не понял я тебя. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Люблю… Я буду верною женой… 
Возьми меня – пусть сын мой будет Вольсунг! 
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СИГМУНД: 
Сегодня же мы и сыграем свадьбу! 
(Снова обнимает её.)  

Входит С и н ф ь о т л и ,  Б о р г и л ь д а  вырывается  и    

убегает. 

 
СИНФЬОТЛИ: 

Что? Свадьбу? Ты жениться хочешь, Сигмунд? 
Я за любовь корил тебя; теперь 
Мне никакой не хватит укоризны, 
Чтоб выразить моё недоуменье. 
Ты всё равняешь по своей сестре, 
По матери моей – великой Сигни, 
Которая просватана была 
За готского владыку против воли, 
Терпела унижение и боль, 
Смотрела, как её постылый муж 
Убил её отца и восемь братьев, 
Как ты один остался чудом жив; 
Я помню ненависть, с которой мать 
О нём мне говорила – человеке, 
Который назывался мне отцом, – 
Как нам с тобой она вложила в руки 
Меч мщения за Вольсунгов, меня 
Дала тебе на подвиг и труды; 
Мы оба помним, как от нашей искры 
Взметнулось пламя огненным орлом 
Над готским теремом – и в нём нашёл 
Конец убийца деда… Мой отец… 
Она стояла у окна, и мы 
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Кричали ей сквозь пламенную стену: 
«Сестра, сюда, я подхвачу тебя!» 
«Мать, спрыгни – ты не можешь нас покинуть!» 
Но мать, уже в огне, сказала: «Нет! 
Закон богов и Вольсунгово слово 
Меня связали с ненавистным мужем – 
С ним и погибну я!» – и терем рухнул… 
Но ведь теперь другие времена, 
Другие женщины – для них законы 
Небесные недороги; они 
И предадут, и бросят – улетят, 
Как дева-лебедь от меня когда-то. 
Нет для тебя жены достойной, Сигмунд, 
А эта – меньше всех тебя достойна. 
 

СИГМУНД: 
Но ты её не знаешь! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Как и ты. 
 

СИГМУНД: 
Но я продолжить должен род! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Ах, род? 
Теперь я слышу Вольсунга. Но разве 
Я для тебя – лишь готский королевич 
Из злого рода? Разве по отцу 
Ты судишь обо мне? Не ты ли сам 
Мне говорил: «Ты настоящий Вольсунг 
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И наш продолжишь род, ты для меня 
Дороже сына; я тебе не дядя, 
Я твой отец!» Так значит, ты мне лгал? 
Такой наследник для тебя не годен, 
Приёмный сын – не то, что сын родной, 
И кровь во мне не та, какой ты хочешь? 
 

СИГМУНД (спокойно): 
Брось, Синфьотли. Ты знаешь – я не лгу. 
Ты Вольсунг именем, душою, кровью, 
Ты сын мне, и не надо притворяться, 
Что гонишься за будущим наследством, – 
Я знаю бескорыстие твоё. 
Но я устал бродяжить по лесам, 
Ходить в походы, возвращаться в дом 
Пустой, где ни жены нет, ни хозяйки, 
Где не смеются и не плачут дети, 
Где некому бояться за меня: 
Ведь ты – всегда со мной, в бою и в мире, 
Ты часть моя, рука моя; тебе 
Оставлю я и честь свою, и земли, 
Копьё и то, что я добыл копьём. 
Но я старею, мальчик мой, и нужен 
Мне дом, и ребятишки… и жена. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Нет, Сигмунд, нету для тебя четы. 
Есть только друг – вот он перед тобою: 
С которым по лесам ты волком рыскал, 
С которым бился ты спина к спине… 
Мне от жены твоей добра не будет: 
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Полюбит впрямь – так станет ревновать 
Тебя ко мне, а не полюбит (чую 
И знаю!) – то захочет для своих 
Детей твои владенья сохранить. 
Что мне владенья! Но она меж нами 
Посеет рознь – посеяла уже, – 
И от меня ты отречёшься, Сигмунд. 
 

СИГМУНД: 
Зачем опять, сынок, городишь вздор? 
Ты хочешь раздразнить меня? Не стоит. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Дразнил я многих, но тебя – ни разу. 
Подумай, Сигмунд! Хорошо подумай! 

 

Выходит. С и г м у н д  остаётся один в глубокой             

задумчивости. 

 
 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 
 

СЦЕНА ПЕРВАЯ 

Там же. Полдень того же дня. 

Б о р г и л ь д а ,  Э г и л ь  

 
ЭГИЛЬ: 

Я слышал, ты его уговорила. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Да… Я его уговорила, Эгиль, – 
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И всё же не уверена в успехе. 
 

ЭГИЛЬ: 
Так он не хочет дать тебе корону? 
 

БОРГИЛЬДА: 
Корону? Нет, корону, власть и славу 
И самого себя – он всё отдаст, 
Всё, что хочу… И даже не хочу. 
 

ЭГИЛЬ: 
Что? Он откладывает вашу свадьбу? 
 

БОРГИЛЬДА: 
Нет-нет, сегодня же её мы справим. 
 

