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Пел я жизнь свою, как песню, с легкомысленным азартом, 
Без расчетов и сомнений, без раздумий и тревог, –
Так игрок, забыв про деньги, верит только пёстрым картам, 
А его швыряет Случай, безрассудный пьяный бог.

Пил я жизнь свою, как воду, перемешанную с кровью,
Что для путника в пустыне претворяется в вино,
И захлёбывался пряной беспричинною любовью –
Или яростью, что, в общем, совершенно всё равно.

А когда кончались силы, стены синие шатались,
Оставалась мне бумага, оспой литерной пестра, –
В душу струями вливались, в гулком черепе мешались, 
Пенясь, Тихонов и Киплинг, Брюсов и Эредиа.

И бурлится эта песня, и рекою хлещет плечи
Этих строк, страстей и жара наркотическая смесь, –
И пускай в нежданный срок я, умирая, не замечу,
Что играю, и люблю я, и пою уже не здесь!
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Вместо предисловия 

 
Мой сын, Владимир Михайлович Гаспаров 

(1964–2020 гг.), более известный под псевдонимом 
Илья Оказов, писать начал очень рано. Уже в де-
вять лет появились, например, такие стихи:  

 
На незавешенном окне  
Чернеет переплет. 
Сегодня вечером ко мне  
Мой старый друг придет. 
Дрожит на сизой стопке книг  
Свет лампы голубой, 
Я ждать тебя давно привык,  
Но встречусь ли с тобой? 

 

А в одиннадцать, когда под влиянием отца 
(известного античника и литературоведа М.Л. 
Гаспарова, автора «Занимательной Греции» и 
множества других книг, как научных, так и попу-
лярных) он увлекся греческой мифологией, напи-
сал вот такую притчу о Герострате:  

 
Имя 

Я умираю. Мне пора умереть, и я не горюю об 
этом. Восьмидесяти лет достаточно для человека. Но 
мне горько умирать, и не потому, что я умираю не в 
родной Греции, а в Азии, нет. За шестьдесят лет я 
привык к Эфесу, с ним связано мое творение – мой 
храм. И если бы у меня были силы, я, слепой, мог бы 
пройти по его улицам, не заблудившись. А Греции я 



А.М. Зотова 
________________________________________ 

4 
 

уже не помню, как не помню отца и матери. Отцом 
мне стал мой храм, а матерью его владычица. 

И не то горько, что братья мои младшие забыли 
меня, не то, что я ослеп десять лет назад и не увидел 
глазами мой храм завершенным, – нет, я вижу его 
умом, слышу, как хвалят его, и это заменяет мне жал-
кое земное зрение, ибо что глаза, как не покорные слу-
ги ума. Но мне больно и горько думать, что никто из 
людей будущего не будет знать моего имени, имени 
создателя храма Артемиды. 

Сынок, подойди ко мне. Положи руку мне на 
грудь. Мне трудно дышать. Послушай… У тебя будут 
дети и внуки… так пусть… Быть может, разрушение 
сильнее созидания?.. Пусть последний в нашем ро-
ду…разрушит созданное… Пусть назовут этого по-
томка… моим именем… Смерть… я жду тебя… О-ох!.. 

* * *  
В день, когда у царя Филиппа в Македонии ро-

дился сын Александр, в Эфесе был сожжен прекрас-
нейший в мире Храм Артемиды. Имя поджигателя 
под страхом смертной казни было приказано забыть 
навеки, но его помнят и по сей день. 

(Заметьте, что правила соблюдены: в самом тек-
сте имя так и не названо) 

Этот прием, когда старый, всем известный сю-
жет раскрывается в новом повороте, стал люби-
мым у Оказова, особенно в его драматических 
произведениях. Один из его сборников так и 
назывался «Века наизнанку». Писал он всегда не 
под своим именем, а под разными псевдонимами, 
которых сначала было десятка полтора, а потом 
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основным стал «Илья Оказов», под которым его и 
знали друзья и знакомые. Сын придумал Оказову 
биографию, не имевшую ничего общего с его соб-
ственной, «поселил» его в Царевококшайске, сам 
«издавал» машинописные книжечки, собственно-
ручно переплетенные и оформленные, и дарил их 
родителям и товарищам. Сначала это была полу-
детская игра, а потом она превратилась в посто-
янное занятие. Писал он все больше и все инте-
реснее, но никогда не стремился печатать свои 
произведения.  

Несколько лет у нас в семье выходил (тоже 
машинописный) альманах под названием «Общая 
тетрадь», куда он старался вовлечь и родителей, и 
друзей, но практически заполнял его почти весь 
сам. Выходил этот сборник в течение пяти лет. 
Особенно много было написано сыном в старших 
классах школы и в студенческие годы. И это уже 
были не только «перевертыши» античных сюже-
тов, но и лирика: гусарские марши сменялись от-
чаянием любви: 

 
Ты не любишь меня, я и сам это знаю, конечно же; 
Все, как надо, все так, как у сотен и тысяч людей. 
Я любови своей никогда не приравнивал к вечности, 
Я забуду тебя через несколько долгих недель… 

 

Забывалась первая любовь долго и трудно, и 
стихи об этом, пожалуй, самые мрачные в творче-
стве тогдашнего Оказова (Ноябрьский вечер», 
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«Зимнее», «Дар случайный»), но постепенно они 
умиротворяются: «Незримо, тихими стопами Лю-
бовь усталая ушла». Приходит новая любовь и с 
нею новые стихи – ликующие, благодарные и 
нежные. 

Тогда же появляется и ряд глубоких стихотво-
рений, иногда философских, иногда затрагиваю-
щих острые современные темы, таких, как «Доро-
га», «Агасфер», «Необъявленная война», «Страш-
ный сон», «Когда на земле не будет войн». И од-
новременно пишется множество песен (лириче-
ских, сатирических, шутливых), музыку к которым 
подбирал или сочинял его школьный товарищ, 
хорошо игравший на гитаре. Вскоре их запели 
молодежные компании в окрестных дворах. Де-
вочки в основном о любви и разлуках, а мальчиш-
ки о лихих гусарах, Наполеоновском маршале Нее, 
бесстрашных шутах и благородных разбойниках. 
Даже на выпускном вечере в школе пели его песни, 
хотя директриса была этим не очень довольна. 
Большой популярностью пользовалась у его 
сверстников и шутливо-ироничная поэма о Дон-
Жуане. 

Как ни странно, хотя мой сын не был религи-
озным человеком, но иногда писал светлые, чуть 
ироничные стихи о Пасхе, Рождестве (которые 
никогда не праздновались в нашей семье), о крот-
ких святых и терпимости ко всем богам. Они со-
браны в этой книге в разделе «Молитва». Оказов-
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ское стихотворение с таким названием было кем-
то крупно написано краской под сводом одного из 
Ленинградских мостов, где любили собираться 
хиппи, причем так высоко, что его несколько лет 
не могли смыть. Потом закрасили.  

Хотелось упомянуть, что летние каникулы сын 
с восьми лет и практически до окончания школы 
проводил в Литве и там увлекся ее историей: про-
читал все, что мог найти в тамошних библиотеках, 
и детских, и взрослых, написал, помимо стихов, 
множество хроник, рассказов и даже романов о 
средневековых войнах, королях, различных исто-
рических событиях в этой стране. Он быстро 
освоил литовский язык, на бытовом уровне, ко-
нечно, и местные часто принимали его за литовца 
(он и внешне был похож: худой, высокий, светло-
волосый), чем он очень гордился.  

В канун Нового, 1982, года сын преподнес мне 
довольно толстый первый том своих избранных 
стихотворений за 1977–1981 годы, а потом не-
сколько лет дарил на Новый год (у меня день 
рождения 1 января) очередной том. Именно из 
этого первого тома и взято большинство стихотво-
рений, включенных в предлагаемый сборник. Это 
действительно ранние стихи и песни, написанные 
в 15–17 лет.  

Помимо стихов в эти юношеские годы было 
создано много рассказов, повестей, драматических 
произведений. Для примера я приложила пьесу 
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«Амфиарай, или Пророк в своем отечестве», кото-
рая даже ставилась в нескольких студенческих те-
атрах, и любимую мною притчу «Что есть исти-
на?» (апокриф в пяти монологах с тоже совершен-
но неожиданным поворотом событий). 

Отдельным приложением идет небольшой 
сборничек «Под ступкой», написанный белым 
стихом и под женским псевдонимом – Клара Лем-
минг. Я хорошо помню, как сын вместе с отцом, 
сидя у нас на диване, со смехом сочиняли его, но, 
кому принадлежит то или иное стихотворение, 
теперь приходится только догадываться, и разде-
лять их я не стала. Написана эта книжечка была в 
шутку, но содержит немало глубоких мыслей, ха-
рактеризующих самих авторов. 

Мне и всем, кто знал и любил моего сына, хо-
телось познакомить читателей с самым началом 
творчества Ильи Оказова (а на самом деле Влади-
мира Михайловича Гаспарова), дать им полистать 
настоящую, бумажную, книгу. Издать ее мне по-
могла его жена Надежда Николаевна Трубникова, 
за что я ей очень благодарна. Часть более поздних 
произведений Оказова можно найти в Интернете, 
на сайте https://www.okazov.com/. 

 
А.М. Зотова-Гаспарова 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТИХИ 





 

Мамам всех «афганцев» 

Необъявленная война 
 

Ночь над темною казармою, 
Светит полная луна. 
Провожала мама в армию: 
«Слава богу, не война. 
Ну не станешь лейтенантом,  
Так плевать на все чины: 
Не нужна фуражка с кантом, 
Лишь бы не было войны!» 
 
Тени длинные упали,  
Месяц белый и немой.  
Я на энском перевале 
Защищаю край не мой. 
А у радио два года  
Мама ловит тишину – 
Песни, речи и погоду: 
Вдруг объявят про войну. 
 
Здесь совсем чужие горы 
И чужая здесь река; 
Здесь чужое рыщет горе 
С автоматами в руках. 
А в Москве играют вальсы, 
Канонада не слышна… 
Мама, мама, не пугайся – 
Не объявлена война.  
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* * *  
 

   Генералы ему сказали: 
«Ты умеешь страдать. Это глупо. 
Научись запускать ракеты – 
Разве плохо стать Бонапартом?» 
 
   Пацифисты ему сказали: 
«Ты умеешь страдать. Это просто. 
Но на Землю сыплются бомбы – 
Помешай им, это важнее». 
  
  Триста женщин ему сказали: 
«Ты умеешь страдать. Это мило. 
Но не лучше ли не отвлекаться 
От зачатия поколений?» 
 
   Мирозданье ему сказало: 
«Ты умеешь страдать, это верно, 
Но кому от этого лучше?  
Умирай и уменьши страданья». 
 
А он им ничего не ответил. 
Но когда взорвалось его сердце, 
Никого из них не осталось 
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ЖЕЛЕЗНАЯ ЗВЕЗДА 

 
До Рима 

Волчица кормит Ромула и Рема, 
И молоко им поровну двоим.  
О них еще не сложена поэма, 
И ими даже не построен Рим. 
 

Еще не скоро посреди застолий 
Им будут здравицы провозглашать. 
Покуда — только голый Капитолий 
И зубы нежно скалящая мать. 
 

Все тихо, все как будто неизменно,  
Латинский холм еще угрюм и нем. 
Еще не скоро перескочит стену 
С веселым хохотом беспечный Рем. 
 

Еще нет Рима, и додревность длится,  
И братья у сосцов еще дружны. 
Еще не скоро будет выть волчица 
Над мертвым телом около стены. 

 

Вдова 
Война окончена; войска вернулись; 
Триумф: ведут быков, несут венки; 
И женщина бредет средь черных улиц,  
И скорбью переполнены зрачки. 
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Он не вернулся — с помутневшим взором 
Упал на бурую траву, убит. 
Она проходит сквозь веселый форум 
И к дому опустелому спешит. 
 

Одна. И утешения не знает. 
Одна. И смерти беспощадна власть. 
Одна. Лишь сын за стенкою читает: 
«Честно и сладко за Отчизну пасть». 
 
 

Последний римлянин 

Над форумом сеется дождик 
Из серых растрепанных туч, 
И тусклый, но солнечный луч 
Удвоен, как белые вожжи. 
 

Со статуй стекает вода, 
Смывая последние краски, 
И лица, как белые маски, 
Безглазо глядят в никуда. 
 

Дом пуст, только в затхлом таблине 
Он пишет под шорох дождей 
О том, что минуло уже, 
Для тех, кто когда-нибудь минет. 
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Рубикон 

Мундштуки закусывают кони, 
Воины стоят щитом к щиту. 
Рати собрались на Рубиконе,  
Через час пересекут черту. 
 

Тяжко ли тебе, Кай Юлий Цезарь, 
Принимать решение сейчас? 
Тяжко ли тебе стоять у среза 
Жизни? Переправа через час. 
 

Ратный путь к единственному дому,  
К пурпуру, а может быть, к венцу. 
Как начало положил началу Ромул, 
Ты начало положил концу. 
 

Рим взметнется в ошалелом танце 
И без сил обратно упадет, 
И с толпами новыми германцев 
Гибель для империи придет. 
 

Стоит ли? Задумавшись угрюмо, 
Ты уже готов махнуть рукой… 
Стоит ли? Но все, пока он думал, 
Рубикон остался за спиной. 
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Агасфер 
 

Лиловые густые облака, 
И горизонта полосы багровые. 
Как Агасфер, бредущий сквозь века,  
Иду сквозь жизни — новые и новые. 
 
Я иногда не чувствую границ 
Меж жизнями — хлевами и хоромами; 
И тысячи неведомых мне лиц 
Мне в каждой жизни кажутся знакомыми. 
 
Спохватываюсь — я давно иду, 
Давно идут века и дни упрямые, 
Бегут, спешат — но вижу, как в бреду, 
Вокруг себя я лица те же самые. 
 
Они бессмертны так же, как и я, 
И разнятся лишь платьями да верами. 
И я иду сквозь гулкие края 
Вселенной, населенной Агасферами.  
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Неотправленное письмо 
 

Ближайшая почтовая контора, 
 Агасферу, до востребования. 

 
Любезный друг! 

Должен сказать, что ты на редкость неудобный 
корреспондент. Чрезвычайно трудно рассчитать, 
куда адресовать тебе письма. Это напоминает 
стрельбу по движущейся мишени, чего я, как ты 
знаешь, не люблю. Будучи вообще мирным чело-
веком и заботясь (как ты знаешь, небезуспешно) о 
своем здоровье, я избегаю как стрельбы, так и дру-
гих видов волнений. Конечно, я сам виноват, что 
изобрел порох (хотя это вышло случайно, я искал 
философский камень), но вот уже почти двести 
лет я не принимаю участия ни в каких военных 
действиях держав Европы и Азии и целиком по-
глощен изготовлением бриллиантов и изучением 
ностратических корней. Кстати, в этой области я 
сделал несколько значительных открытий – это 
благодаря многовековой разговорной практике на 
нескольких сотнях языков и диалектов. 

Ты можешь, впрочем, и сам упрекнуть меня за 
неаккуратность в ответах. Но, во-первых, тебя по-
чти невозможно поймать (т.е. вычислить место 
твоего пребывания), а во-вторых, хотя я путеше-
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ствую гораздо меньше тебя, однако же ты умудря-
ешься присылать мне письма с неизменным опоз-
данием. В России, откуда я уехал в некоторой рас-
терянности еще в семидесятых годах того столетия 
(ибо реформы Иоанна Грозного, при всей их не-
оригинальности, оказались слишком непредсказу-
емы), письмо твое получили уже при поляках. К 
счастью, в России так мало грамотных людей, что 
твой посланец не пострадал. Следующее твое 
письмо ныне находится в стокгольмской кунстка-
мере, так как королева Кристина, у которой я 
опять-таки незадолго перед его приходом зани-
мался поощрением изящных искусств под именем 
графа Шёнинга, отлично разбиралась в древнеев-
рейском. И это несмотря на твой почерк! Винить 
тебя, конечно, трудно, однако за полторы тысячи 
лет ты мог бы натренироваться и на ходу писать 
поразборчивее. 

Грустно говорить о хороших людях в прошед-
шем времени. Давным-давно казнен мой друг 
Джафар Бармакид, которого я не сумел уберечь от 
нелепейшей гибели, почила в Бозе Кристина 
Шведская, несколько других славных людей уго-
дили на гильотину... Но, находясь в мировой исто-
рии на нелегальном положении, я в свое время по-
клялся минимально вмешиваться в ее ход. Я знаю 
твой озлобленный характер, дорогой Лакедем (мне 
привычнее обращаться по-французски, вот уже 
многие годы я и сам пребываю под именем Сен-
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Жермена, да и вообще это весьма красивый язык, 
уступающий разве что зендскому), но все же и ты 
не можешь не признать, что за время твоих стран-
ствий многое в мире изменилось к лучшему. Даже 
эти смуты во Франции, когда я подвергся страш-
ной опасности из-за своего титула, явно послужили 
людям на пользу. Скоро мне придется перестать 
зваться графом и именоваться просто коммерции 
советник такой-то или доктор имярек, – как один 
мой коллега, предпочитающий быть веймарским 
министром. В сущности, не все ли равно, какое вы-
думать себе имя? Порою мне кажется, что выдума-
но не оно, а я сам, или весь мир вокруг меня, или и 
то, и другое, и третье. 

Но вот уже много лет я не получаю от тебя ве-
стей. Из десятых рук до меня доходит, что некий 
Карталеус был замечен в Венгрии, некий Исаак 
Лакедем давал здравые советы по восстановлению 
финансов какому-то саксонскому князьку, а некий 
Агасфер даже (представь себе!) погиб при восста-
нии в Хэнани против маньчжуров. Кстати, я явно 
недостаточно времени провел в Китае, и если тебе 
удастся хоть что-нибудь узнать о Золотой Кино-
вари даосов, будь любезен, сообщи мне: любопыт-
но, совпадает ли ее рецепт с моим составом фило-
софского камня. Впрочем, по слухам, это снадобье 
обращает кирпичи в золото лишь на какие-то три 
тысячи лет, и даже один даосский мудрец заметил, 
что ради этого не стоит трудиться; но в большин-
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стве они настолько несокрушимо самодовольны, 
что иногда я думаю, будто им и впрямь известен 
способ приготовления этого средства. 

Обо мне ты, вероятно, слышал столь же отры-
вочные сведения; что еще к ним добавить? В Па-
риже я познакомился с довольно приятным ита-
льянцем по имени Казанова; по старой своей при-
вычке я заронил в его душу семена сомнения, и 
этот авантюрист сделался библиотекарем – это 
очищает душу и засоряет голову, но зато дало 
возможность развернуться его несомненному ли-
тературному дарованию. Там же я имел в высшей 
степени приятное знакомство с одной русской 
красавицей, заплатив за это всего лишь одной от-
нюдь не универсальной формулой теории игр. 
Быть может, тебя заинтересуют мои беседы с 
Наполеоном Бонапартом, но я намерен выпустить 
их отдельной книжкой со многими политипажа-
ми, как только их здесь изобретут, – это тебе будет 
интереснее. Один его офицер, впрочем, заинтере-
совал меня; его фамилия Бейль, он талантлив, но 
слишком горд, чтобы подражать мне в чем-либо; я 
готов был подарить ему если не бессмертие, то хо-
тя бы долговечность, но он вместо этого попросил 
пересказать ему старые итальянские сплетни и 
придумать хороший псевдоним. Я многого ожи-
даю от него. 

Но вообще, друг мой, со мною происходит что-
то неладное: может быть, хоть и страшно при-
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знаться, я старею. Будучи на шестьсот с лишним 
лет тебя моложе, я вовсе не хочу умирать; более 
того, я не скрою, что боюсь смерти. Ведь и тебя, 
Лакедем, по правде говоря, угнетает вовсе не дол-
голетие, а твой беспорядочный образ жизни и, 
главное, то, что твое бессмертие дано тебе в нака-
зание, + так ты на него и смотришь. Я же достиг 
долголетия собственными силами, это моя цель, 
но не самоцель: я все же ученый, и по нынешним 
временам один из крупнейших. В отличие от пре-
словутого Фауста я никогда не гонялся за насла-
ждениями, не пытался похищать ни Елену Спар-
танскую, ни королеву Элинор, ни мадам де Пом-
падур, всегда был умерен в пище, не пью, не курю 
табака и даже, по мере сил, борюсь с его распро-
странением. Мне нужно очень многое успеть, друг 
Лакедем, на свете столько интересного! 

Мою волю к жизни подстегивает и то, что, в 
отличие от тебя, я не неуязвим, любая шальная 
пуля или пьяный мужик могут оборвать мою 
жизнь, а мне необходимо, совершенно необходи-
мо узнать, делим ли атом! Может быть, после этого 
жизнь мне уже станет в тягость; может быть, мои 
открытия окажутся еще ужаснее, чем те, когда ме-
ня звали Бертольд Шварц; но любопытство – луч-
шее мое качество, любопытство и умеренность. А 
если со мною что-нибудь случится... там не будет 
ничего интересного, и все будет непомерно. Кста-
ти, я никогда не задумывался: попаду я в ад или в 



Илья Оказов 
________________________________________ 

22 
 

рай? Опять же, моя умеренность склоняет меня к 
чистилищу; но, чем дольше я живу, тем глубже 
вкрадывается мне в душу подозрение, что ТАМ 
нет ни рая, ни ада, ничего... Я не хочу умирать, я 
еще так молод! 

Но, может статься, прав был мой знакомый 
Кальдерон, а до него Ли Гун-цзо и многие другие, 
и жизнь есть сон? Они утверждали, что это – сон 
каждого человека; я склонен думать, что это сно-
видение Кого-то другого. Этот Кто-то творит ми-
ры во сне (ибо сны всегда бессмысленны), а мы, по 
образу и подобию его, творим их в своих грезах. 
Каждый поэт способен придумать Харуна, Самсо-
на или Сен-Жермена, и любой ученый в два счета 
докажет их нереальность. Но сумеет ли он дока-
зать столь же легко собственную реальность? Сей-
час Агасфер – миф, а Бонапарт – реальность; нет 
сомнений, что через несколько столетий мифом 
станет и Бонапарт. Его счастье, что он не задумы-
вался об этом: он просто творил свой мир, не 
утруждая души сомнениями в собственном суще-
ствовании. 

Пиши мне обо всем, что узнаешь нового. Мне 
всегда был нужен кто-то способный понять меня, 
хотя бы неправильно. До встречи! 

 
Твой друг - ну, хотя бы СЕН-ЖЕРМЕН 

 
3 декабря 1816 года от известной тебе даты 
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P.S. Увы! Только сегодня, с большим опоздани-

ем, мне попалось в руки длиннейшее стихотворе-
ние господина Г.Х. Шубарта, в котором говорится, 
что «не вечен Божий гнев», и ты умер. Я не ожи-
дал, что переживу тебя, и это меня не радует. Это 
письмо не будет отправлено: оно будет странство-
вать со мною и повторять мне: «Memento mori, та-
инственный граф!» 

С.-Ж. 
 
P.P.S. И все же: а если Спящий проснется?.. 
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Дорога 
 

Я не знаю, зачем я по этой дороге иду, 
Я ступил на нее, потому что уж очень хвалили 
И отправился в путь, сам не помню,  

в котором году – 
Вроде даже недавно, а вроде и годы проплыли. 
 
И сначала по ней я скакал, горяча скакуна, 
И смотрел на восток,  

где призывное солнце дрожало, 
И я верил, что, может быть, там ожидает она, 
И коня подгонял, чтоб она меня ждать не устала. 
 
Но и справа, и слева другие спешили вперед, 
Твердо зная, что ждут их  

в конце многотрудной дороги 
Светлый Город, и Храм,  

молоко, да лепешка, да мед, 
Да искомые ими с младенчества добрые боги. 
 
Я не верил в богов – что за дело богам до меня, 
И не верил в их Храм – 

я не худший оставил когда-то, 
Но я тоже спешил, и загнал вороного коня, 
И пешком шел за ними,  

стремясь убежать от заката. 
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Но настиг и закат, и осенняя долгая ночь, 
И во тьме те, кто шел впереди, 

отравляли колодцы, 
Чтобы задним свернуть  

и исчезнуть в пустыне помочь, 
Чтобы знать, что делить  

им свой Город ни с кем не придется. 
 
Но, напившись отравы,  

я шел на прозрачный огонь,  
Я все верил, что ждут 

меня в Городе кров и невеста… 
А привратник, вздохнув,  

положил на плечо мне ладонь 
И сказал: «Уходи:  

больше нет в нашем городе места». 
 
Я уснул у ворот, а над Городом билась звезда, 
Чья-то свадьба с моею невестой 

во Храме справлялась… 
А наутро я встал и побрел неизвестно куда, 
Потому что дорога у этих ворот не кончалась. 
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Лабиринт 
 

Проклятие строителю Дедалу, 
Проклятие – но и благословенье 
Воздвигшему прекрасный и ужасный, 
Священный, ненавистный Лабиринт. 
 

Седеющие дети Лабиринта, 
Мы странствуем по замкнутому кругу 
И вспоминаем море и Афины, 
Все дальше уходящие от нас: 
 

Как плыли мы на лупоглазом судне, 
Как нам отверзли двери Лабиринта, 
И каждый возомнил себя Тесеем 
И ринулся в витую глубину… 
 

Мы бродим по пронизанным спиралям, 
Взыскующие тщетно Минотавра, 
Которого ни разу не видали – 
И вряд ли доведется увидать: 
 

Ведь Минотавра выдумали люди,  
Привыкшие страшиться и молиться,  
И если он и есть на самом деле,  
То он едва ли думает о нас. 
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Мы научились чувствовать, где север,  
И обходиться без воды и пищи,  
И видеть в самых темных закоулках,  
И выбирать недолгого царя. 
 

К нам раз в семь лет приходит пополненье –  
Афинские мальчишки и девчонки; 
Мы учим их бродить по коридорам  
И не искать себе пути назад – 
 

Ведь если что-то вечное бывает,  
То это наши арки и колонны,  
И переходы, и пути, и страсти,  
И весь наш каждодневный Лабиринт! 
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Возвращение 
 
В афинских рощах зеленели лавры, 
И небо было ясное и чистое. 
В тот год Тесей зарезал Минотавра 
И объявил изгнанникам амнистию. 
 
И вот с крылечка перед дверью 
Один крестьянин увидал: 
На самолетике из перьев 
В Афины прилетел Дедал. 
 
За эти годы он не изменился, 
Не постарел – все так же прям и смел,  
Хотя за морем, говорят, женился 
И даже сына, говорят, имел. 
 
И сединой его не брало,  
И был он с виду не старик, 
А все-таки такой усталый,  
Как будто к жизни не привык. 
 
И в голосе его звучало горе, 
И виделась в глазах его тоска. 
«Вчера, – сказал он, – утопился в море 
Мной разлученный с Родиной Икар». 
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Взглянул крестьянин на Дедала 
И грустно лоб перекрестил – 
Семь сыновей на Крит отдал он, 
Всех лабиринт их поглотил. 
 
В афинских рощах зеленеют лавры, 
И солнце так же в небесах горит, 
Как в год, когда убили Минотавра 
И был Дедал прощен за лабиринт. 
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Конец века 
 
У Гидры срублена последняя глава. 
Дедал стругает памятник Тесею, 
А летчик, сын его, плюет на зоопарк, 
Прицелившись в последнего кентавра. 
 
Реклама: есть паштет из языков сирен! 
Геракл учитывает на дубинке, 
Кто голосует за дредноут «Арго-2»; 
На Лемносе – засилье феминисток. 
 
Зевс переизбран; испарился Посейдон, 
А Дионис, надев венок терновый, 
Ушедший пантеон стремится заменить. 
 
Лишь на Кавказе, всеми позабытый, 
Еще живет вотще распятый Прометей, 
И варвары ему приносят жертвы. 
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Стены Вавилона 
 
Вот – я срываю стены Вавилона, 
В котором был рожден, в котором предки 
Мои до двадцать пятого колена 
Рождались множество веков подряд. 
 
Недавний книжник, богослов, законник, 
Богатством и почетом окруженный, 
Вот – я под свист тугой персидской плети 
Врубаюсь в стены Города киркой. 
 
Вчера я пробудился рано утром 
От криков: «Персы в Городе! Измена!» 
И увидал, как бешеные кони 
Грохочут по кирпичной мостовой. 
 
Я увидал, как под удары копий 
Рвались с мечами дети Вавилона, 
Я видел, как пожар летал столицей 
И оплавлялись медные быки, 
 
Как на ногах пропитывался кровью 
Сапожный войлок у свирепых персов, 
Как древние законы Хаммурапи 
Они дробили гулкой булавой. 
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Я помню все законы – все до строчки, 
Я повторить могу их без запинки, 
Но что законы, если беззаконье 
Вложило в руку мне мою кирку? 
 
Вот – я срываю стены Вавилона, 
А справа от меня – персидский воин, 
Штрафник, посмевший отобрать добычу – 
Девицу – командира своего. 
 
Он красною мотает бородою, 
Уже не помня никакой девицы: 
Их было слишком много этой ночью, 
И поработать в этот день не грех. 
 
Я побежал тогда сквозь кровь и копоть 
В мой милый храм, к моей Библиотеке, 
Но в храме персы брали жен Мардука 
И обдирали золотой кумир, 
 
А по Библиотеке проскакали 
Четыре тысячи подков, и снова – 
Четыре тысячи подков обратно – 
По глине дорогих моих таблиц, 
 
По гимнам в честь державного Ваала, 
По описям садов Семирамиды, 
По бедному седому Гильгамешу, 
Разбрызгивая пылью письмена. 
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И там я опустился на колени 
И среди криков, ругани и плача 
Читал о том, как некогда украла 
Цветок бессмертья у людей змея. 
 
Потом вдруг надо мною почернело, 
И на коне, в тиаре полководца, 
Безносый и безухий победитель 
Осклабился и крикнул: «Взять его!» 
 
Вот – я срываю стены Вавилона, 
А слева от меня израильтянин, 
Мой раб, хохочет, яростно вгрызаясь 
Своей киркой в напрасный наш оплот. 
 
Я видел, как вчера, в слезах восторга, 
Во исполненье древних песнопений, 
Он о каменья разбивал младенцев 
За то, что их отчизна – Вавилон. 
 
Он был рабом, и он рабом остался, 
И вновь цепей, плетей и скорпионов 
Ждет, и ему не увидать свободы – 
Но он успел возмездье увидать. 
 
Никто не знает, что прочел вчера я 
Средь глиняных таблиц библиотеки 
Пророчество забытого пророка 
О том, как город мой падет во прах, 
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Как за него, еще спустя столетья, 
Сумеет отомстить закатный воин 
И как пращами по степи размечут 
Разъятый труп Великого Царя, 
 
Как снова этот воин, сын Ваала, 
Решит восстановить седые стены 
И сделать Вавилон своей столицей –  
И от отравы здесь же и умрет. 
 
Вот – я срываю стены Вавилона,  
Несчастного, великого, родного, 
Где я родился, рос, потом учился, 
Любил, молился, ратовал, судил; 
 
Но разве звезды защитили Город, 
Но разве мудрость защитила Город, 
Но разве защитили бедный Город 
Законы, что придумал он себе? 
 
Законы наши попирают персы, 
Им ни к чему ученья и познанья, 
И если звезды в небе – золотые, 
Они и небо скоро обдерут. 
 
И я забуду книги и науки, 
И я забуду имена созвездий, 
Забуду все, чему учился годы, 
Но ничего врагам не расскажу: 
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Пускай они пугаются затмений, 
Пускай они сгорают от болезней, 
Пускай они до сотого колена 
Клянут и помнят павший Вавилон, 
 
Который знал, куда ведет дорога 
Великой силы и великой славы, 
Который знал, что в мире нет бессмертья, 
Что все падет, забудется, уйдет – 
 
И я срываю стены Вавилона, 
А дух, лицом подобный Птице Бури, 
Одетый в перья, отверзает землю –  
И принимает Вавилон земля… 
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* * * 
 

Женщины Содома, 
Испепеленные взрывом, 
Ослепленные за чужую вину, 
Рожавшие в муках, 
Зачавшие по поблажке, 
Росшие одинокими,  
Рожденные ненужными,  
Вы любили этих презрительных мужчин, 
Терпели их отвращение, 
Принимали их нрав за должное, 
 
И в награду за это 
Вам позволили погибнуть вместе с ними.  
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Убийцы 
 
Собирались у собора вчетвером, 
Понимая, что пришли не за добром. 
«Помолись последний раз, святой отец – 
Ныне примешь мученический венец». 
 
И сказал архиепископ им: «Сейчас. 
Да простит Господь, как я прощаю вас». 
Помолился и кивнул им: «Вам пора». 
И ударили четыре топора. 
 