ЭГИЛЬ: 
Уже сегодня? Как всё быстро вышло! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Да, очень быстро… очень быстро всё… 
 

ЭГИЛЬ: 
Чего же Сигмунд хочет от тебя? 
А-а, чтоб ему наследовал племянник? 
Но это не удастся! Наши дети 
Получат и венец, и королевство. 
Я понял: этого-то ты и хочешь; 
Прости меня, Боргильда, что тогда 
Тебе не верил я, не понимал, 
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Что ты не для себя желаешь власти, 
А для детишек наших. Извини! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Для наших? 
 

ЭГИЛЬ: 
Ну, для будущих, конечно, – 
Я знаю, ты-то уж сумеешь сделать, 
Чтоб первенец родился от меня! 

 
БОРГИЛЬДА: 

Послушай, Эгиль… Нет! Послушай, Эгиль… 
Не знаю, как сказать… Останься здесь. 
 

ЭГИЛЬ: 
Как – здесь? На сколько дней? Скажи, не мучь, 
Когда мне к вам приехать? 
 

БОРГИЛЬДА: 
Никогда. 
 

ЭГИЛЬ: 
Так вот чего он требует, твой Сигмунд! 
Но ты-то уж поставишь на своём. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Не Сигмунд требует – я… не могу! 
Ах, Эгиль, я не знаю, что и делать! 
Я не могу любить двоих, пойми! 
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ЭГИЛЬ: 
Кого – двоих? Ведь я один, а он 
Тебе не нужен – лишь его венец, 
Ты мне сама об этом говорила! 
О чём ты? Объясни же! Я не понял… 
 

БОРГИЛЬДА: 
Ты понял, хоть и очень не хотел. 

ЭГИЛЬ: 
Клянусь, я ничего не понимаю! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Ну хорошо. Давай начистоту. 
Тебя люблю я – так же, как и прежде, 
А может быть, ещё сильней. Но мне 
И в Сигмунде не только меч и власть 
Нужны. Он сам мне нужен. Очень нужен. 
Молчи! Договорю, раз начала. 
На свете больше нет богатырей, 
Подобных Сигмунду, – нет и не будет. 
Век богатырский ныне на исходе. 
Быть может, что далёкие потомки 
И будут петь о Сигмундовом сыне, 
Как о герое, превзошедшем всех, 
Но я-то вижу, что последний – Сигмунд. 
И я хочу ему принадлежать. 
 

ЭГИЛЬ: 
Но ты его не любишь! Ты моя! 
 

 



Илья Оказов 
________________________________________ 

378 
 

БОРГИЛЬДА: 
Нет, Эгиль, я ничья или его – 
Лишь Сигмунду могу я уступить. 
 

ЭГИЛЬ (яростно): 
Ты любишь Сигмунда? Ну? Отвечай! 
 

БОРГИЛЬДА (задумчиво): 
Не знаю. Если я и влюблена, 
То не в него – мужчину, а в величье 
Последних северных богатырей. 
 

ЭГИЛЬ: 
А я не богатырь. Теперь понятно. 
Тебе не нужен Эгиль: слишком мало 
В нём героизма и величья. Что же, 
Неволить не могу и не посмею. 
Но если он сильнее – пусть докажет: 
Я вызову его на поединок, 
И кто-нибудь один из нас погибнет. 
 

БОРГИЛЬДА (устало): 
Не надо, Эгиль. Ведь погибнешь ты. 
 

ЭГИЛЬ (резко): 
Кто знает! Слишком много ходит слухов 
О Сигмунде – таких земля не носит. 
А если я погибну, что с того? 
Ведь я тебе не нужен, ты меня 
Бросаешь – всё, как я и ожидал; 
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Но без тебя я не согласен жить, 
И если Сигмунд впрямь такой великий, 
Пусть я погибну от его руки – 
И на моей крови справляйте свадьбу!  
 

БОРГИЛЬДА (искренне): 
Ах, Эгиль, глупый, верный, милый Эгиль, 
Ты всё же ничего так и не понял. 
Когда бы разлюбила я тебя, 
То ты нигде мне не был бы опасен. 
Но я люблю тебя, люблю, как прежде, 
И потому-то и бегу отсюда. 
Я не хочу обманывать обоих 
И не могу делить свою любовь. 
Останься, я уеду и, быть может, 
Смогу забыть тебя и стать счастливей.  
 

ЭГИЛЬ: 
А я? Моё несчастье – ничего? 
 

БОРГИЛЬДА: 
Когда и вправду любишь, то собою 
И счастием своим не дорожишь. 
 

ЭГИЛЬ: 
Но почему – к нему, а не ко мне? 
 

БОРГИЛЬДА: 
У Сигмунда должны быть сыновья, 
Пусть мельче, чем он сам, но род продолжат 
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Они, род Вольсунгов. И я хочу 
Быть и женой, и матерью героев… 
 

Пауза. 

 
Прости меня. Я знаю, я жестока, 
Но я люблю обоих, я нужна 
Обоим, – значит, надо выбирать. 
 

ЭГИЛЬ: 
Будь прокляты и ты, и он, и род 
Хвалёных Вольсунгов-богатырей, 
Будь проклят день, когда пришёл я в Бралунд! 

 

Пауза. 

 
Пусть будет, как ты хочешь. Но одно 
Тебе я обещаю: ты не сможешь 
С героем, с королём, с его детьми 
Забыть меня ни на единый день! 
 