Первый рыцарь удавился на заре. 
Кончил иноком второй в монастыре. 
Третий сгинул в Палестине, на войне. 
А четвертый и сейчас живет – во мне. 
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Утро 
 
Уже молотки отстучали на плахе, 
Но солнце едва показалось; 
Палач не надел еще красной рубахи 
И был еще в праве на жалость. 
 
И меч еще прятался в ножнах тяжелых,  
Готовый всплеснуть и упасть,  
И грызла запястья в оскале веселых 
Наручников злобная пасть. 
 
Но скоро откроют железные двери,  
И вывезут, и повезут,  
И станут вослед улюлюкать, как зверю,  
Зеваки и бабы внизу. 
 
Палач по клинку пальцем белым поводит 
И, может быть, крякнет в сердцах,  
И сверится мнениями о погоде 
За десять минут до конца. 
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Перед боем 
 
У последней мы построились черты. 
Брешут лисы на червленые щиты. 
Кружат коршуны в небесной синеве. 
Не ворочаются мысли в голове. 
 
Там, вдали, за этой мутною чертой 
Над оврагами туман встает густой. 
Он вздымается, как конские бока. 
Звуки слышатся чужого языка. 
 
И неважно, победит ли нынче князь – 
Мы и так и сяк замесим кровью грязь. 
Слышишь? Див с вершины древа прокричал. 
Поскорей бы, что ли, недруг нас кончал… 
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Небо Аустерлица 

Черный ворон ночи смотрит желтым месяцем. 
Хватит, нету мочи – сердце чертом бесится. 
Кончилось сраженье, только воет волк; 
В полном снаряжении по распоряжению 

Отступает полк. 
 
Пушки грохотали с утра и до вечера,  
Всех перестреляли – больше делать нечего. 
Кончилось сраженье, Господу хвала. 
И благословенье – под ночною сенью 

Армия ушла. 
 
Полк шагал по полю и ряды подтягивал, 
Как чужую долю, трупы перешагивал, 
Над моей башкою топот сотен ног… 
Что ж это такое, думал, я завою, 

Застонать не смог… 
 
Я шагал тропою, жаркою, нелегкою, 
Пулею шальною мне пробило легкое; 
Мне б от боли пуще, громче застонать… 
Топот ног все глуше, дальше – слушай, слушай – 

Только тишина. 
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Надо мною небо розовеет медленно,  
И воняет – где бы было так проветрено? 
В небесах слежу я трупного орла. 
На земле лежу я, больше не служу я –  

Армия ушла…
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Страшный сон 
 
Я проснулся, включил радио и услышал: 
«Не волнуйтесь, сохраняйте спокойствие. 
Сегодня между тремя и пятью часами 
Кончилась третья мировая война. 
Мы победили. Убитых – девятьсот миллионов. 
Они сегодня не проснутся. 
Списки будут напечатаны в газетах». 

Я проснулся, передавали военные марши, 
Но я не стал спускаться за газетой. 
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Когда на земле не будет войн 
 
Когда-нибудь на земле больше не будет войн, 
Земля облегченно вздохнет, 
А небо растворит в своей синеве 
Дым от последнего взрыва. 
 
И это небо будет голубое-голубое, 
Как на старинных итальянских фресках,  
С белыми облаками, очерченными золотом,  
Вместо бомбовозов. 
 
И снова слава и позор порастут быльем, 
И желтые вихры одуванчика 
Просунутся между серых ребер 
Давным-давно истлевшего солдата.  
 
И дождь смоет кровь, и грязь, и грех, 
И птицы, пережившие последнюю войну,  
Будут петь так же, как пели 
Перед самой первой в мире войной. 
 
Давай заглянем в это будущее, солдат,  
Из нашей раскаленной глинистой траншеи, 
Давай услышим это пение и свист,  
Чтобы не слышать свиста своей пули. 
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Когда-нибудь на земле больше не будет войн, 
Мягкий язык времени залижет окопы, 
Руины, воронки и могилы…  
Но нас с тобой уже не будет. 
Ни одного человека не будет. 
Ни одного человека. 
Ни одного. 
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ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР 
  

Сентябрь 
Алене 

Я не люблю тебя, сентябрь, 
В потёках сумрачного света; 
Я не люблю тебя, хотя 
Уже и сам устал от лета. 
Промчался летний карнавал, 
И отшумели чьи-то ласки… 
Я маску маской целовал, 
Но ветер с нас срывает маски 
 
Земля – театр такой чудной: 
Здесь нету зрительного зала,  
Но ветра занавес больной 
Плеснул листвой, и все пропало. 
Казалось, вот возьмем вас в жены, 
Кинжалы кровью обагрим, 
Горели лица искаженно… 
Но с нас дожди смывают грим. 
 
Червонным золотом горя, 
Срывая кары и награды, 
Холодный ветер сентября 
Тасует карты листопада;  
Гадает он который год,  
В кого мне суждено влюбиться, 
Кто поцелует, кто убьет… 
Но время с нас стирает лица. 
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Маска 

В этом доме нет ни окон, ни зеркал, 
Только залы, переходы да огни, 
Только много суеты и беготни,  
Потому что я попал на карнавал. 
 

В этот вечер в старом доме – маскарад, 
Плещет ромбами упрямый Арлекин,  
Он уверен, что хозяин – он один 
И что каждое словцо его впопад. 
 

У колонны затаилось Домино, 
Коломбина шутит метко и остро, 
Как ребенок плачет маленький Пьеро 
И роняет слезы в красное вино. 
 

Ах, как я хотел бы влиться в их толпу, 
Вместе с ними плакать, петь, хваля, кляня – 
Но отшатываются все тут от меня, 
И на личиках фарфоровых испуг. 
 

Знаю я, что я не сам тому виной – 
Это маска, что закрыла мне лицо; 
Я хочу себя узнать в конце концов, 
Но зеркал здесь нет и выбито окно. 
 

Я хочу себя увидеть, чтобы знать, 
Кто я – зверь, чудовище, болезнь? 
Но зеркал и стекол в окнах нету здесь, 
А свидетели торопятся сбежать. 
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К этой маске я прирос своим лицом,  
Даже с кожею ее не оторвать – 
И ее мне никогда не увидать, 
Только, разве что, в бреду перед концом. 
 

Роль 

Я брожу по городу, захожу в дома,  
Встречаю приятелей, встречаю врагов 
И безостановочно говорю свой текст.  
 

Я не знаю, право же, кто мой драматург: 
Может, он там, в публике, а может, и нет.  
Может, уж и умер он — это все равно. 
 

Не имею права я изменить слова,  
Не имею права их даже позабыть —  
В будочке невидимой прячется суфлер. 
 

В зале тьма кромешная, не видать ни зги: 
Мне и не положено в публику глядеть,  
А на сцене солнышко в тысячу свечей…  
 

Вижу в зале проблески, чувствую дымок: 
Это начинается, видимо, пожар —  
Но суфлер мне этого слова не сказал… 
 

Пламя пляшет ясное, словно танцовщик,  
Лижет перекрытия, люстры и людей,  
А они таращатся — что-то там со мной? 
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Вот и балки падают, давят и трещат,  
Плещут в небо темное крики и огонь; 
Я читаю публике умный монолог. 
 

Поскорей бы занавес, только он сгорел,  
Сгорела и публика, и весь балаган — 
Живы только двое мы — я и мой суфлер… 

Очевидно, драматург все предусмотрел. 
 

Опять маска 

Маски, маски, как вы надоели! 
Но без вас – ни шага и ни вздоха. 
Плохо притворяться в каждом деле, 
Но и резать правду – тоже плохо, 
Потому что слишком непривычен, 
Даже для приятелей, без маски, 
А под ней – удобен и обычен, 
Как ворона правильной окраски. 
И порою эта маска даже 
Мне даёт на откровенность право – 
Все решат, что я стою на страже 
И блюду общественные нравы. 
А когда под маской затоскую – 
Дам немного выплеснуться желчи, 
Сочиняя песенку-другую 
И кусая масочки помельче. 
И за это я слыву ехидной, 
И моя дороже стоит ласка, 
И моим знакомым хуже видно, 
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Что и злость, и ласка – только маска. 
Не сорвать с меня её пророкам, 
Потому что им неинтересно 
Увидать в сосуде неглубоком 
То, что им давным-давно известно. 
А моим друзьям невероятно, 
Чтобы я имел от них секреты, 
Так что мне особенно приятно 
Им свои заказывать портреты. 
Я меняю маски раз в полгода, 
Чтобы был не скучен и не странен, 
И сложилось мнение народа, 
Будто я на редкость многогранен. 
Но когда у зеркала меняю 
Я свои личины и закваску, 
Иногда с тревогой замечаю, 
Что под маской прячу тоже маску. 
Начинаю зеркала бояться, 
Говорю, что маски надоели – 
Только мне уже не разобраться, 
Кто же я такой на самом деле. 

 
 

* * * 

Жизнь – как будто хроника Шекспира, 
Персонаж не знает, где конец. 
Две ли части, три или четыре – 
Молодость. Война. Шуты. Венец? 
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Скоро предстоит кончаться акту,  
И уйти блестяще надо как-то, 
И окончить белый монолог 
Зарифмованною парой строк. 
 
А не смог закончить – так успеешь.  
За спиною занавес упал. 
А в антракте думать ты не смеешь – 
Кто задумался – тот и пропал. 
 
И стоишь на сцене, будто в раме. 
В хронике спокойнее, чем в драме. 
Знаешь, что окончится антракт, 
За антрактом – следующий акт. 
 
Словно по накатанному тракту – 
Тронный зал. Тюрьма. Кабак. Венец. 
Ты к последнему подходишь акту, 
 Но не видишь, что в конце – конец. 
 

Игрок 

Ты играешь Большую Игру. 
                      Р. Киплинг 

Огни свечей колеблются в зрачках, 
Зелёное сукно седеет мелом. 
Мы заняты Игрою – важным делом: 
Мы сами – карты у себя в руках. 
Казалось раньше, что игра нам впрок, 
Казалось, будто ей исчислен срок, 
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Что направляет нас Большой Игрок 
По самым важным из людских дорог… 
Теперь мы знаем: всё совсем не так: 
Он лишь тасует, мы – вслепую тянем, 
И сами награждаем, сами раним, 
И каждый сам себе и друг и враг. 
Игра идёт – уже который год, 
И каждую минуту – новый ход, 
И мы давно им потеряли счёт, 
И сам не знаю, я ли банкомёт? 
Обоим не хватает козырей, 
Играем одинаково нечестно, 
И, говоря по правде, неизвестно, 
Чей выигрыш, чей проигрыш страшней. 
И вновь я бью себя самим собой, 
И зеркало смеётся надо мной – 
Партнер-двойник, недобрый и немой, – 
Но я опять бросаюсь в этот бой, 
Безмолвный бой, 
Бессрочный бой, 
Бессильный бой… – 
И это всё же легче, чем в тиши 
Раскладывать пасьянс своей души 
Под зеркалом пустым над головой… 
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Дар случайный 
 

1 
Случай нам даруется от Бога, 
На него роптать нельзя нам сметь. 
Может выпасть дальняя дорога, 
Могут выпасть деньги или смерть. 
Все равно – в сверкании ли молний 
Или в тихий вечер голубой, 
Что тебе придется, то исполни 
И не спорь ни с Богом, ни с судьбой. 
Потому что, слабый иль могучий,  
Он бессилен, как трехлетний царь, 
И какой ни выпадет нам случай,  
Вслед за декабрем придет январь. 
 
2 
Себя тоской своей не мучай 
И не вини себя ни в чем: 
Во всем повинен только случай –  
Вот он смеется за плечом. 
На колесе нетерпеливом, 
Забыв про верность и про стыд, 
Он может стать для нас счастливым, 
Метая стрелы и цветы. 
Не пробуй в жизненной задаче 
Свой прежний опыт применить –  
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Ведь если Бог судил иначе,  
То ничего не изменить. 
 
3 
Мой случай уже случился 
И кончился – все прошло. 
В чащобе я заблудился, 
И было мне тяжело 
И сладко душою страстной 
Почуять, что дикий зверь, 
Безжалостный и опасный, 
За мною следит теперь 
Холодным зеленым глазом 
И точит свой зуб стальной… 
Но кончилась чаща разом,  
Опушка передо мной. 
И пусть даже пожелаю 
Вернуться в тревожный лес – 
Не глядя назад, я знаю, 
Что лес за спиной исчез. 
Мне скучно. И все же верю,  
Что новый случится путь, 
Что в жадное око зверю 
Еще я смогу взглянуть. 
 
4 
Случайный ветер дует в паруса 
И гонит мой корабль по водам моря, 
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И бледные крутые небеса 
Мне не сулят ни радости, ни горя. 
Ни радости, ни горя не хочу, 
Ни радости, ни горя не желаю. 
По волнам на суденышке лечу –  
Откуда и куда лечу, не знаю. 
Не знаю, разобьюсь ли о скалу 
Иль встречу остров, лучший на всем свете. 
Зачем? Плыву сквозь голубую мглу,  
И дует в паруса случайный ветер. 
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* * * 
Ноябрьский вечер стыл и долог, 
И нет исхода у тоски. 
В острогах застекленных полок 
Темнеют хмуро корешки. 
 
Хочу читать! Взлететь, как сокол, 
Чужой мечтой мечтать, любя! 
Но вижу в блеске бледных стекол 
Лишь отраженного себя. 
 
И лишь за этим отраженьем 
Горят чужие имена –  
Мир вертится моим круженьем, 
Моей тоской душа больна. 
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Зимнее 

1 
За окошком кружит синий ветер. 
Расплескали ивы косы-плети. 
Крячет ворон в сумрачные дали, 
И одна свеча в моем шандале. 
И одна звезда на небе светит, 
И гоняет тучи сизый ветер, 
И гуляют тучи-кобылицы,  
И, наверно, время застрелиться –  
Потому что за окошком ветер, 
Потому, что ты одна на свете. 

2 
Ветер скрипит дверьми, 
Сумрак качается. 
Хлебом нас не корми –  
Дай лишь помаяться. 
Ветер твои шаги 
Передразнил в сенях. 
Если кругом враги, 
Не зажигай огня. 
Ветер стучит в окно 
Крыльями воронья. 
Если вокруг темно, 
Не заряжай ружья. 
Ели в ночи стоят, 
Вьюжится за стеной. 
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Не заряжай ружья 
Пулей серебряной. 
Ты ли – кто разберет? 
Вьюга ли сивая… 
Пулей навылет в рот –  
Смерть некрасивая. 

3 
Зазвенела синяя вьюга, 
Закружила лесная метель. 
Без тебя я сегодня, подруга, 
Я один – я, да ветер, да ель. 
Далеко до веселого марта –  
Солнце я сменял на свечу; 
Я раскину крапленые карты, 
Нагадаю, чего захочу. 
Карты скажут честно и прямо, 
Я к чему, по правде, стремлюсь: 
Мне не выпала красная дама, 
Выпал только пиковый туз. 
За окошком ветер упруго 
Поднимает и кружит снега –  
Зазвенела синяя вьюга, 
Разгулялась ночная пурга. 
Жизнь – игра, говорят, из азартных, 
И удачи рукой не словить –  
Если так не везет мне в картах, 
Повезет, может быть, в любви. 
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4 
Месяц сощурился, словно кот, 
Хочет минувшее проводить. 
Нынче ведь, кажется, Новый год, 
Так почему же я вновь один? 
Чем-то шуршит тишина, как мышь; 
Ты там, наверно, с другим сидишь, 
Ты там, наверное, празднуешь 
И все такое разное… 
Мучиться, маяться нам к чему? 
Что там гадать, раз ответа нет. 
Мне хорошо ведь и одному, 
С этой зимою наедине. 
Ты там, наверно, сидишь с другим –  
Только мне хочется лишь пурги; 
Ты, если хочешь, с ним пей вино –  
Только бы ветер звенел в окно. 
Вечер нахмурился. Словно лунь, 
Год, как неведомый человек, –  
А впереди сотни лет и лун, 
А впереди еще целый век. 
 
5 
Вышло нам с тобой не жить –  
Не печалься, не тужи; 
Вышло нам чужими быть –  
Чистой прихотью судьбы. 
Нам с тобою порознь есть –  
Но найдем и в этом честь; 
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Нам с тобою порознь пить –  
Карт судьбы не покрапить. 
Вышло нам забыть любовь, 
Вышло нам заквасить кровь: 
Нам с тобою порознь спать, 
А потом начать опять. 
 