БОРГИЛЬДА (устало): 
Такая, видно, доля. Я приму 
Её для рода Вольсунгов. Довольно. 
Я больше не могу. Прости… любимый! 
(Быстро выходит.) 

 
ЭГИЛЬ: Ну вот и всё. 
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СЦЕНА ВТОРАЯ 

Входит С и н ф ь о т л и .  

 
СИНФЬОТЛИ (рассеянно): 

День добрый, Эгиль. 
 

ЭГИЛЬ: 
Не такой уж добрый – 
Я в жизни не припомню хуже дня. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Ты прав, мне тоже он не по душе. 
И ночью всё дурные сны мне снились. 
 

ЭГИЛЬ: 
И мне – тяжёлые, но явь тяжеле. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Ну, если сон тебе тяжёлый снился, 
То я догадываюсь, что ты видел. 
 

ЭГИЛЬ: 
Я, Синфьотли, ничуть не сомневаюсь, 
Что у тебя язык остёр, как прежде, 
Но нам, пожалуй, незачем браниться – 
Какой бы ни был день, а всё последний. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Ты прав, мы с Сигмундом должны уехать. 
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ЭГИЛЬ: 
И с ним, и с молодой его женой. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Так он-таки жениться не раздумал? 
 

ЭГИЛЬ: 
Сегодня свадьба. Я Боргильду знаю – 
Она ни в чём не станет уступать. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Боюсь, что скоро в этом убежусь… 
Послушай, Эгиль: ты меня не любишь… 
 

ЭГИЛЬ: 
За что мне, собственно, тебя любить? 
За то, что ты и твой король явились, 
Забыв свою державу, погостить 
К Боргильде в Бралунд год тому назад, 
И вам здесь так понравилось, что думать 
Не думали весь год о возвращеньи. 
Быть может, это негостеприимно, 
Но ничего, ведь я здесь не хозяин: 
Вы тут едите мясо, пьёте мёд, 
Поёте песни, портите девчонок, 
Хозяйку сманиваете, за всё 
Расплачиваясь Вольсунговой славой! 
Ты скажешь – я смогу у вас гостить; 
Уволь! Я домосед, к тому же должен 
Оборонять здесь дом от грабежа. 
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СИНФЬОТЛИ (сдержанно): 
Покуда мы живём здесь, ни один 
Разбойный викинг не посмел причалить 
У этих берегов; и впредь всегда 
Защитой Сигмунд будет вам – вот этим 
И платим мы своим гостеприимцам, 
Хоть мне не мил ни этот дом, ни вы. 
 

ЭГИЛЬ: 
Зачем приданое вам упускать? 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Не забывай, что Сигмунд – сам король. 
Но о приданом-то и потолкуем: 
Не по сердцу мне эта вот женитьба, 
Да и тебе не более того. 
Давай же действовать, покуда можно, 
Совместно, чтоб расстроить этот брак. 
 

ЭГИЛЬ: 
Легко сказать, да невозможно сделать. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Для Сигмунда всё это – помраченье, 
Оно рассеется, как дым костра, 
Едва он вновь почует дух сражений, 
Услышит песню крови на мече – 
И позабудет женщин, как когда-то. 
 

ЭГИЛЬ: 
Да только у Боргильды память дольше. 
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СИНФЬОТЛИ: 

Ну полно! Ведь она ему не пара – 
Он Вольсунг и король, она – ничто, 
И это впредь сама уразумеет. 
 

ЭГИЛЬ: 
Боргильда – не ничто, и он – не всё. 
Да, имя, род, богатство, слава, власть 
За ним, и это видно всем. Но нет 
Ни власти, ни могущества для Фрейи: 
Брогильда влюблена в него, и это  – 
Сегодня сила Сигмунда. Корона 
Не дорога Боргильде – дети ей 
От Сигмунда, от Вольсунга нужны, 
И тут мы ничего не можем сделать. 
Ты родом горд – по матери, хотя 
Отец твой гот и худший среди готов. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Полегче, Эгиль! Не дразни меня! 
С отцом расчёлся я за мать и деда! 
 

ЭГИЛЬ: 
Хвались, хвались своим отцеубийством! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Меня усыновил великий Сигмунд, 
Он – мой отец пред небом и людьми. 
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ЭГИЛЬ: 
Да, ты не упустил своей короны, 
И слава Вольсунгов тебя вместила. 
Гордись же Сигмундом, который рыскал 
С тобою в волчьей шкуре по лесам, 
Скрываясь от крестьянского дреколья; 
Которого скрутили готы так же, 
Как прочих Вольсунгов, – и он смотрел, 
Как звери гложут братьев на цепи; 
Который жил в лесу и в человечьем 
Обличьи – с кем, не стоит говорить… 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Молчи! И я умею оскорблять, 
Но не хочу с тобою препираться – 
Мой меч красноречивей языка! 
 

ЭГИЛЬ: 
Твой меч? А не обманет ли железо? 
Не будет ли вернее дом поджечь, 
Как ты спалил своих отца и мать, 
Когда клинок бессилен оказался? 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Молчи о матери! Ты хочешь драться – 
Так будем драться, только без речей! 
(Обнажает меч.) 

 
ЭГИЛЬ: 

Ну что же, Синфьотли, пусть так и будет! 
(Тоже достаёт меч.) 
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Мне жизнь теперь не дорога, и кто бы 
Из нас ни пал, уже не будет свадьбы, 
А если будет – горе им обоим! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Я это сразу предложить хотел – 
Пусть будет кровь меж Бралундом и нами! 
 

ЭГИЛЬ: 
Ты славно бьёшься! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Не привык иначе! 

 

Э г и л ь  падает. 

 
ЭГИЛЬ: 

Ну вот, я умираю. Поединок 
Был честным. Я надеюсь, что Боргильда 
Опомнится и не предаст меня. 
А если и предаст… не я последний. 
Как кончил я, так кончите и вы. 
 

СИНФЬОТЛИ (вытирая клинок): 
Для викинга – не худшая кончина. 
Прощай! 
 

ЭГИЛЬ: 
Прощай… И передай Боргильде… 
(Умирает.) 
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СЦЕНА ТРЕТЬЯ 
 

БОРГИЛЬДА (входит): 
Что вы там о Боргильде?.. Эгиль! Эгиль! 
Ты жив? Ты не умрёшь? За что? За что? 
Мальчишка, негодяй, убийца, пёс! 
Руби меня – защиты больше нет, 
Да и откуда можно ждать защиты, 
Когда хозяев убивают гости! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Хозяйка – ты, и я тебя не трону. 
Он был твоим надёжным челядинцем, 
А может быть, и кем-нибудь ещё – 
За челядинца дам любую виру, 
За остальное мой отец заплатит, 
Коли захочет. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Подлый гот, убийца! 
Вот чем ты за добро благодаришь! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Добра ни от тебя, ни от него 
Не видел я; а если коркой хлеба 
Ты попрекаешь Вольсунга – тебе 
Я за постой всё уплачу сполна. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Ты говоришь, ты Вольсунг? Это ложь. 
Отец твой гот и Вольсунгов убийца, 
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А ты – ты мельче: Эгиль был не Вольсунг. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Я от отца давно уже отрёкся, 
Но что же, если ты желаешь мести – 
Зови своих людей! Убитый мною 
Набрал себе надёжную дружину 
И умер в честном поединке. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Нет! 
Убийство слабого – не поединок! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Я говорю: зови своих людей, 
И с ними всеми я сражусь один. 
 

СИГМУНД (появляясь в дверях): 
Брось меч, сынок. Бросай, я говорю. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Ах да, отец, ведь ты же с ним в свойстве 
Уже сейчас иль будешь после свадьбы! 
Так выбирай: свойство или родство? 
 

СИГМУНД: 
Брось меч и не болтай, чего не знаешь! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Я – знаю, а вот что тебе известно? 
Ты думаешь, что мной убит дружинник 
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Твоей Боргильды? Нет, её любовник! 
Вот и свойство! Оно тебе по нраву? 
 

СИГМУНД (вырывая у него меч): 
Боргильда, это правда? Правда? 
 

БОРГИЛЬДА: 
Да! 
Да, я любила Эгиля всем сердцем 
И отдала ему всё, что имела. 
Племянник твой мне обещает виру 
За челядинца – пусть себе оставит! 
 

СИГМУНД:  
Чего ж ты хочешь? И зачем лгала? 
 

БОРГИЛЬДА: 
Я не лгала! Тебе – нельзя солгать, 
И я тебя люблю, и за тобою 
Уехала бы к франкам, бросив всё: 
И двор, и дом, и Эгиля, и Бралунд! 
 

СИНФЬОТЛИ (с усмешкой): 
Недорогая плата за корону. 
 

СИГМУНД: 
Молчи! С тобой ещё поговорим, 
Потом ты растолкуешь мне, как Вольсунг 
Закон гостеприимства преступил! 
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БОРГИЛЬДА: 
Он гот и сын презреннейшего гота! 
 

СИГМУНД (резко): 
Он сын… Оставим. Чем нам искупить 
Убийство друга и гостеприимца? 
 

БОРГИЛЬДА: 
И ты – и ты о вире мне толкуешь? 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Я предлагал тебе другую плату. 
 

БОРГИЛЬДА: 
С тобою не хочу и говорить! 
Мальчишка готский! 
 

СИГМУНД: 
Прекрати о готах! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Мне ничего не нужно от него, 
С т е бя  спрошу я виру – дорогую! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Она попросит голову мою. 
Т е бе , отец, я дам её отсечь. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Нет! Вира больше этой головы! 
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СИГМУНД: 
Всё королевство франков ради мира. 

 
БОРГИЛЬДА: 

И это будет низкая цена! 
 

СИГМУНД: 
Чего же просишь ты ещё? 
 

БОРГИЛЬДА: 
Тебя! 
Ты смог отбить у Эгиля любовь, 
А Синфьотли лишил его и жизни. 
Но я же вижу, вижу по глазам – 
Хотел он только крови между нами! 
 

СИГМУНД: 
Так, Синфьотли? 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Так, Сигмунд. Оба мы 
За этим и сошлись на поединке – 
Он не хотел делить с тобой Боргильду, 
А я тебя с ней не хотел делить. 
 

БОРГИЛЬДА: 
И оба вы ошиблись. Крови нету 
Меж нашими родами, но теперь 
Я не прошу о браке – нет, о праве! 
И если Сигмунду я не мила 
И честь иначе понимают франки, 
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Тогда прощайте! Путь к ладьям открыт! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Поедем, Сигмунд! Только что она 
Смогла предать любовь свою былую – 
Потом она и новую предаст! 
 