6 
Синий ветер снегом вьюжит, 
Вихри лютые кружатся. 
Мне уже не будет хуже –  
Стану этим утешаться. 
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* * * 
Я окончил дружбу и вражду. 
Не зови, я больше не приду. 
Годы пролетят – мы оба вспомним 
Друг о друге к своему стыду. 
Навсегда моя иссякла злость,  
Терпкая, как винограда гроздь. 
Нынче, пожелавши к ней вернуться, 
Я найду обглоданную кость. 
Мы друг друга не любили, нет. 
Больше этой звездной пыли нет. 
Отчего ты мне на ум приходишь? 
Мы с тобой в расчете. Или нет? 
 

 



Стихи 
________________________________________ 

61 
 

 
 

* * * 
Звук, из ничего возникнувший, 
Оплетает, словно бинт, 
Звук, в врата ушей проникнувший, 
Режет мозга лабиринт. 
И горит огнем таинственно 
Это слово или стон –  
Имя, что одно единственно 
Между тысячи имен. 
Повторю его, покликаю –  
Но в ответ лишь тишина,  
И над полночью безликою 
Светит глупая луна 
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Осень 
 

Синий воздух, красный лист, 
Черных веток переплет. 
День прозрачен, свеж и чист, 
Легок, ласков ветра лет. 
 
Я по осени бреду 
И не поверну назад,  
И мелькает, как в бреду, 
Надо мною листопад. 
 
Ветер гонит листья ввысь, 
Позади моя беда: 
Год назад мы разошлись –  
Дай-то Бог, чтоб навсегда. 
 
Но не зря я был влюблен,  
Но не зря искрился лед… 
Синий воздух, красный лист, 
Черных веток переплет. 
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Подарки 
 

Я подарю тебе солнце 
И просвечивающие ясным золотом 
Края облаков, 
Когда листья спят 
И жара покоит землю. 
 
Я подарю тебе ветер, 
Рвущий в клочья серые облака 
И разносящий их вдаль, 
Когда листья летят  
И не могут упасть на землю. 
 
Я подарю тебе дождь, 
Когда молния режет белым ножом 
Синие тучи, 
Когда листья плачут, 
И слезы струятся по вязкой земле. 
 
Не отказывайся, радость моя: 
Всякая погода хороша для подарка. 
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* * * 
Моя надежда, как зерно,  
То прорастет, то умирает; 
И слово спящее не знает, 
Что будет произнесено. 
 
Мне кажется, что ты войдешь 
И засмеешься, как бывало… 
Но ложью утешенье стало, 
И утешеньем стала ложь. 
 
И все же слово прозвучит, 
И ты «Не жди» – мне скажешь ясно… 
Да, ожидание ужасно,  
Но все же… все же промолчи. 
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* * * 
Под дождем, в намокшем свитере 
Подойти к твоей двери, 
И о коврик ноги вытереть, 
И войти, и говорить, 
Чай прихлебывая с булочкой, 
О кино, и о тебе, 
Пробираться темной улочкой 
К неиспытанной судьбе… 
А за этим, в скором времени, 
Попрощаться, бросить взгляд, 
И уйти в полночной темени, 
И не приходить назад. 
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Ночь 
 

Опускается сумрачный вечер, 
Как из черного шелка стена. 
Ночь стозвездые карты размечет, 
И зажжется крутая луна. 
 
Я шагну в эту мрачную полночь 
И пойду неизвестно куда. 
Ты меня обязательно вспомнишь,  
Несмотря на людей и года. 
 
Мне дорога ночная знакома,  
Ноги сами находят свой путь.  
Я пройду мимо милого дома,  
Не посмевши в окно заглянуть. 
 
Вдруг и ты отодвинула штору, 
Снова жизнь повернешь мою вспять… 
Но по дружескому уговору 
Нам сначала уже не начать. 
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Уходи 
 

Уходи в разрывах молний, 
Эта ночь. 

Дай же сумрак мне безмолвный  
Превозмочь. 

Ночь в окно стучится ветром, 
Как крылом. 

Там, за дальним километром, –  
Светлый дом. 

В этом доме мы с тобою  
Пили чай,  

Там за шторой голубою 
Скрылся рай. 

Мне не выжить, вероятно,  
Не суди.  

Уходи туда обратно, 
Уходи! 
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Память 
 

Человек стоит у фонаря, 
А фонарь качается горя. 
На земле у освещенных ног 
Тень свернулась в кожаный клубок. 
 
Под лучом – пылинок хоровод. 
Человек от фонаря идет, 
Перед ним, сгибаясь о ступень, 
Протянулась кожаная тень. 
 
Человек все дальше от огня… 
Память так преследует меня, 
И чем больше между нами дней, 
Тем она становится длинней. 
 
Но алеет ранняя заря, 
И бледнеет пламя фонаря. 
Я иду все дальше на рассвет. 
Памяти и тени больше нет. 
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Эпитафия 
 
Я сам написал для любви эпитафию 
На стершемся мраморе бледной души, 
Все реже смотрю на твою фотографию, 
И время печальную память глушит. 
 
Иными виденьями сны окошмарены, 
И нам не увидеться вновь – не зови. 
И все-таки рад я, что были подарены 
Мне эти два года красивой любви. 
 
И если я был тебе в тягость – прости меня, 
Забудь обо мне и другого люби. 
И ветхие буквы постылого имени 
С ненужной белесой плиты соскреби. 
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Сухой лист 
 

Незримо, тихими стопами 
Любовь усталая ушла, 
И в угли обратилось пламя, 
И рана чисто зажила. 
 
Жалеть мне не о чем. Уплыло 
Всё, что когда-то жгло огнём. 
И всё ж я помню всё, что было, 
И не могу забыть о нём. 
 
Но память о знакомом доме, 
Мне больше не мешая жить, 
Как фотография в альбоме, 
Как лист засушенный, лежит. 
 
Едва лишь книгу я раскрою 
И этот лист сухой найду, 
Как вспомню ветви над водою 
И день – единственный в году. 
 
Он – как картина в ветхой раме. 
На месте пламени – зола… 
Незримо, тихими стопами 
Любовь в былое отошла. 
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Долгожданный покой 
 

Напасти стерло как рукой,  
Но самому себе я странен –  
Благополучный россиянин, 
Я наконец обрел покой. 
 
Там, за неведомой рекой,  
Где хрупкий воздух многогранен, 
С коня страстей упал я, ранен… 
Где я теперь? Кто я такой? 
 
Лежу недвижим и спокоен,  
Не всадник, не трубач, не воин, 
Свое бесстрастие храня –  
 
Но слышу, как в далеком звоне 
Над розовым туманом кони 
Летят к восходу – без меня. 
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Лару 
 
1 
Мой милый Лар, мой добрый домовой, 
Хранитель дома, ты и мой хранитель! 
И нимбик над твоею головой,  
Как прежде, освещает ту обитель,  
Где я родился и зачем-то рос, 
Где с каждым годом больше слез и гроз,  
Где белки вертят вечные колеса 
И видят в том решение вопроса  
«Как выжить?» И колеса-жернова 
Размалывают жизни наслажденья 
И их самих… Так где искать спасенья, 
Как не у ног родного божества, 
И им и мне – беспутному созданью? 
Мы все – я первый – в тягость мирозданью. 
 
2 
Ах, маленький усталый домовой, 
Забившийся от страха в свой ларарий, 
Как мне понятен этот ужас твой! 
Я сам, творец, боюсь жестоких тварей,  
Рождающихся под моим пером 
И не желающих уйти добром 
Из сердца моего, чтоб на бумаге  
Трепать свои поношенные флаги,  
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Бряцать и петь, любить и убивать… 
Мы знаем, друг, как нелегко быть богом, 
Страдать за всех и думать обо многом, 
И беды их в себе переживать. 
Дай сил матросам маленького струга 
Хоть как-нибудь держаться друг за друга! 
 
3 
Идут года, бессмертный домовой, 
Все меньше на суденышке народу –  
Кто утонул, а кто кораблик свой 
Сам захотел вести сквозь злую воду 
Бескрайнего холодного житья… 
Все малочисленней твоя семья,  
Божок. Тебя, я знаю, опечалит,  
Когда от борта твоего отчалит 
Та шлюпка, на которой я пойду 
Через шторма, и сумрак, и ненастье 
Искать свое… какое, впрочем, счастье? 
Беду, но лишь мою, мою беду! 
Зачем? Не знаю, как и ты не знаешь, 
Каким ветрам ты свой корабль вверяешь. 
 
4 
Но я покуда здесь, мой домовой,  
Еще робею выходить из дому, 
Еще мне страшен внешний мир чужой, 
Но жить уже хочу я по-другому,  
Чем раньше жил и чем сейчас живу, –  
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А все же узы старые не рву. 
Хочу и дальше быть, ну хоть отчасти,  
В твоей родной, Божок домашний, власти. 
Зачем бежать? Нигде свободы нет,  
Весь мир тюрьма, как говорил датчанин… 
Ах, Лар, я знаю – труд твой неустанен, 
И для тебя в одном оконце свет –  
В своем. А мы – мы к ветхому киоту 
Поставим свечку за твою заботу. 
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* * * 

Зачем мы молимся Фортуне? 
Ведь все равно молитвы втуне,  
Взнестись – царить – упасть велит 
Она, не слушая молитв. 
 
И это в общем даже лучше, 
Что умолить нельзя нам случай: 
Ведь он честней, чем ты да я, 
Он беспристрастный судия,  
 
Который никого не судит, 
Который вечно правым будет. 
Что добродетель или грех? 
И рай – для всех, и ад – для всех. 
 
Всем умирать когда-то надо, 
И смерть не казнь и не награда, 
И вечны – только небеса 
Да скрип Фортуны колеса. 
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КАБАЛЬЕРО 

(поэма) 
 
1. Кабак 
В старой таверне дымно и жарко, 
Свечи блестят сквозь чад. 
Ходит по кругу пенная чарка, 
Дробно ножи стучат. 
Старый солдат, десять дней из Голландии, – 
Каска, протез, эспадрон, – 
Но не найдёшь кавалера галантнее, 
Если с красоткою он. 
Курят и хлещут, целуются, ссорятся – 
Нож засиделся в ножнах, 
А в уголку в одиночестве молится, 
Щёлкая чётки, монах. 
Кто же угрюмо сел перед дверью, 
Хмуро, тоскливо глядит? 
Шпага, бородка, белые перья, 
Белый жасмин на груди. 
«Что за печали? Развеяться надо! 
Ну-ка, налейте стакан!» 
Жёлтое пряное амонтильядо 
Сумрачно пьёт дон-Жуан. 
 
2. Кабальеро 
Дон Жуан Тенорио 
В дымном кабаке 
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Всё плетёт историю 
С чаркою в руке; 
Бьёт по стойке плёткою – 
Тут уж он горазд! 
«Ты с такой красоткою 
Спал хотя бы раз? 
Врать тебе не стану я: 
Что, бывало, делаю 
С Бланкою и с Анною 
Или с Изабеллою!» 
Заклинает пьяного: 
«Выслушай, уважь!» 
Речи дон-Жуановы 
Подтверждает паж. 
Подтверждает: было дело! 
Брешет, позабыв про стыд… 
Лепорелло, Лепорелло, 
Отчего так верен ты? 
Прошумели времени 
Пасмурные крылья: 
Молодого племени 
Не зальёшь бутылью; 
Ночь такая ясная 
И луна такая! 
Вот бы вновь – прекрасная 
Донна молодая, 
Вот сейчас бы надо бы, 
Нацепивши маски, 
Хором серенаду бы 
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Дёрнуть без опаски. 
Взяли б вновь гитару мы, 
Шпагу, пистолет! 
Дон-Жуану старому 
Сорок восемь лет. 
В дыме пьяном, в чаде винном, 
В молодящейся гульбе 
Он справляет именины, 
Словно тризну по себе. 
 
3. Память 
Дон-Жуан всё пьёт да пьёт, 
Матерится и поёт: 
 

Наша молодость отпела, 
Как весенний соловей. 
Спой хоть ты мне, Лепорелло, – 
Может, станет веселей! 
Помнишь, прежде как гуляли 
По Мадриду и Толедо, 
И красавицы бежали 
По петляющему следу. 
Только больше не добьёшься 
Ты успеха, дон-Жуан!.. 
Чёрный ворон, что ж ты вьёшься? – 
Шпага есть, и есть стакан, 
И бутылка в нашей власти – 
В ней вино, а не вода; 
Если в жизни нету счастья – 
Перебьёмся, не беда! 
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Не печалься, перебьёмся 
И без женщин как-нибудь, – 
В крайнем случае сопьёмся 
Иль другой нашарим путь: 
Сорок лет я прожил славно, 
И совсем не слишком старый – 
И похабно, и забавно 
Намараю мемуары! 
Наша молодость отпела, 
Как дрозды в саду весной… 
Спой мне песню, Лепорелло, – 
На гитару! Ну же, пой! 

 
4. Романс 
Взял гитару Лепорелло 
И гитара зазвучала, 
Задрожала, зазвенела: 
«Эту песенку, бывало, 
Матушка моя певала». 
 

За что я тебя полюбила – 
Ответить едва ли смогу, 
Но я за тобою спешила 
И в дождь, и в жару, и в пургу. 
Звенели весенние клёны, 
И пел соловей вечерком, – 
Ты шёл по дорогам зелёным, 
А я за тобой ветерком. 
Ты шёл по обрывистым скалам, 
Где горный грохочет обвал, – 
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Я птичкою рядом летала, 
Но ты меня не узнавал. 
Ты брёл по осенним дорогам 
В лесу пожелтевшем густом, 
А я тебе бросилась в ноги 
Багряным кленовым листом. 
И зимней дорогой изгоя 
Ты мчался, светила луна, 
А я заметала пургою 
Следы твоего скакуна. 
И как мне хотелось порою – 
С любви, и с тоски, и со зла – 
Предстать перед милым такою, 
Какою я прежде была. 
Но это, наверно, нескромно 
И, – Господи Боже ты мой! – 
Какою была я – не помню, 
А стала совсем не такой!» 

 
5. Кладбище 
Дон-Жуан нахмурил бровь 
И на стол швырнул кулак: 
«Выть про женскую любовь, 
Лепорелло, может всяк! 
Нам не нужно женской ласки, 
Нам довольно сладкой сказки, 
Нам не надобно вино – 
Дон-Жуан сегодня нищий. 
Я домой, через кладбище. 
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Ты со мною?» 
– «Всё одно…» 

Ночь севильская черна, 
А луна белым-бела. 
Над кладбищем тишина, 
Как прозрачная скала. 
Дон бредёт, куда – не знает, 
Лепорелло по пятам; 
Эпитафии читает 
Кабальеро по слогам: 
 

Я – купец Фернандо Перес 
(Благовония и перец). 
 
Я – солдат, а звать Рауль, 
В грудь вогнали мне семь пуль. 
Умереть куда полезней 
От французской от болезни. 
 
За отцовский кров и хлеб 
сей великолепный склеп 
воздвигли для папаши мы. 
Дай бог такой и вашему. 
 
Дон Алонсо де Кехана… 
(Мой знакомый. Очень странно.) 
 
Здесь лежит Гусман Тереза. 
умерла от диатеза. 
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Икс, что спит под сей плитой, 
Отличался красотой. 
Найден был в постели мёртвым 
У графини… (дальше стёрто). 
 
Здесь крещёный спит раввин.  
Он скончался от любви. 

 
6. Приглашение 
«Всё-то надо выгрести 
Из души дерьмо! 
Ты послушай выкреста 
Речь о нём самом: 
Хочет этим номером 
Умилить народ – 
От любви, мол, помер он, 
Не наоборот! 
Вот тебя бы, гадина, 
Взять да раздавить!.. 
От любви – понятно. 
Я вот – без любви». 
 
Здесь лежит за донну Анну 
пострадавший командор… 
(с ним ведь, как это ни странно, 
мы дружили до тех пор). 
 
– Командор! Мне нынче нужен 
Собутыльник. Если хочешь, 
Приходи ко мне на ужин.  
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– Что ж, благодарю за почесть, – 
Истукан ему кивнул, 
Дон и глазом не моргнул. 
 
7. Ожидание 
Над Севильей ночь, как вата, 
Колокольня – ржавый гвоздь. 
Дон-Жуану страшновато. 
К дон-Жуану будет гость. 
И рука дрожит невольно, 
И блуждает нервный глаз. 
Не севильской колокольне 
Прозвонили десять раз. 
 
«Что такое? Только десять? Слишком рано. 
Может быть, окно отвесить? Очень душно. 
Как забавно: в одиночку дон-Жуану 
Провести придётся ночку… Слушай, нужно 
Растворить окно пошире, Лепорелло! 
Вот забавно: в этом мире всё, как прежде. 
Чу! Далёкая гитара зазвенела, 
И слова влюблённых ветхи, как надежда». 
Дон-Жуан угрюмо спрятал 
В плечи голову. Ему 
Почему-то жутковато: 
Сам не знает, почему. 
Скоро, сыплясь ржавой пылью, 
Отодвинется засов… 
Колокольня над Севильей 



Илья Оказов 
________________________________________ 

84 
 

Бьёт одиннадцать часов. 
«Лепорелло, что за ветер! Что за холод! 
Затвори окно: на свете всё, как было, 
Как и прежде, на две части мир расколот, 
Их свести не в нашей власти. Слушай, милый, 
Дай мне карты – погадаю. Где колода? 
То есть как это «на знаю»? Лепорелло!!! 
Чу! Двенадцать» Мы сегодня ждём кого-то? 
С нами сила будь Господня. Встречу смело». 
 
8. Посещение 
Полночь приглушает 
Громыханье шпор. 
Городом шагает 
Чёрный Командор. 
Двор. Ворота. Лестница. 
Дон-Жуана смех: 
«Вот сейчас он треснется – 
Перебудит всех! 
Слышишь, шпоры тенькают? 
Эй, любезный гость! 
На шестой ступеньке 
Не споткнись о гвоздь!» 
Лестницею шаткою – 
Каменная тень. 
Броневою пяткою 
Вдавлен гвоздь в ступень. 
За вошедшим в комнату 
Крадется туман. 
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– Приглашали – помните? 
Вот я, дон-Жуан. 
– Старый друг, да как ты вырос! 
Сколько зим и сколько лет! 
Я слыхал, в могиле сырость – 
Сядь к камину. На вот плед. 
Как ты? Что ты? Расскажи же, 
Есть ли Бог, вообще тот свет, 
Или, кроме грязной жижи, 
Ничего за гробом нет? 
– Дон-Жуан, буду спрашивать здесь только я. 
Там – ты сам всё увидишь, и скоро. 
Расскажи, как живёт донна Анна моя 
И жива ли она по сю пору? 
– Донна Анна? Право слово, 
Не видал её давно. 
Что ж, нашла себе другого – 
Век ли плакать об одном? 
У неё четыре дочки, 
Три сынка, один – скрипач, 
И ещё больные почки, 
Как насплетничал мне врач. 
– Дон-Жуан, нам пора поквитаться с тобой. 
Помолись, пока время есть, грешник. 
С Лепорелло простись – он ещё молодой, 
И останется здесь, твой приспешник. 
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9. Орлянка 
Дон-Жуан не понимает, 
Но немедленно в ответ 
Лепорелло поднимает 
Черноокий пистолет: 
– Дон-Жуан, тебе привычно 
Убивать мужей подряд. 
Пристрели его вторично – 
Пусть идёт обратно в ад. 
– Нет, дуэль со статуей – 
Слишком много фальши. 
Ну-ка, живо спрятали 
Пистолет подальше. 
Но нашёл в кармане я 
Золотой дукат. 
Попрошу внимания: 
Решка – оба в ад, 
А орёл – пожалуйста, 
Убирайся к чёрту. 
Впрочем, ради шалости, 
Мой приятель мёртвый: 
Хоть вообще не надобно 
Мертвецов тревожить, 
Ты укажешь клады мне 
В склепах. Что ты рожу 
Скорчил недовольную? 
Жизнь у нас – одна! 
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А над колокольнею 
Светился луна. 
 
10. Крест 
Рассвет затеплился, и сольную 
Окончил песню соловей, 
И над севильской колокольнею 
Вспорхнули стаи голубей, 
И солнце яркое, не мешкая, 
Лучом нашарило в углу 
Монету, выпавшую решкою, 
И круг обугленный в полу. 
Однако шляпу дон-Жуана, 
Гитару, шпагу – их потом 
Похоронили, как ни странно, 
В гробу, под мраморным крестом: 
 
Под сей плитой лежит развратный дон, 
дай бог вам жизнь прожить, как прожил он. 
 
Так схоронили память грешную 
Под сенью ивовых ветвей, 
И по субботам безутешная 
Рыдает женщина над ней. 
Всё, что было, пролетело, 
Нам остались лишь кресты. 
Лепорелло – Лепорелло, 
Отчего так верен ты? 
 





 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕСНИ 





 

 
 

Совершеннолетие 
 

Пена белая под веслами,  
С берегов глядит сирень. 
Мы сегодня стали взрослыми, 
Можно плавать целый день. 
 
А вода лучом просвечена,  
Как глаза твои зеленые; 
Ты, наверное, отмечена  
Знаком солнца полуденного. 
 
Струи плещутся под веслами,  
Голубая гуще тень. 
Мы сегодня стали взрослыми,  
Это наш последний день. 
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Листья 
 

Нарисую карту осени 
На кленовом на листе –  
Ветры листья в небо бросили 
В мотоватой простоте; 
Нарисую горы золотом 
И багряные леса, 
И над сумраком расколотым 
Голубые небеса. 
 

Красок выплесну немало я – 
Пусть в глазах твоих рябит; 
Нарисую жарко-алые 
Гроздья спелые рябин, 
Нарисую в страны южные  
Улетающих грачей,  
Нарисую все, что нужно, я 
Много всяческих вещей. 
 

Я пущу листочек по ветру 
Грустно вслед ему взгляну, 
Чтобы ветры сразу поняли, 
Отнесли тебе к окну, 
Чтобы различила ясно ты 
В свете пасмурного дня 
Много желтого и красного 
И несчастного меня. 
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Прощальная 
 
Прощай, мой друг! Пришла пора прощаться, 
Мы вместе прожили почти что жизнь.  
Вот адрес мой: Некрасова, двенадцать,  
Сорок четыре. Не грусти. Держись. 
 
Мы вместе шли в одни и те же горы,  
В одни леса, поселки и дома,  
Мы пополам с тобой делили взоры,  
Что нас вдвоем тогда свели с ума. 
 
Прощай, мой друг! Не стоит возвращаться, –  
Все сказано, все искренне, без лжи. 
Ты позабудь: Некрасова, двенадцать, 
Сорок четыре. Позабудь. Держись. 
 
Вдвоем у нас никак не получилось, 
Она любить могла лишь одного; 
Ну, выпал я. Однако сделай милость – 
Не обижайся. Лучше, чем кого. 
 
Прощай, мой друг! Пора колесам мчаться, 
Стучать по рельсам меж лесов и ржи… 
И все-таки: Некрасова, двенадцать, 
Сорок четыре. Напиши. Держись. 
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Разлука 
 

Ты ногой ступила в стремя, 
Ты уедешь вот сейчас… 
Почему же делу время, 
А потехе только час? 
 
Бог усмешкою, наверно, 
Губы тонкие скривил. 
Отчего же все так скверно 
Получается в любви?  
 
Нам бы солнца, нам бы света, 
Нам бы вместе, а не врозь… 
Только дождь стучит все лето –  
У него так много слез… 
 
Так умоемся в ненастье 
Мы водою дождевой: 
Если в жизни нету счастья, 
Значит, можно без него…  
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Поезд 
 

А поезд стучит по рельсам,  
А поезд считает шпалы,  
А сердце болит донельзя, 
И весь я такой усталый. 
Я бросил чужие беды, 
Уехал покоя ради… 
Не знаю, куда я еду, –  
Билет я купил не глядя… 
 

А справа в окошке кедры,  
А слева в окошке сосны,  
Меня не догонят ветры, 
А остановиться – поздно. 
И серые воют волки 
И гонятся за вагоном,  
Но мчаться нам долго-долго,  
И прошлое мы обгоним. 
 

На кедрах щетиной иглы, 
На елях слезами камедь; 
Твое я забуду имя –  
На что мне любовь и память? 
А поезд стучит по рельсам,  
А поезд считает шпалы,  
А сердце болит донельзя, 
И весь я такой усталый. 
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Одиссей 
 

Вот и снова скорый поезд,  
Вот и снова стук колес… 
Затяни потуже пояс 
И держи повыше нос. 
Азию или Европу 
Покидая, не жалей.  
Вот и вновь от Пенелопы  
Уезжает Одиссей. 
 

За окном мелькают ели,  
Отмелькали фонари –  
Еду прочь, не зная цели,  
Буду петь, не говорить. 
Сложат новую поэму 
И прославят меж людей –  
Вот и снова к Полифему  
Попадает Одиссей. 
 

Позабуду про разлуку,  
Спрячусь в чаще меж ветвей,  
Но дорожную науку  
Изучить смогу вполне.  
По неведомому знаку  
Брось любимых и друзей –  
На родимую Итаку  
Не вернется Одиссей.  
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Синий путь 
 
Снова путь лежит –  
Ночи голоса. 
На щеке дрожит  
Ясная слеза.  
Этот синий путь  
Вьется в тишине. 
Если не уснуть,  
То подсядь ко мне. 
 

За окном огни –  
И опять темно.  
Спать повремени, 
Впрочем, все равно.  
Этот синий путь  
Нам на много лет…  
Ляг ко мне на грудь  
И запой в ответ. 
 

Рельсы вдаль бегут  
Ночи, дни и дни,  
Паровозный гуд  
Веером от них.  
Этот синий путь, 
В памяти храня,  
Ты когда-нибудь  
Вспомнишь про меня.  
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* * * 
Это я не о ней, не о ней пою, 
А о том, что настала ночь, 
Что луна заблудилась в звездном краю, 
И некому ей помочь. 
 
Это я о луне, об одной луне –  
Как блуждает она в ночи, 
И немые тучи плывут над ней, 
А под нею – земля молчит. 
 
Это я о земле, о моей земле – 
Как от снега она седа, 
Как она устала молчать о зле 
И ввысь вздымать города. 
 
А на город с неба глядит луна 
Сквозь такую темную ночь 
И видит дом, и ее у окна, 
И ее чужую мне дочь.  
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Январи 
 

Январи, январи, январи… 
Целых три января.  
Случай милую мне подарил –  
И, наверное, зря. 
 
Янтари, янтари, янтари… 
И луна, как янтарь. 
Я тебе о любви говорил, 
Как и многие встарь. 
 
Отгори, отгори, отгори,  
Мое сердце, дотла.  
Шире двери в себе отвори, 
Чтоб другая вошла. 
 
Пусть другая в душе поцарит –  
Так же быстро и зря, 
Январи, январи, январи –  
Хоть бы три января. 
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Покаянное 
 
Пусть дела мои плохи, тяжелы мои грехи, 
Все же я пишу стихи для тебя,  
Чтобы ты в день изо дня вспоминала бы меня,  
Пусть без прежнего огня, но любя. 
 
Пусть я некрасив и хром,  

пусть глотаю на ночь бром, 
Пусть меня пугают гром и гроза, 
Пусть узка и слаба грудь,  

пусть петляет жизни путь, 
Но попробуй заглянуть мне в глаза. 
 
Ты тогда увидишь в них,  

что огонь в груди не стих, 
Что по-прежнему я лих – но внутри,  
Что мальчишки все скоты 

и что с прошлым – все, кранты, 
И мила мне только ты – посмотри. 
 
Если ж я не по нутру, обещаю, поутру, 
Вот увидишь, я умру, раз уж влип,  
И напишут на кресте: «Он молился красоте,  
Но избрал пути не те – и погиб». 
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Непомнящий 
 

Откричали песни пьяные, 
Отстрадали, отлюбили.  
Нынче заморозки ранние 
В свежем блеске снежной пыли.  
Осень терпкую и пряную 
Мы до дна уже допили, 
И сердца в былое канули, 
Под сугробами застыли. 
 

Я Иван, родства непомнящий,  
Уповающий на Бога; 
Я в грязи увяз бы по уши,  
Да мороз сковал дорогу.  
Снег сечет тугими гроздьями 
По глазам моим открытым,  
Снег рыдает под полозьями 
О забытом – незабытом… 
 

Не нужны мне песни старые –  
Мне споет другие ветер,  
Мчась за тройкою чубарою,  
Где тебя я не заметил; 
Ты в сугробе просишь помощи,  
Заклинаешь ради Бога… 
Но я Иван, любви непомнящий,  
И пряма моя дорога. 
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Новогоднее 
 

Синий снег и зеленая хвоя, 
Окна желтые в каждой семье. 
Посиди, дорогая, со мною 
На заснеженной старой скамье 
Облечен короткой властью,  
Бродит городом Мороз… 
С Новым годом! С новым счастьем! 
Новых песен! Новых слез!  
Тает иней на длинных ресницах 
И стекает слезою пустой. 
Счастья нового нам не добиться, 
Счастье старое, где ты? Постой! 
Год минувший, до свиданья! 
Новый радостью повей!.. 
Но не сбудется гаданье,  
Хоть и выпал туз червей. 
Под холодной звездой голубою 
Лицемерить сегодня нельзя 
Мы расстанемся нынче с тобою,  
Словно просто большие друзья. 
И метелица-ненастье 
Бьется в каждое окно: 
С новым счастьем иль несчастьем – 
Это в общем все равно! 
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* * * 
На улицах весенний снег растаянный, 
И небосвод ужасно голубой,  
И как с тобой мы встретились нечаянно, 
Нечаянно расстанемся с тобой. 
 
И только глаз веселых не измените,  
Все тот же озорной в них виден свет,  
Как будто голубым гусарским ментиком 
Плескает нестареющий корнет. 
 
Идем с тобой не под руку, не за руку, 
Но это не такая уж беда,  
И если в каждом сердце по пожарику, 
То их зальет весенняя вода. 
 
Зовешь меня Иудою и Каином 
Совсем напрасно – я же не такой,  
И как с тобой мы встретились нечаянно, 
Нечаянно расстанемся с тобой. 
 
По мокрой мостовой гуляют голуби,  
И в лужицах весенних хоть крестись… 
А мы с тобой идем в весенней голуби 
И все никак не можем разойтись. 
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* * * 
Какая яркая луна 
Сегодня светит! 
И одинокая струна  
Струне ответит. 
Луна ужасно далеко, 
Невероятно! 
А мне сегодня так легко 
И так приятно. 
 
Среди домов туман седой 
Ползет по кругу, 
И одинокий козодой 
Зовет подругу; 
Сегодня этот мир большой 
Забыл про войны, 
И мне сейчас так хорошо 
И так спокойно.  
 
Наверно скоро рассветет, – 
Пускай светает! 
Пускай сольется пара нот 
И снег растает, 
И ветер вспенит синеву 
Над мокрым садом, – 
И я так счастлив, что живу 
С тобою рядом. 
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Конец лета 
 

Дни погожи, ночи светлы, 
От деревьев – пряный дух,  
Только все же это лето 
Слишком тесно для любящих двух.  
Сядь со мною на скамейку,  
И не думай ни о чем: 
Жизнь – жестянка, смерть – копейка. 
Что же хочешь знать ты еще? 
 

Тишь и скука в старом парке, 
Только нам ли здесь грустить? 
Видно, спуталась у Парки 
С моей нитью твоя нить. 
Эти нитки не распутать,  
Раз сплелись они навек,  
Будь ты ангел, будь ты сука,  
Будь такой же, как я, человек. 
 

Дни короче, звезды ярче,  
И летит за часом час; 
Время, точно хитрый старчик, 
Злой монах, разлучающий нас. 
Скорый поезд топчет шпалы,  
Он спешит за мной сюда…  
До него нам дела мало –  
Мы с тобою вдвоем навсегда. 
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Колыбельная 
 

Спи, покуда можешь спать, 
Эта ночь – отец и мать, 
Эта ночь – начало эры, 
Где все кошки будут серы. 
 
Спи под гул немой струны – 
Этой ночью все равны, 
Все честны и все верны, 
Не умны и не смешны. 
 
Ночь колышется едва, – 
Одноглазая сова, 
И отряхивает крылья, 
Осыпая звёздной пылью. 
 
Спи, смотри цветные сны, 
Ночью улицы скушны – 
Все белы и все черны, 
Все похожи и равны. 
 