СИГМУНД: 
Не мне и не тебе её судить. 
Мы уплывём, но только после свадьбы. 
Сегодня я Боргильде стану мужем 
И об одном лишь попрошу её: 
Прости убийцу Эгиля. Я твой. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Прощаю – вот любви моей порука! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Ну что же, Сигмунд. Значит, выбор сделан. 
Верни мне меч и дай пройти к ладье, 
И если для тебя я – готский пёс,  
То этот пёс ещё покажет зубы 
И где-нибудь урвёт себе на жизнь. 
Всё, что мне причитается, дарю вам 
На свадьбу! Дай же меч мой – и прощай! 
 

СИГМУНД: 
Так ты уходишь? 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Лучше я уйду, 
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Чем ты. Нам больше не видать друг друга. 
 

СИГМУНД: 
Останься хоть до завтра, сын мой! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Го та !! 
Сын гота, раз уж вы сошлись на этом! 
 

СИГМУНД: 
Я от тебя немногого просил – 
Прошу последнего: вот этот вечер. 
Я знаю, это больно; мне больней. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Останься, Синфьотли – довольно распрей. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Ну что же, дя дя , для тебя – останусь 
До завтра. Всё! (Уходит.) 

 
БОРГИЛЬДА: 

Спасибо, Сигмунд. 
 

СИГМУНД: 
Дядя! 
Ну что ж, быть по сему. Идём, Боргильда. 
А похороны – лучше без него. 
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 
 

Там же. Стол выдвинут на середину сцены.                     

Вечер того же дня. 

 
СЦЕНА ПЕРВАЯ 

С и н ф ь о т л и  один в задумчивости. 

 
СИНФЬОТЛИ: 

Уже темнеет. Наш последний вечер – 
Наш с Сигмундом. А завтра – на корабль 
И – в море, и – куда глаза глядят! 
Надеюсь, буря на меня найдётся 
У Одина и у богов пучины… 
Чу! Слышу, кто-то в дверь стучится. 

Входит О д н о г л а з ы й  С к а л ь д .  

Кто ты? 
 

ОДНОГЛАЗЫЙ СКАЛЬД:  
Певец. Я слышал, здесь сегодня свадьба, – 
Ну вот и завернул на огонёк. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Ты вовремя явился. Знаешь, кто 
Справляет эту свадьбу? Сигмунд Франкский – 
Славнейший между нынешних людей. 
 

СКАЛЬД: 
Я знаю, кто он, – сам слагаю песню 
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О нём, которую поёт весь мир. 
А ты, наверно, Синфьотли, сынок? 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Да, Синфьотли. Ты подоспел удачно: 
Все Вольсунги, кого ты воспеваешь, 
Сегодня здесь – в последний раз вдвоём. 
 

СКАЛЬД: 
Вы расстаётесь? 
 

СИНФЬОТЛИ (с горечью): 
Да, как это мне 
Ни тяжело; да и тебе отныне 
О Сигмунде одном придётся петь. 
Ведь Синфьотли – наполовину Вольсунг, 
Наполовину гот. Пока он жил 
Близ Сигмунда, никто – почти никто – 
Не поминал ему об этом; славы 
Хватало на обоих, как плаща. 
Но только отстранюсь – плаща не хватит, 
И люди порознь станут замечать 
Обоих нас, и тут-то и увидят, 
Что я неполный Вольсунг. Это правда, 
Я не смогу всего, что может Сигмунд 
Один: во мне лишь половина крови 
От Вольсунгов. Но я не опорочу 
Великий род: пущусь бродить по свету, 
И если не погибну, то приму 
Другое имя, чтоб никто не смел 
Сказать, что ныне Вольсунги мельчают. 
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СКАЛЬД: 
Кто знает, может быть, твой сын опять 
Прославится не менее, чем Сигмунд, – 
И тот ведь Вольсунг только по отцу. 

 
СИНФЬОТЛИ: 

А я – по матери, и злая кровь 
Меня зачавшего гноит мне жилы. 
 

СКАЛЬД: 
И потому – от бремени бежишь 
И снова отрекаешься от рода, 
К которому причислен всеми? Нет, 
Не слабый и безродный нехорош, 
А тот, кто хочет притвориться слабым. 
А впрочем, что тебе мои советы? 
Скажи, о чём мне лучше спеть сегодня? 
 

СИНФЬОТЛИ (рассеянно): 
Спой о героях, что давно мертвы. 
 

СКАЛЬД: 
Ну что ж, найдётся и такая песня. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Постой! Так ты считаешь, что бесчестно 
Скрывать своё происхожденье? 
 

СКАЛЬД: 
Да. 
Ты прячешься от родового долга. 
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СИНФЬОТЛИ: 
Но люди помнят: по отцу я гот! 
 

СКАЛЬД: 
Скажи, а кем ты сам себя считаешь? 

Пауза. 

СИНФЬОТЛИ: 
Ты прав, старик. Я Вольсунг и нести 
Обязан бремя их высокой славы. 
 