Спи, хороший человек, 
Эта ночь – на целый век. 
И земля кружится с нами, 
Подгоняемая снами… 
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Газелла 
 

На востоке алый крест – это ты! 
Легких сумерек асбест – это ты! 
Черной ночью звонких звезд хрустали 
И полудня томный жест – это ты! 
Много тополей растет на лугах, 
Лучший тополь этих мест – это ты! 
Вот на холм взбежал олень молодой, 
Озирается окрест, – это ты! 
Снаряжу я свой корабль, поплыву, 
Цель моя, мой Тир и Сест – это ты! 
Кто на западе встает из волны, 
Кто ломает мачты шест? Это ты? 
Золоченая стрела, лук тугой, 
Злой Амура манифест – это ты! 
Солнце ль вижу в вышине, лунный лик – 
В сердце прежний анапест: это ты! 
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* * * 
Среди круч горных,  
Средь долин ровных,  
По рекам бурным 
Далеко ехать. 
 
А в горах тигры,  
А в степях волки, 
А в реках волны,  
А в душе горе. 
 
Голубой месяц,  
Разорви тучи 
И лучом путь мне 
Освети к милой. 
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* * * 
Я купил сегодня розу алую 
И поставил в голубой бокал; 
А нашел я в жизни долю малую 
Из того, что смолоду искал. 
Проходил я мимохожим странником 
Мимо многих, ближних и чужих. 
Мило было мнить себя избранником, 
Но не отличался я от них. 
Пролетела молодость – и что же ведь? 
Я один – не выше, в стороне… 
Видно, что-то надо подытоживать, 
Оттого и грустно стало мне. 
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* * * 
Пел я жизнь свою, как песню,  

с легкомысленным азартом, 
Без расчетов и сомнений, без раздумий и тревог, – 
Так игрок, забыв про деньги,  

верит только пёстрым картам, 
А его швыряет Случай, безрассудный пьяный бог. 
 
Пил я жизнь свою, как воду,  

перемешанную с кровью, 
Что для путника в пустыне претворяется в вино, 
И захлёбывался пряной беспричинною любовью – 
Или яростью, что, в общем, совершенно всё равно. 
 
А когда кончались силы, стены синие шатались, 
Оставалась мне бумага, оспой литерной пестра, – 
В душу струями вливались, 

 в гулком черепе мешались, 
Пенясь, Тихонов и Киплинг, Брюсов и Эредиа. 
 

   
  

  
    
 

И бурлится эта песня, и рекою хлещет плечи
Этих строк, страстей и жара наркотическая смесь, –
И пускай в нежданный срок я, умирая, не замечу, 
Что играю, и люблю я, и пою уже не здесь!



Песни 
________________________________________ 

111 
 

 
 

Песенка о памяти 
 

Сощуренный глаз, упрямая бровь, 
Голос, манящий из дому прочь… 
Ну кто вам сказал, что это любовь, 
А не просто весенняя ночь? 
 
Зачем вспоминать ушедшие дни, 
Если их невозможно вернуть? 
Зачем уходить на эти огни, 
Если можно отсюда задуть? 
 
Но где-то вдали играет труба, 
Призывая уйти и пропасть, – 
Ну кто вам сказал, что это судьба, 
А не просто пиковая масть? 
 
Но надо идти к забытым кострам, 
Чтоб успеть поддержать их огонь, – 
По лунным лучам, по спящим дворам, 
Уголь-память зажавши в ладонь. 
 
И пусть ты упал под бременем дел – 
Поднимайся опять и опять: 
Ну кто вам сказал, что это предел, 
А не просто зеркальная гладь? 
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Неделя как год, неделя как час, 
И неважно, какое число; 
Быть может, костёр давно уж погас, – 
Но – иди на былое тепло. 
 
И память в мозгу, и в жилах свинец, 
И ненужная жизнь за кормой… 
Но кто вам сказал, что это конец, 
А не просто дорога домой? 
 
А не просто зеркальная гладь? 
А не просто пиковая масть? 
А не просто весенняя ночь? 
 
Ну кто вам сказал? 
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Песенка о крамоле 
 
Подымаю взор горе, опускаю долу, 
А приятели мои вместе, как один, 
Стали чаще повторять: «Напиши крамолу», 
Дескать, раз уж ты поэт, будь и гражданин. 
 

Я пока не «гражданин», я пока «товарищ», 
Я писать таких стихов вовсе не хочу. 
Там, где ты, приятель мой,  

в грязь лицом ударишь, 
Разверну свои крыла, в небо улечу. 
 

А под небом города, да леса, да долы, 
Солнце светит и глядит, кто о чём поёт, 
И гуляет по Руси рыжая Крамола, 
А зачем она нужна – кто же разберёт? 
 

Все по комнатам сидят и чего-то пишут, 
И за темой что ни день лезут в календарь; 
«Громко скажешь – донесут,  

тихо – не услышат», – 
Видно, правду говорил этот древний царь. 
 

Эй, приятель-гражданин, не хватай за полу: 
Всё, что надо, напишу, только в свой черёд. 
Бесполезно на Руси выводить крамолу: 
Ей уже за тыщу лет – пусть сама помрёт. 
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Шуты 
 
Как нас бил кипчак, так побил крымчак,  
Переполнилась Москва ахами да охами. 
Ты стряхни-ка, царь, свой доспех с плеча, 
Да потешь-ка ты себя скоморохами. 
 

Мы охаем врага подлецом,  
Позвоним для тебя бубенцом,  
Мы разгоним печаль и тоску, –  
Хорошо на земле дураку. 

 
Вот боярин глаз покосил на нас, 
Воевода недоволен – смеются над воинством,  
Ну а мы солдат насмешим как раз,  
Подурачимся вовсю, но с достоинством. 
 

Поражений нам нет и побед 
И ни хана, ни князя нам нет,  
Не зарубит крымчак на скаку, –  
Хорошо на земле дураку.  

 
Дым встает от крыш, ну а ты шалишь,  
Татарвою скомороха не пугайте жуткою. 
А сожжет Москву новый Тохтамыш –  
Позабавим и его той же шуткою. 
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Пусть лютует татарский урод –  
А дурак себе глотку дерет; 
Ложки, бубен, колпак на боку, –  
Хорошо на земле дураку. 

 
Не нужна нам честь, только дайте есть, 
Дайте правду говорить с прибаутками;  
А прикажут в ад ради смеха лезть –  
Мы споемся-сосмеемся с анчутками.  
 

Переменим, как шапку, страну, 
Позабавим царя-Сатану… 
Нас и черти в аду не пекут, –  
Хорошо помирать дураку.  
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Прометей 
 

Это было в голодный год,  
Это было зимой холодной: 
Люди мерли смертью голодной, 
В жилах кровь превращалась в лед. 
 
Увидал титан Прометей, 
Что промерзли мы до костей; 
Уголек зажал он в ладонь 
И с Олимпа принес огонь. 
 
И когда увидал Зевес, 
Что горят на земле костры  
И поля от огней пестры, − 
Он метнул свой Перун с небес. 
 
Прометею локти к спине,  
Пятки жарили на огне,  
Но простили на первый раз 
И отправили на Кавказ. 
 
На Кавказе стоит скала,  
На скале его и распяли, 
И железо в гранит вогнали, 
И прислали к нему орла. 
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Целый день орел напролет 
Прометею печень клюет,  
А когда улетает прочь,  
Вырастает печень за ночь. 
 
И веков этак двадцать пять 
Провисел Прометей, не сгинул,  
Прежде чем Зевес брови сдвинул 
И на землю взглянул опять. 
 
Видит, люди ладан курят 
И Зевеса благодарят: 
Мол, помилуй, господь, не тронь, 
Мол, спасибо, что дал огонь. 
 
Увидав такие дела, 
Бог ощерился пастью всею, 
Амнистировал Прометея, 
Расстрелять приказал орла. 
 
А титана взял на Олимп,  
Даровал ему светлый нимб: 
«Посмотри на людей своих − 
Не напрасно ль жалел ты их?» 
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Колумб 
 

В Вальядолиде гудел карнавал 
И ругались в божью мать в кабаках,  
А на пристани моряк умирал, 
Исповедовал бродягу монах. 
Смертный час его сегодня застиг, 
И лежал он возле каменных тумб,  
А монах его печально крестил: 
«Исповедайся, раб божий Колумб!» 
 
И хрипел Колумб в истерике, 
Задыхаясь, говорил: 
«Я не открывал Америки! 
Я же Индию открыл! 
 
В детстве видел я про Индию сны –  
Жизнь за эти сны возьмешь и отдашь! 
А потом мне стали деньги нужны, 
И в Кадисе я набрал экипаж. 
Мы доплыли до предельной черты 
На обломках своего корабля, 
И матросам надоели бунты… 
Только юнга все же крикнул: «Земля!» 
 
От неведомого берега 
Ветка к борту приплыла; 
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Только это не Америка,  
Это Индия была! 
 
Нас вернулось втрое меньше назад,  
Каждый желтой лихорадкой больной,  
И послал король за нами солдат,  
Чтобы властвовать заморской страной; 
И в салютах, в завываниях труб 
Мне пожаловал дворянский пакет: 
Дескать, знайте, что недаром Колумб 
Для Испании открыл Новый свет! 
 
Нет, монах, ты мне поверь-ка, 
Он неправду говорил – 
Я не открывал Америку 
Я же Индию открыл! 
 
Я покинул раскаленный Мадрид 
И приехал прямо к морю сюда –  
Завсегдатай кабаков и коррид, 
Провожая и встречая суда,  
И смотрел им вслед до боли в глазах… 
Но Америки я не открывал, 
Это Индию открыл я, монах!» 
И грузчики в порту увидели, 
Как он издал последний стон: 
«О, где же, где же моя Индия?..» – 
Сказал и тихо умер он. 
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Песня о мученике науки, 
не вошедшем в историю 

 
Познакомились мы в кабаке: 
Я там пил в неизбывной тоске. 
Вижу – он горячится и сердится,  
Говорит: «Она все-таки вертится!» 
Был он с виду седым старикашкою, 
Потрясающим мятой бумажкою. 
Он сказал, указав на оконце,  
Что мы вертимся все вокруг солнца. 
 
У него душа поэта,  
Повторял он, как в бреду:  
«Вы мне поверьте, через это  
Я в историю войду!» 
 
И кричал он еще и еще, –  
Я его напоил за свой счет. 
Он сказал: «Молодой человек,  
Мы прославим шестнадцатый век!» 
От моей неизбывной тоски  
Я пошел к нему в ученики. 
Плачьте, дети, ругайся, отец, –  
Я себя отыскал наконец. 
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Поп кричит: «До конца света 
Будешь ты гореть в аду!»  
А мне плевать на все на это –  
Я в историю войду. 
 
Я храбрился, но ад-то он адом,  
А инквизиция тоже ведь рядом: 
Мой учитель горит и шипит,  
Про историю что-то вопит.  
А меня по рукам и ногам,  
Объяснили мне, как я поган,  
Показав на Христа на стене,  
Приказали покаяться мне.  
 
Было жарко, было лето  
В тысяча пятьсот… году,  
И я подумал: «А через это  
И я в историю войду».  
 
Вижу я, инквизитор мой сердится, 
Говорю: «Она все-таки вертится!»  
И пошли тогда лица их пятнами, 
Все стали грубыми и неприятными,  
И за то, что я не был хитер,  
Потащили меня на костер.  
Было мне на костре очень больно,  
И вопил я весьма недовольно.  
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Мысль мелькнула, как комета, 
Что я погиб за ерунду,  
Но я верю: через это  
Я в историю войду. 

 
Но не вошел. 
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Святой Георгий, или О вреде садизма 
 
Когда император Диоклетиан  
Владыкой был Римской империи,  
Он всячески гнал и травил христиан  
В припадках внезапной истерии. 
Он жег на кострах их, мечами рубил:  
А вдруг вольнодумцы какие? 
Святой же Георгий полковником был, 
А родом из Капподакии. 
 

Купался в субботу Диоклетиан, –  
Любил искупаться властитель! 
Приходит Георгий: «Я из христиан,  
Вы к сведенью это примите». 
Вскочил император и загрохотал  
На все терема Каракаллы:  
«А ты, дорогой мой, однако, нахал!  
Схватите скорее нахала!» 
 

Связали его по рукам и ногам,  
Раздали солдатам нагайки: 
«На что намекал, признавайся-ка, хам,  
Рассказывай все без утайки!» 
И шкуру солдаты спускали с него,  
И жарили пятки на свечках,  
Святому Георгию все ничего, 
Лишь бьется сильнее сердечко. 
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Костер развели, вскипятили воды,  
В котел посадили святого,  
А дело опять – ни туды ни сюды,  
Ну хоть начинай его снова. 
Взроптали солдаты: «Стараемся мы,  
Все казни – изящного вкуса,  
А он там в котле распевает псалмы 
И славит Христа Иисуса!» 
 

Диоклетиан в честь своих именин 
Велел им кончать поскорее,  
И чтобы не мучился христианин,  
Его топорами по шее. 
Его голова покатилась на луг, 
Новехоньким нимбом сияя.  
А сам император расплакался вдруг,  
Слезу рукавом утирая. 
 

Георгий властителю так показал  
Всю силу святой своей мощи,  
И в пышном гробу схоронить приказал  
Диоклетиан его мощи.  
С тоски император чуть не заболел:  
«Какие ж мы были плохие!» 
И гроб отослать в утешенье велел 
Семье его в Капподакию. 
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Голгофа 
 
А перед Голгофою был суд. 
Пьянь-солдаты штофами трясут,  
Наверху матовых гор – день, 
На груди Пилатовой – орден, 
Дело наше чистое, чист дух: 
Одному амнистия из двух. 
 
Предыдущий прокуратор 
Он работал чисто,  
Но пришла к нему расплата  
В виде террориста,  
И убийца ждет сегодня 
Смертную расправу –  
Голос чаяний народных 
Террорист Варавва. 
 
Вот кого бы надобно казнить,  
А в башке Пилатовой вязь-нить: 
Мир не из Исусиков и Будд –  
За Варавву вступятся и – бунт! 
Думал мысль злодейскую раз пять: 
«Царя Иудейского – распять!» 
 
Дело слажено на славу, 
Бог не протестует, 
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Только вот не рад Варавва,  
Что-то он тоскует. 
Предлагает Иисусу: 
«Мы ж с тобою братья,  
Ты из камеры не суйся – 
Пойду на распятье!» 
 
До креста до самого ждал он: 
Вдруг набата пьяного гул-звон, 
Вдруг-таки – восстание, мятеж… 
Но люди те же самые – не те: 
«Вот бы вдруг господний-то свет» – ждут. 
На крестах покойники. Нет смут. 
 
И Пилат остался правым, 
Не случилось чуда: 
На кресте висит Варавва, 
На суку Иуда, 
А в тюрьме, худой, как вертел, 
Голодный и бледный, 
В заключении до смерти 
Иисус бессмертный… 
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Конец сказки 
  

Государевы палаты, 
Голубая мгла. 
И над царством тридесятым  
Бьют колокола,  
А на яблоневом древе 
Птицы-жар кричат:  
«Празднует Иван-царевич 
Свадьбу нонеча!» 
 

У него штаны из плиса, 
Кольца на руках, –  
Ох и любит Василиса 
Мужа-дурака. 
Подливала царю пива, 
Желтого – янтарь! – 
А наутро после пира 
Помер старый царь. 
 

Сел Иван на троне с нею, 
Словно на диван,  
Только вот не стал умнее 
С этого Иван. 
Это сам он понял быстро – 
Не его ж вина!  
Братья старшие в министрах,  
А царит жена. 
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Государевы палаты, 
Белый лемех крыш. 
А над царством тридесятым – 
Темнота и тишь.  
Отзвонивши полночь кротко, 
Колокол умолк… 
Лишь в зверинце, за решеткой,  
Воет серый волк. 
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Разговор 
 
Здравствуйте, товарищ Дьявол,  

я давно уже вас жду. 
Сядьте в кресло, в общем будьте словно дома. 
Вот кофейник, сигареты.  

Ну так как у вас в аду? 
У меня там предостаточно знакомых. 
 
Не коситесь на икону — я не верую уже,  
До конца не знаю ни одной молитвы. 
Плохо выгляжу? Весною  

всем погано на душе… 
Ах, об этом и хотели говорить вы? 
 
Это неоригинально, ну да некуда спешить. 
Что ж, давайте говорить по-деловому: 
Что бы вы могли за душу  

мне такое предложить? 
Не смущайтесь, право, будьте словно дома. 
 
Да-да-да, не в деньгах счастье — 

 у меня есть пять рублей. 
Говорите, популярность, имя, слава? 
Нет, и так уже довольно надоедливых людей,  
Это бремя не по мне, товарищ Дьявол. 
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Что еще? Неужто гений?  
Да на кой, простите, ляд? 

Все равно писать не стану по-другому,  
Да еще и не сумею жить, как правила велят… 
Я и так себя не чувствую как дома. 
 
Что хитрить, признаюсь сразу —  

нету у меня души,  
Вышла вся — на ближних вышла  

и на строчки. 
Коль сберечь желаешь душу —  

не люби и не пиши, 
А сиди, как заключенный в одиночке. 
 
Не сердитесь! Я другое  

собираюсь предложить. 
Без души весьма, вы знаете, паршиво. 
Не могли бы вы мне душу  

лет на десять одолжить? 
Я верну, все будет честно, справедливо. 
 
По рукам? Верну с процентом — 

буду десять лет писать,  
А потом отдам вам авторское право. 
Хорошо? Договорились?  

Завтра в восемь буду ждать! 
Мне вот так душа нужна, товарищ Дьявол! 
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Песня о маршале Мишеле Нее 
 

Сын ремесленника Нея 
Словно между двух огней: 
Он, от страсти пламенея,  
Все не женится на ней; 
Штатских та не уважает. 
Чтоб из сватовства был толк, 
Мишка ментик покупает 
И идет в гусарский полк. 
 

Прослужив пять лет исправно, 
Без особенных причин 
Получил, как ни забавно,  
Мишка офицерский чин. 
Но напрасно в эполетах 
Он явился перед ней: 
Несмотря на все на это 
Был отвергнут Мишка Ней. 
 

И, поставив жизнь на карту, 
Чтобы горе пережить, 
Стал он вместе с Бонапартом 
Революцию вершить. 
До Тулона от Вандеи 
На коне он проскакал, 
И пришла удача к Нею: 
Он – бригадный генерал. 
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Вот к невесте он вернулся –  
Видит мужа и детей; 
Ней с досады чертыхнулся, 
С горя маршалом стал Ней. 
И когда за Неман синий 
Устремился Бонапарт, 
Ней повел за ним в Россию 
Весь грядущий арьергард. 
 

И идя за боем к бою,  
Арьергард обрел конец – 
Под Смоленском, под Москвою,  
И под Красным наконец… 
И когда в Бельгийском крае 
Поседевший маршал Ней 
Был захвачен в плен, я знаю,  
Снова вспомнил он о ней,  
 
И проклятье в час расстрела 
На такой загнул манер – 
Даже в ухе зазвенело 
У английских гренадер.  
 
С палашом, в руке подъятым. 
В бронзе Рюда он застыл… 
И она велит внучатам 
Приносить к нему цветы.  
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Песня благородных разбойников 

(к комедии Шекспира «Два веронца) 
 

Все мы крови голубой, 
Не простолюдины,  
Но повел нас за собой 
В лес порыв единый: 
Угнетать и стыд, и срам 
Массы нам народные –  
Больно благородныя мы, 
Больно благородные. 
 
Кто свой бросил майорат 
Кто приход отдал –  
Ну какой из нас прелат  
Или феодал? 
К угнетенью ни на грамм, 
К службе непригодные –  
Больно благородныя мы, 
Больно благородные. 
 
Мы в лесу теперь живем 
Все своей охотою, 
Но отнюдь не грабежом, 
А одной охотою. 
Мы не режем, ну а дам 
Даже не уродуем – 
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Больно благородныя мы, 
Больно благородные. 
 
Пусть нам голодно порой,  
Но душе спокойно: 
Мы живем в глуши лесной 
Вольно и достойно.  
Час придет, мы ляжем в ямы, 
Но умрем свободные – 
Больно благородныя мы, 
Слишком благородные. 
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Хвастливый воин 

(к Плавту) 

 
Я бравый Пиргополиник, 
Передо мною мир поник, 
Передо мной трещали шлемы, как скорлупки, 
И осушал я на пирах 
При императорских дворах 
Мной завоеванные на турнирах кубки. 
 
Доспех мой весело блестит 
Сверкает солнцем крепкий щит, 
Своим мечом перерубал и сталь и медь я; 
Был беспощаден мой удар: 
Разбил я в Венгрии татар, 
Ходил в России в одиночку на медведя. 
 
Любому гостю буду рад, 
Я расскажу ему подряд 
Про Ватерлоо, Саламин и Гавгамелы; 
А если не поверит он, 
То он из Персии шпион,  
И с ним немедленно придется что-то делать. 
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Казино 

Был вчера подпоручик, а нынче уже генерал: 
Был бароном вчера, а теперь опустился без меры. 
Наша жизнь, господа офицеры, всего лишь игра,  
Так что делайте вашу игру, господа офицеры. 
 
 
Этот что, не играет? Ну, значит,  

он завтра примкнет  
К нашей партии странной –  

от жира, нужды или скуки.  
Все мы с вами понтеры, а кто-то один – банкомет,  
Мы не видим его, видим только снующие руки. 
 
 
Господин подпоручик, вы, право, лишились ума:  
Кто же ставит на даму –  

ведь дама, как баба, обманет!  
Не печальтесь! Ведь карты-то мечет Фортуна сама,  
И не верьте тому, кто сказал,  

что играть он не станет. 
 
 
Наша жизнь на кону –  

стоит много ли жизнь игрока?  
Что? Стыдиться? Чего же стыдиться –  

играем мы честно… 
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Господин капитан, что ж вы прячете  

карту в рукав? 
Четвертной – а иначе об этом  

всем станет известно.  
 
 
Господа офицеры, я, кажется, все проиграл. 
До свиданья! Мы встретимся снова  

в загробной отчизне.  
Проиграют полковник,  

денщик, капитан, генерал… 
Только Бог-банкомет  

загребает червонцы и жизни. 
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Гусарский марш 
 

Пора в седло! Опять пора в седло, 
И следом за хрипящею трубою, –  
Пускай дороги снегом замело 
Пускай земля потрескалась от зноя. 
 
Бьет барабан, и снова надо в путь, 
Развеять ментик по ветру тугому… 
А если и удастся отдохнуть,  
То где-то очень далеко от дому. 
 
И, проезжая улочкой кривой, 
Заметить взгляд красотки восхищенной 
На доломан пробитый боевой 
И на твои блестящие погоны. 
 
А если пуля-дура прямо в грудь 
Вонзится посреди лихой атаки,  
То без тебя друзья продолжат путь 
И скроются в горячем дымном мраке. 
 
Вперед, мой друг! У всех один конец,  
Мы все исчезнем в пламени пожара, 
Но песенку задумчивый певец 
Споет и про последнего гусара.  
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Морская почта 
 

Пуста бутылка от рому, а, право же, очень жаль, 
Мы все далеки от дому, у всех нас одна печаль. 
Нет пресной воды и пива, и кончились сухари. 
И нам до того паршиво, что лучше не говори. 
 

Но есть бутылка от рому,  
И мы ее засмолим, 
Она поплывет до дому, 
К родным твоим и моим. 

 
Увидеть бы, как трепещет лист, а дорога – в пыли, 
Но здесь только море плещет на тысячи тысяч лиг. 
Котел в лихорадке дышит, колеса почти стоят; 
Никто из нас не услышит пения соловья. 
 

Нас здесь сто два человека,  
и всем ста двум помирать,  

А там у мальчишки Джека осталась в Дублине мать, 
И здесь зелена пучина, кричит альбатрос над ней,  
А там у жены и сына глаза зеленей морей. 
 

Родная, прощай, родная; котел работящ и прям, 
Ты слышишь, как, задыхаясь,  

он хочет взлететь к чертям. 
Он верно на нас работал, он долго для нас служил,  
Страховку получит кто-то, а мы не получим могил. 
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Сынок, мы расстались рано, тебе уже десять лет, 
Живи по душе и карману, не ведай тоски и бед, 
Дерись, голодай, влюбляйся –  

быть может, и повезет; 
Но только не нанимайся матросом на пароход! 
 
О дьявол, какое горе – листок мой исписан весь; 
Сынок, уезжай от моря, чтоб не очутиться здесь, 
Где вал в пробоины хлещет, где солнце тонет вдали, 
Где волны над нами плещут на тысячи тысяч лиг. 
 

Но вот бутылка от рому,  
И мы ее засмолим, 
Она поплывет до дому, 
К родным твоим и моим. 
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Бывшая кавалерия 
 

Сколько нас было, братья-казаки! 
Капало мыло с конских поводий… 
Помнишь, как мчались в ярой атаке,  
В роту врубались их благородий? 
 

Красные казаки, 
все прошло, что было,  

И зашло во мраке 
жаркое светило… 

А приказ-то вот он,  
А приказ он прост: 
Казаков в пехоту,  
Лошадей в обоз. 

 

А на Урале, вспомните, братцы,  
Шашки пылали белым огнем; 
Мы, между прочим, рады стараться –  
Стоило браться с братьями драться? –  
Рубим рабочих, топчем конем. 
 

Слуги императора,  
все прошло, что было,  

И за тучей спряталось 
ясное светило… 

А приказ-то вот он,  
А приказ он прост: 
Казаков в пехоту,  
Лошадей в обоз. 
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Вспомните Буды мертвое сердце, –  
Были мы всюду, где нас просили:  
Били поляка, били венгерца, 
Били и русских во славу России!  
 

Путь Руси – тернистый,  
сказкой стали были,  

Нас, кавалеристов,  
нынче отменили,  

 
А приказ-то вот он,  
А приказ он прост… 
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Ветераны 
 
В три ряда ордена, и медалей ряды, 
И нашивки за старые раны,  
И глаза уж сухи, не осталось воды –  
Отрыдали свое ветераны. 
 
Сжимает мальчик автомат игрушечный, 
И смотрит мальчик в лица стариков,  
И слышит он в их вздохах грохот пушечный 
Былых десятилетий и веков. 
 
Только не за медаль мы тупили штыки, 
Не гнались мы в сраженьях за нею: 
Эх, напрасно сменили кресты на кружки, –  
Крест солдатский – так было вернее. 
 
За старые года нам дарят пенсии 
И бляхи юбилейные на грудь, 
И кормят нас то баснями, то песнями,  
Но песнями убитых не вернуть. 
 
Повезло нам – мы вышли из огненной тьмы, 
Мы живыми вернулись из бездны; 
Не под гром барабанов встречаемся мы,  
А под скрип и под скрежет протезный. 
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Сжимая автомат в ладони потненькой, 
Жалеет мальчик, что немного лет. 
Не плачь, что на тебя не хватит подвигов, –  
Не хватит подвигов, так хватит бед. 
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Русская песня 
 

Чёрный ворон, весь я твой… 
 

Ой ты, чисто полюшко – жизнь моя нежитая, 
А посреди полюшка – част ракитов куст, 
А по чисту полюшку – рать моя убитая, 
А над чистым полюшком – небосвод пуст. 
 
Не покрыли грудь мою смертными одеждами, 
Тело моё белое гложет серый волк, 
Да летают вороны мёртвыми надеждами, 
Да горит за пазухой неуплачен долг. 
 
Выклюй, ворон, оченьки,  

выпей моей кровушки, 
Вырви сердце красное – в нём мои долги; 
Отнеси долги мои невенчанной вдовушке – 
Были мы любовники, стали мы враги. 
 
В городе беды моей, моего бесславия 
Дом есть недостроенный – сам узнаешь, чей: 
Там да во красном углу висит фотография – 
Моя фотография, только без очей… 
 
Ты уж обожди её, передай, что прошено, 
А потом лети назад к своим мертвецам… 
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А в огни ли, в омуты сердце моё брошено, 
Говорить не надобно – догадаюсь сам. 
 
Ой ты, поле-полюшко, доля недожитая, 
Нету мне могилушки, нету и креста; 
Не кричит, не мучится рать моя убитая, 
Да и у меня теперь грудь пуста… 
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* * * 
Если б сын у меня родился,  
Подарил бы я ему ружье и саблю –  
Потому что он все-таки мальчик. 
Дал бы хорошие книги 
И стихи писать научил бы. 
Он бы вырос и сел на лошадь, 
И уехал в дальние страны,  
Уехал бы на далекие войны. 
 
Если б дочка у меня родилась, 
Подарил бы я ей кукол и прялку –  
Потому что девочка все же. 
Дал бы ей доброе сердце 
И стихи писать научил бы. 
Выросла бы дочка, полюбила, 
И вышла б за кого-нибудь замуж, 
И уехала к чужому человеку. 
 
Ни сына у меня не будет, ни дочки. 
А если они и родятся –  
Далеко, далеко-далёко. 
 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОЛИТВА 





 

 

 

Молитва 

 
Моисей, научи меня верности, 
Иисус, научи меня кротости, 
Митра, научи меня честности, 
Магомет, научи меня мужеству, 
Кришна, научи меня любви, 
Будда, научи меня покою! 
А пока я учусь терпимости 
У Единого Господа Бога –  
И, наверное, это приятно 
Всем вам. 
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Житие 
 

Жил да был один святой, 
С виду – вроде запятой: 
Тельце выгнулось неловко 
И тяжелая головка, –  
Незаметный и простой. 
 
Он не лез ни в чин, ни в стих,  
Только думал за других,  
За других он тихо плакал,  
За других он сел бы на кол, 
Потому – жалел он их. 
 
Не имея ни гроша,  
Он словесно утешал.  
Жизнь он прожил, утешая, 
Прожил, людям не мешая,  
И угас – не помешал. 
 
Незаметный был святой, 
Единивший добротой 
Наши помыслы благие. 
Точки ставили другие. 
Он был – вроде запятой. 
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Пророк 
 

Это Музыка Мира – цветущий огонь, 
Пронизавший мерцающий мрак; 
И несет по дороге меня белый конь 
На еще мне неведомый знак. 
Параллельно, как струны, дороги легли, 
Ни одна не имеет конца… 
Я рождён для призвания Сына Земли, 
Что разбудит глухие сердца. 
По дорогам спешат миллионы людей, 
Но в ушах у них – призрачный воск; 
Я же слушаю Музыку, как Одиссей,  
И она раскаляет мой мозг, 
И мой долг перед Музыкой – ради других 
На слова ее перевести, 
Чтобы голос сирен, переплавленный в стих, 
Помогал моим братьям в пути. 
И апостолы – каждый уверен и твёрд – 
Благочинно спешат за спиной; 
Мне хотелось бы думать, что это – эскорт, 
Но я знаю, что это – конвой: 
Они видят огонь над моей головой, 
Они ждут, что я буду распят – 
Строй Двенадцати Верных, идущих за мной, 
Отрезая дорогу назад. 
Кто играет на струнах десятков дорог, 
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Чей маяк воссияет вдали, – 
Я не знаю, но знаю: послал меня Бог 
Для призвания сына Земли. 
И когда под стопой его вспыхнет трава, 
И отверзнутся души людей, – 
Улыбнётся на блюде моя голова, 
И не будут нужны никакие слова – 
Только Музыка Мира, извечно жива… 
И я сам стану нотою в ней. 
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Рождество-1 
 

Там, за синими горами, 
Загорается звезда: 
У Марии народился 
Светлый маленький Христос. 
 
Вижу, как волхвы проходят  
По дороге в Вифлеем: 
Ладан, золото и смирну 
Символически несут. 
 
Слышу, как зовет подпасок 
Трех товарищей моих,  
И они идут за светом 
С маслом, сыром, молоком. 
 
Не могу пойти я с ними, 
Потому что, уходя, 
Пастухи меня просили 
Постеречь своих овец. 
 
И я вижу, как по следу 
Люди Ирода идут. 
Если кто-то видит звезды, 
Кто-то видит и кресты. 
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Рождество-2 
 
Голубой декабрьский вечер, 
Снеговая пустота. 
Со звездою ходят дети, 
Славят Господа Христа. 
 
А ему не надо славы, 
В яслях сухо и тепло… 
Суд вершить в грядущем правый 
Будет очень тяжело. 
 
С незаметными слезами 
У распахнутых дверей 
Удивленными глазами 
Смотрит на троих царей. 
 
Мать склонилась над младенцем 
И, качая головой, 
Вытирает полотенцем 
Ручки красные его. 
 
Ветер снегом в двери лупит, 
В небесах звезда блестит; 
Грех минувший он искупит, 
Грех грядущий он простит. 
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И мои грехи простятся,  
Кровь заменит молоко… 
Я сижу, листая Святцы,  
И душе моей легко. 
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Рождество-3 
 
Сочельник. Мандарины. Елка. Свечи. 
За год забылся даже запах их.  
Приятно посидеть в кругу родных. 
А за окном синеет поздний вечер. 
 
И звезды словно собрались на вече 
На небесах глубоких и крутых. 
Плывет дымок от фитилей витых, 
Уносит беды, легшие на плечи 
 
За долгий год. И новая зима –  
Как свежий, непрочитанный роман.  
На ветках иней легкий, словно бусы. 
 