Пусть я не Сигмунд, пусть слабей и мельче, 
Но я отправлюсь в дальние края, 
Где нас ещё не знают, и прославлю 
Там имя Вольсунгов – уж как сумею, 
Но славу их раздвину и расширю. 
Я поплыву куда-нибудь на Запад – 
В Ирландию, а лучше дальше, в Винланд, 
И пусть узнает тамошний народ 
О нас, как здесь, и тамошние скальды 
Прославят род, который я продолжу! 
Я отплываю завтра на рассвете – 
Ты указал дорогу мне, старик! 
(Выходит.) 

 
СКАЛЬД (перебирая струны арфы): 

Кто носит по праву 
Достойное имя великих отцов, 
Умножит их славу, 
И звон их мечей, и сиянье венцов… 
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СЦЕНА ВТОРАЯ 

Входит С и г м у н д . 

 
СИГМУНД: 

Ты кто, старик? По арфе вижу – скальд. 
 

СКАЛЬД: 
Плохая свадьба без струны и песни. 
 

СИГМУНД: 
Боюсь, что это впрямь плохая свадьба. 
Но что поделать – я люблю Боргильду. 
 

СКАЛЬД: 
И Вольсунги не властны над сердцами. 
 

СИГМУНД (насторожённо): 
Что ты сказал? Нет-нет, пускай, наверно, 
Ты просто удивился, что король, 
Полсвета обошедший, все дворы 
Видавший, выбирает королеву 
Здесь, в Бралунде – безвестном и бесславном. 
Ведь это ты хотел сказать, старик? 
 

СКАЛЬД: 
Как хочется понять, так и пойми. 
 

СИГМУНД (глядя на него): 
Мы где-то виделись? 
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СКАЛЬД: 
Мир так велик! 
 

СИГМУНД (спокойнее): 
Я знаю, это странно, даже скверно, – 
Оставить франков на год без вождя 
Не ради достославного похода, 
А просто потому, что я устал. 
Но я и впрямь устал, и в этом – доля 
Вины певцов и скальдов: из-за них 
Меня считают лишь богатырём 
И не хотят считать за человека. 
И всюду сотни жадных глаз следят 
За мною, и всё время ожидают 
Неслыханного подвига. Но я 
Уже не молод; новые сраженья 
Возвысят славу государя франков, 
Но и его, и франков утомят. 
 

СКАЛЬД: 
Ты прав. Женись, продолжи род и дале, 
А после отдохни, в том нет греха. 
 

СИГМУНД (словно оправдываясь): 
Я полюбил Боргильду. Я уверен, 
Она того достойна, а народу 
Нужна хозяйка, кроме короля. 
Но Синфьотли не хочет уступать 
Ей место близ меня (а это место 
Указано ему и вами в песнях). 
Теперь решился он со мной расстаться 
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И за отца считать меня не хочет. 
Как мне хотелось бы ему открыть 
Ту тайну, что ношу в себе, – быть может, 
Она б ему и облегчила душу… 
 

СКАЛЬД: 
Откройся, коли хочешь. 
 

СИГМУНД: 
Не могу! 
Вчера бы – мог, а нынче – только хуже 
Ему, наверно, станет от неё… 
Послушай, скальд, ты будешь петь сегодня – 
 
Пропой же песню про сестру и брата: 
Ведь он – сын Сигни, сын моей сестры. 
 

СКАЛЬД: 
Спою; но вот что попрошу в награду, 
Как ни дерзка, быть может, эта просьба: 
Не пей сегодня допьяна, король, 
Иначе ты об этом пожалеешь. 
 

СИГМУНД: 
О чём ты? Впрочем, скальды – все пророки, 
А ты… ты даже не совсем как все. 
Я буду помнить. Не забудь и ты! 
(Выходит.) 
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СЦЕНА ТРЕТЬЯ 

Входит Б о р г и л ь д а  с рогом для мёда и идёт к столу. 

 
БОРГИЛЬДА: 

Ну вот… (замечает Скальда .)  
Что ты тут делаешь, старик? 
 

СКАЛЬД: 
Я скальд и поспешил сюда на свадьбу. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Да, свадьба… Очень странный, страшный день… 
За этот день столь многое решилось, 
Столь многому решиться предстоит! 
 

СКАЛЬД: 
День свадьбы – день, который жизнь ломает; 
И хорошо, когда лишь новобрачным. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Увы, не только им! Я заплатила 
За эту свадьбу дорогой ценой – 
За право быть возлюбленной героя, 
За право быть женой богатыря, 
За право сына-Вольсунга иметь. 
Ах, скальд, к чему тебе об этом знать? 
Ты славишь тех, кто этого достоин, 
А как они смогли дойти до славы, 
До чести быть героями и в жизни, 
И в песнях, как они добились силы, 
Открывшей им на подвиги дорогу, – 
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Об этом ты молчишь. 
 
СКАЛЬД: 

 Что ж, спеть об этом? 
 

БОРГИЛЬДА: 
Нет. Для себя мне ничего не надо – 
Я всё сегодня отдала за то, 
Чтоб сыновья мои попали в песни 
И саги. И пускай они не знают, 
Что в день зачатья их погибло двое 
Недоброй смертью от недобрых рук. 
 

СКАЛЬД: 
Я видел, во дворе костёр готовят, 
Но лишь на одного, и говорят, 
Что тот погиб на честном поединке 
И что его противник жив. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Пока. 
Я знаю, скальды потому умеют 
Так много петь, что более – молчат, 
Но двое будут на одном костре 
Гореть: убитый и его убийца: 
Один погиб из-за своей любви, 
Другой – из-за чужой любви погибнет. 
 

СКАЛЬД: 
Смерть в битве каждому даёт дорогу 
В чертоги Валгаллы. 
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БОРГИЛЬДА: 

Но лишь один 
Туда войдёт, другой же – в царство мрака. 
 

СКАЛЬД: 
А третьего не повлечёт туда же? 
 

БОРГИЛЬДА: 
А третьей, верно, Один дал отсрочку, 
Чтоб сыновей родить она успела 
Для лучшей жизни и для лучшей смерти. 
А если Один будет к ней суров, 
То Фрейа за любовь её попросит 
Дать воспоить плоды её любви. 
 

СКАЛЬД: 
Но Фрейа, я слыхал, не любит крови. 

 
БОРГИЛЬДА: 

Не будет крови – будет сладкий мёд! 
 

СКАЛЬД: 
Порою так же горек мёд и солон. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Чего ты хочешь от меня? Послушай, 
Ступай-ка лучше с моего двора – 
Я дам тебе довольно возмещенья 
За то, что Синфьотли сулил, наверно, – 
Убийца, готский пёс! 
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СКАЛЬД: 

Я буду рад, 
Коль в этом доме нету и не будет 
Других убийц. Я не уйду. Прости – 
Сам Сигмунд повелел мне спеть сегодня, 
А кто из скальдов Вольсунгу откажет? 
 

БОРГИЛЬДА: 
Ну что же, пой. Но попрошу и я: 
Спой песню о любви – они не часто 
Звучат, но нам нужна как раз такая. 
 

СКАЛЬД: 
Я постараюсь. Хорошо. Спою. 
 
 

СЦЕНА ЧЕТВЁРТАЯ 

Входят С и г м у н д  и  С и н ф ь о т л и .  
 
СИГМУНД: 

Ночь близится, а я сегодня справить 
Поклялся свадьбу. Поспешим же с ней! 

Садятся за стол. 

Боргильда, добрая моя невеста, 
Наполни роги, чтобы этот брак 
Был сладок, словно мёд, и так же крепок! 
Скальд! Начинай же песню, срок пришёл! 
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СКАЛЬД (поёт): 

Глубокие руны 
О подвигах память навеки хранят, 
А гулкие струны 
О славе минувшей и присной звенят. 
Любовь былую воспою 
И доблесть витязей в бою – 
О роде Ильвингов сегодня расскажу. 

 
БОРГИЛЬДА: 

Вот рог для жениха; вот для меня; 
Вот мёд для Синфьотли – он нас помирит 
И смоет пролитую нынче кровь. 
 

СИГМУНД: 
За мёртвых и поднимем этот рог – 
За тех, что пали на полях сражений, 
За тех, кто принял смерть на поединке, 
За тех, кого укрыла зыбь морей, 
За тех, кто умер без меча в руках, – 
За прялкою, но без которых ныне 
Мы в Бралунде не правили бы свадьбы. 
 

СКАЛЬД (поёт): 
Обрушились башни 
Их терема в пламени вражеских стрел, 
Владыка вчерашний 
Сегодня меча обнажить не успел; 
От многолюдного двора 
Остались брат и с ним сестра – 
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О роде Ильвингов сегодня расскажу. 
 

СИГМУНД: 
Что ж ты не пьёшь, сынок? Почти усопших – 
И Вольсунгов, и Ильвингов, которых 
Нам воспевает скальд, и остальных 
Достойных. 
 

СИНФЬОТЛИ (резко): 
 Сигмунд, мутен этот мёд! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Зачем ты, Синфьотли, меня позоришь? 
Ведь мы добром расстаться собрались! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Представь себе, об этом и забочусь. 
 

СИГМУНД: 
Дай рог мне, Синфьотли: я за тебя 
Его опорожню, каким ни будь он. 
 

БОРГИЛЬДА: 
Не надо, Сигмунд! Я налью другой. 
 

СИГМУНД: 
Я выпил этот. Скальд, продолжи песню! 
 

СКАЛЬД (поёт): 
«Я чую кончину, – 
Сестре прохрипел окровавленный брат, – 



Свадьба Сигмунда 
________________________________________ 

407 
 

На нашу кручину 
Враги поглазеют и тело спалят, 
Но дума жарче душу жжёт: 
Со мной окончится наш род», – 
А мера каждому назначена своя. 
 
«Я рядом с тобою, – 
Ответила Ильвингу-брату сестра, – 
Завешено тьмою 
Последнее пламя родного костра; 
Пока не вспыхнула заря, 
Успей зачать богатыря», – 
О роде Ильвингов сегодня расскажу. 

 
БОРГИЛЬДА: 

Я раньше этой песни не слыхала. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
И я не слышал. 
 

СИГМУНД (неожиданно строго): 
Слушай же сегодня. 
(Прежним тоном.) 

Теперь мы выпьем по второму рогу – 
За тех, кто жив, но ратует в бою, 
За тех, кто корабли стремит по волнам, 
За тех, кто пашет землю, и за тех, 
Кто в этот час пирует здесь на свадьбе! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Ты снова, Синфьотли, не хочешь пить? 
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Ты не почтил усопших и не чтишь 
Живых? И нас, собравшихся сегодня 
Здесь за столом? Не слишком ли ты дерзок? 
 

СИГМУНД: 
Что скажешь, сын мой? 
 

СИНФЬОТЛИ (глядя в глаза Боргильде): 
Мутен этот мёд! 
 

БОРГИЛЬДА (выдержав его взгляд): 
Ты раздосадован, что не уехал, 
И хочешь отравить нам этот пир? 
За это ты меня и оскорбляешь, 
Меня, варившую хмельной напиток 
И давшую тебе его отведать? 
 

СИГМУНД (хмурясь): 
Подай мне рог, Боргильда, – за него 
Я выпью этот рог! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Не надо! 

 
СИГМУНД: 

Полно! 
Я старше, мне не страшен будет хмель: 
Хотя и слишком крепкое питьё, 
Но мёд познания, который выпил 
Когда-то Один, был ещё покрепче! 
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СКАЛЬД: 
Он глазом заплатил за это, Сигмунд, – 
И ты не всё сумеешь сохранить! 
 

СИГМУНД: 
Но ты и сам, певец, за что-то глаза 
Лишился. Я с богами не равняюсь, 
Но не боюсь известных людям бед. 
Пой дальше! Эта песня… Пой же, пой! 
 

СКАЛЬД (поёт): 
Последней любовью 
Посеял он Ильвингов тайный росток 
И алою кровью 
Густою, к густому рассвету истёк; 
А ворог взял сестру к себе, 
Так пожелалося судьбе, – 
А мера каждому назначена своя. 

 
СИГМУНД (встряхнув головой): 
Теперь последний, третий раз поднимем 
Мы – за грядущее! – кипящей влагой 
Наполненные роги! Пьём за тех, 
Кто не рождён ещё на этот свет, 
Кто только через годы будет жить, 
Через века – и славой превзойдёт 
Всех прежних, но помянет их почётом. 
За Вольсунгов грядущих! 
 

БОРГИЛЬДА: 
За детей 
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И внуков Сигмунда! Ты вновь не пьёшь? 
Нет, ты не дерзок, Синфьотли, ты трус, 
Когда боишься захмелеть и в чём-то 
Признаться нам! Но пусть решает Сигмунд: 
Отныне он хозяин. 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Пусть решает – 
Его послушаю, но не тебя. 
 

СИГМУНД: 
Пей, Синфьотли! Не сомневайся, я же 
Четыре рога выпил – и не пьян. 
А если тайну ты раскрыть страшишься, 
То в эту ночь и я свою открою! 
Пей, Синфьотли! Пей мёд – и слушай скальда! 
 

СИНФЬОТЛИ: 
Ну что же, если ты об этом просишь 
И если скальд и правда допоёт 
Нам песню, если понял я её,  
То выпью мёд за Вольсунгов грядущих! 
 

СКАЛЬД (поёт): 
Враг принял за сына 
Рождённого новой своею женой, 
И встретил кончину 
От стали его за своей же стеной; 
Свершил последний Ильвинг месть 
За краденые жизнь и честь – 
О роде Ильвингов поведал я рассказ. 
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С и н ф ь о т л и  падает, опрокинув табурет, на пол. 

 
СИГМУНД: 

Мой сын! Сынок мой, Синфьотли! Что с ним? 
 

БОРГИЛЬДА (спокойно): 
Он мёртв. Сперва племянник твой разрушил 
Одну преграду между нами сталью – 
Другую я разрушила питьём! 
Оставь племянника! Родные дети 
Тебя утешат. 
 

СИГМУНД: 
Он – родной мой сын! 
Он сын сестры моей, несчастной Сигни, 
Но я ему – и дядя, и отец! 
В нём готской крови нет – он дважды Вольсунг! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Так вот какую тайну ты скрывал! 
 

СИГМУНД: 
И сохраню её! Копьё! Копьё мне! 
Я отомщу за сына моего! 
 

БОРГИЛЬДА: 
Но я – я потому лишь, что любила 
Тебя, что и сейчас тебя люблю! 
Убей, коль хочешь! 
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СКАЛЬД: 
 Сигмунд, ты мужчина 
И женщину средь ночи не сразишь. 
Ты не убийца. Помни это, Сигмунд! 
Ты – Вольсунг!  
 

СИГМУНД (глухо): 
Хорошо. Я ухожу. 
Я покидаю Бралунд, и отныне 
Ты не увидишь здесь меня, Боргильда, 
Убийца! Тело я возьму с собой. 
 
 

СКАЛЬД: 
Нет, Сигмунд, тело сына твоего 
Я увезу короткою дорогой 
Туда, где ждут его. А новый сын, 
Который у тебя ещё родится 
Когда-нибудь, достоин будет вас! 

Легко, как пёрышко, поднимает на руки труп          
С и н ф ь о т л и  и уходит. За сценой слышен ещё  

конец песни: 

Кто носит по праву 
Достойное имя великих отцов, 
Умножит их славу, 
И звон их мечей, и сиянье венцов. 
И мёртвый вновь и вновь живёт, 
Пока живут любовь и род… 
А мера каждому назначена своя. 
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БОРГИЛЬДА: 

Кто этот скальд? Куда он… 
 

СИГМУНД (не глядя на неё): 
 Это – Один! 
 

Тяжело выходит, опираясь на копьё. Б о р г и л ь д а  одна 
опускается наземь возле разбитого рога. 
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