И кажется – навек такой уют, 
И новые родятся Иисусы,  
И верится – их больше не распнут. 
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Пасха 
 
Солнце желтое, прозрачней леденца, 
И невольно кажется спросонок: 
Из вареного пасхального яйца 
Вылупился маленький цыпленок. 
 
Пыль танцует в светлом мареве луча, 
Колокольный звон гудит упруго; 
Хорошо поесть с любимой кулича 
И поцеловать врага, как друга. 
 
Светлый день, и на душе моей светло, 
И грехи отпущены былые. 
Вешний голубь заглянул в окно, 
Прогоняя даже мысли злые. 
 
Снова красится закатом синь небес 
И огнями полыхают дали. 
И Христос сегодня ночью вновь воскрес,  
Чтобы через год его распяли.  
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Четвертое склонение 
(Путь, Дитя и Церковь) 

 
Вьюга злится, путь-дорогу заметя. 
По заснеженной дороге шло дитя. 
 
По заснеженной дороге босиком 
Шло дитя и плакало – о ком? 
 
В поле церковь поднимает к небу крест. 
Злая вьюга заметает путь-проезд. 
 
Под завьюженной луной белым-темно, 
Только в церкви в алтаре горит окно. 
 
По сугробам из крупитчатой воды 
Протянулись прямо к паперти следы; 
 
И звонарь клялся, что видел на заре, 
Как Христос-младенец грелся в алтаре. 
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София 
 
Три отроковицы, к вам стремился я: 
Вера, Надежда, Любовь. 
Одна обещала покой, 
Другая манила удачей,  
А третья сулила счастье. 
 
Первая отроковица, неверная Вера, 
Ты дала мне покой, 
Но покой дал досуг 
Для сомненья – 
И ты обманула мою веру. 
 
Вторая отроковица, Надежда,  
Ты звала и звала вперед, 
А когда я доходил до цели, 
Там ничего не было – 
И ты обманула мою надежду. 
 
Третья отроковица, Любовь,  
Ты подарила мне страсть и нежность,  
А потом нежность изменила, 
Страсть погубила – 
И ты обманула мою любовь. 
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А мать их София никуда не звала, 
Ничего не обещала, 
Ничем не пленяла, 
А дала мне мудрость, 
Заменившую веру, надежду, любовь, 
Покой, удачу и счастье. 
И мою мудрость нельзя обмануть 
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Георгий 
 
Он спит – пока еще язычник, 
Но слышит трубный глас во тьме, 
Взвивается – трубе откличник 
С военной думой на уме. 
 
Что за сигнал? Похоже, зоря 
Гудит у чьих-то дальних губ? 
Нет, это, с темнотою споря, 
Взмыл звук архангеловых труб. 
 
Он видит ясное распятье,  
Он слышит светлые слова –  
И позади – отца проклятье,  
И впереди – лишь синева. 
 
И в синеву он скачет смело 
За светлым зовом христиан,  
И что тебе Георгий белый, 
Свирепый Диоклетиан, 
 
И восьмидневное мученье, 
И смерть под тяжким топором? –  
Ты видишь вышнее лученье, 
Ты слышишь истин жаркий гром. 
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Труба далекая играет,  
Труба поет ему звеня, –  
Георгий слышит и седлает 
К боям привычного коня. 
 
И вот, нахмуря брови гневно, 
Копьем спешит разить беду, –  
И змия к городу царевна 
Ведет на тонком поводу. 
 
И не сразят нас вражьи стрелы, 
И мы горим, но не сгорим,  
Пока с герба Георгий белый 
Светло глядит на Третий Рим.  
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Милостыня 
(притча) 

 
1 

Было это в давние годы…  
Жил в Риме кесарь-император,  
Неприязненный к Христовой вере, 
Злой, суровый и немилосердный. 
Как-то ехал кесарь по столице 
Со своей молодою женою.  
Подошли к нему нищие калики, 
Попросили грошик Христа ради. 
Воспылала в кесаре гордыня: 

«Вот, калики, возьмите динарий,  
Но даю я его не Христа ради –  
А для своей божественной славы». 
Нищие динарий подобрали 
И обратно кесарю вернули: 

«Понапрасну ты гордишься, кесарь, 
Невеликой щедростью ты щедрый 
И не богу, а дьяволу угодник.  
Вот, возьми обратно свои деньги:  
Не попасть за них в райские кущи». 
Разъярился гордый император,  
Написал приказную бумагу,  
Припечатал сенатскою печатью 
И велел прочесть на перекрестках: 
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«Именем Юпитера и Марса 
Я всем римлянам повелеваю: 
Не давать больше милостыни нищим,  
А подавший поплатится рукою». 
 

2 
И жила тогда в городе Риме  
Молодая благочестная вдовица, –  
Не оставил ей муж земли и денег, 
А оставил лишь малого младенца. 
Как-то раз муки она достала,  
Испекла две тонкие лепешки –  
Для себя и маленького сына. 
Шел в ту пору мимо дома нищий, 
Попросил лепешку у вдовицы,  
А она ему отвечает:  

«Рада бы тебе подать я хлеба,  
Но сама голодною останусь, 
А наш кесарь с меня сурово взыщет». 
Но сказал ей нищий, горько плача: 

«Накорми меня, хозяйка, Христа ради». 
Попросил он именем Господним,  
И вдова не смогла ему перечить –  
Отдала ему обе лепешки. 
Увидали это злые люди,  
Донесли обо всем суровым судьям. 
Схватили они бедную вдовицу,  
Привели на лобное место,  
Отрубили по локоть обе руки,  
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Посадили ребенка ей на шею  
И изгнали из города Рима. 
Как узнал об этом император –  
И разгневался, и развеселился,  
Засмеялся над нею громким смехом,  
А смеясь – задохнулся и умер,  
Не успев совершить покаянья. 
 

3 
Вот идет вдова и горько плачет,  
А куда идет, сама не знает. 
Забрела она в густую чащу, 
А по чаще бежит быстрая речка,  
А больше никого там не видно. 
Захотела, бедная, напиться,  
Наклонилась над быстрою рекою,  
И ребенок ее свалился в воду. 
И надо ей вытащить сына –  
Только руки отрублены по локоть,  
Ничего она не может сделать.  
Вдруг увидела бедная вдовица:  
Идут мимо двое юношей прекрасных,  
На небесных ангелов похожих. 
Увидали они ее горе,  
Помолились Господу Иисусу  
И из речки мальчика достали,  
Живым и здоровым, только мокрым.  
Поклонилась вдовица им в пояс,  
А они такую речь заводят: 
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«Хочешь ли вернуть себе руки?»  
А она и ответить им не может.  
Помолились они вместе Иисусу –  
Глядь, а руки-то и выросли, как были! 
Поклонилась вдовица им в ноги,  
А они и говорят, улыбаясь: 

«А известно ли тебе, кто мы такие?» –  
«Ничего я не ведаю об этом –  

Может, люди, а может – серафимы». –  
«Нет, вдовица, мы две твои лепешки». 

Так сказали и в воздухе исчезли. 
 



 

( 
 
 
 
 
 

АМФИАРАЙ 
 

ИЛИ 
 

Пророк в своем отечестве 





 

АМФИАРАЙ, 
или 

Пророк в своем отечестве 
 
 

Действующие лица 
 

Хор: СТАРИК, 70 лет 
         ЮНОША, 17 лет 
         ДЕВУШКА, 16 лет 
АДРАСТ, царь Аргоса, за 50 лет 
ЭРИФИЛА, его сестра, 30 лет 
АМФИАРАЙ, ее муж, около 50 лет 
АЛКМЕОН, их сын, 12 лет 
ПОЛИНИК, изгнанник, 27 лет 

 

Действие происходит в Аргосе, перед царским дворцом. 
На сцене хор. 

 

СТАРИК (крепкий крестьянин с добрым лицом). Мы 
расскажем вам историю, которая произошла 
очень давно… 

ЮНОША (почти мальчик, черноглазый и кудрявый). 
Когда мир был еще совсем молоденьким… 

ДЕВУШКА (еще моложе, светловолосая). Но люди 
были совсем такие же, как потом. 

СТАРИК. Тогда все войны были между деревня-
ми… 
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ЮНОША. Но приносили столько же славы! 

ДЕВУШКА. И каждая война казалась последней. 

СТАРИК. Мы просто люди. 

ЮНОША. Точнее, аргивяне! 

ДЕВУШКА. Но это неважно. Мы – народ. 

СТАРИК. Аргос – это наша деревня. 

ЮНОША. Это столица! 

ДЕВУШКА. Это очень крупный город – больше 
пятисот жителей. 

СТАРИК. Но у нас есть царь. 

ЮНОША. Даже два царя! 

ДЕВУШКА. И одна царица. 

СТАРИК. Эти цари раньше все ссорились, а потом 
помирились. 

ЮНОША. Уже лет тринадцать назад. 

ДЕВУШКА. И они договорились, чтобы все споры 
между ними решала царица. 

СТАРИК. Жена одного и сестра другого. 

ЮНОША. А вот и она. 

ДЕВУШКА. Ее зовут Эрифила – правда, красиво? 

Входит царица Э р и ф и л а . 
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ЭРИФИЛА. Здравствуйте, граждане великого Ар-
госа! 

ХОР. Здравствуй, царица. 

ЭРИФИЛА. Мне очень грустно, граждане Аргоса. 
Знаете, почему? 

СТАРИК. Не знаем. У тебя умный муж… 

ЮНОША. Храбрый брат… 

ДЕВУШКА (тихо). И сами вы такая красивая… 

ЮНОША (девушке). Ты красивее. 

ДЕВУШКА. Неправда. Она царица. 

ЮНОША. Она старая. 

СТАРИК. Не тебе говорить о старости, мальчик. 

ЭРИФИЛА. Мне скучно, жители Аргоса! 

ЮНОША. Почему? Ты же царица! 

ДЕВУШКА. У вас есть сын. 

СТАРИК. Твой муж любит тебя. 

ЭРИФИЛА. Да, он любит меня. (Очень грустно.) 
Но он старый и умный, жители Аргоса. 

ДЕВУШКА. Но умный – это же хорошо! 

ЭРИФИЛА. Он всегда печальный. 
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СТАРИК. Он пророк и знает все заранее. Ты гру-
стишь только над прошлым, царица, а он 
грустит еще и над будущим. 

ЭРИФИЛА. Мне хватает и настоящего, дедушка. 
Вы знаете, как трудно и плохо быть царицей? 

ЮНОША. Нет, мы не знаем. 

СТАРИК. Мы не можем знать этого. 

ДЕВУШКА. Мы – народ. 

ЭРИФИЛА. Послушайте, а если народ не знает 
бед царей, то почему цари должны вникать в 
беды народа? 

ЮНОША. Потому что они – цари! 

ДЕВУШКА. Потому что мы – народ! 

СТАРИК. Потому что нас больше. 

ЭРИФИЛА. Милые жители Аргоса, послушайте 
меня немножко – я совсем одна, и меня никто 
не слушает. Муж слишком умный, он слиш-
ком любит меня и, когда я говорю, слышит 
совсем другое. Брат мой не слушает и этого, а 
Алкмеон, мой сын, еще ребенок. Он слушает 
и слышит, но ничего не понимает. Просто он 
очень любит отца. 

СТАРИК. А ты его не любишь? 

ЭРИФИЛА. Нет. 
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ЮНОША. Но почему? 

ЭРИФИЛА. А я его никогда не любила. Меня вы-
дал за него мой брат из государственных со-
ображений, и я тринадцать лет была ему 
верна из государственных соображений, и я 
родила ему сына тоже из государственных 
соображений, потому что сама я хотела де-
вочку. Я никогда не любила его. 

ДЕВУШКА (тихо). Но почему же вы не развелись? 

ЭРИФИЛА. Вот и видно, что вы – народ. Мы, цари, 
не можем разводиться. 

ЮНОША. Почему? 

ЭРИФИЛА. Из государственных соображений. 

СТАРИК (тихо). А любит он тебя – тоже из госу-
дарственных соображений? 

ЭРИФИЛА. Не знаю. Наверное, когда-нибудь 
давно ему приснилось, что он должен на мне 
жениться. А он очень верит своим снам. Он 
должен им верить, он пророк. 

ЮНОША. Пророк – это такая профессия. 

СТАРИК. Вернее – призвание. 

ДЕВУШКА. Это человек без определенных заня-
тий, сны которого сбываются. 

СТАРИК. Когда у него слабый характер, его зовут 
безумцем. 
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ЮНОША. А когда сильный – диктатором. 

ДЕВУШКА. А когда средний – его любят. 

ЭРИФИЛА. Да, Амфиарая любят. У него всегда 
было много друзей. 

СТАРИК. И много врагов. 

ЭРИФИЛА. Ну конечно, кому он предсказывал 
удачу, становились его друзьями, а кому не-
удачу – врагами. Но друзей у него все-таки 
больше. 

ЮНОША. Почему? 

ЭРИФИЛА. Во-первых, умные люди не обижались, 
если он предсказывал им горе – они считали, 
что это значит, что они хорошие люди. Во-
вторых, его враги скоро гибли, или с ними 
еще что-нибудь случалось. Ну и в-третьих, он 
просто очень хороший человек. 

СТАРИК. И все-таки ты его не любишь? 

ЭРИФИЛА. И все-таки. 

СТАРИК. Наверное, он предсказал тебе что-
нибудь скверное? 

ЭРИФИЛА (очень сердито). Замолчи, старик! 

СТАРИК. Не обижайся. А вот и Амфиарай. 

ЮНОША. С ним его сын, очень славный пацан. 

ДЕВУШКА. Они очень любят друг друга. 
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Входят А м ф и а р а й  и А л к м е о н . 

АМФИАРАЙ. Доброе утро, Эрифила. 

ЭРИФИЛА. Доброе утро. 

АМФИАРАЙ (сыну). Почему ты не скажешь маме 
«Доброе утро»? 

А л к м е о н  молчит. 

ЭРИФИЛА. Он сам знает. 

АМФИАРАЙ. Он что-нибудь натворил? 

ЭРИФИЛА. Он связался с каким-то хулиганом. 

АМФИАРАЙ. Ничего. Ему скоро надоест. 

ЭРИФИЛА. Как вы спали? (Помолчав). Что сни-
лось? 

АМФИАРАЙ. Впрочем, я знаю, что ему снилось. 

АЛКМЕОН. Папа! 

АМФИАРАЙ (подмигивая сыну). Но мы не скажем. 
А на ночь будем класть в рот ириску, чтобы 
не болтать во сне, компрометируя добрых 
людей. 

ЭРИФИЛА. Ты с ума сошел! Он и так ест слишком 
много сладкого. И потом, он подавится. 

АМФИАРАЙ (очень уверенно). Он не подавится. 
(Неожиданно серьезно.) И ему очень недолго 
еще придется есть сладкое. 
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ЭРИФИЛА (встревоженно). Он… заболеет? 

АМФИАРАЙ (спохватившись). Никогда! 

ЭРИФИЛА. Ты правду говоришь? 

АМФИАРАЙ (шутливо). Я все-таки пророк! 

ЭРИФИЛА. А что тебе… снилось? 

АМФИАРАЙ (посерьезнев). Всякая дрянь. 

ЭРИФИЛА. А именно? 

АМФИАРАЙ. Тебя это не касается. 

ЭРИФИЛА. Амфиарай! 

АМФИАРАЙ (мрачно). Война. 

АЛКМЕОН (почти подпрыгнув). Правда, будет 
война? 

ЭРИФИЛА (грустно). Ты же знаешь, папа не врет. 

СТАРИК (из хора). Этого не может быть, царь. 

АМФИАРАЙ. Что? 

СТАРИК. Этого не может быть. 

АМФИАРАЙ. Это интересно! Почему же? 

СТАРИК. Я сам воевал, царь, в великой троянской 
войне. 

АМФИАРАЙ (нахмурившись). Постой… А разве 
она уже была? 

СТАРИК. Да. Я ходил с Гераклом под Трою. 
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АМФИАРАЙ. Ах, эта! Ты сбил меня словом «ве-
ликая». 

СТАРИК (сурово). Это была великая война, царь. 
Это была самая страшная война в истории. 

АМФИАРАЙ (грустно). История еще не кончи-
лась. 

СТАРИК. Да, но новой войны быть не может. На 
этой только с нашей стороны пало сто чело-
век, а троянцев еще больше. 

АМФИАРАЙ. Мой отец там погиб. 

СТАРИК. Я помню. Он тоже был пророком? 

АМФИАРАЙ. Да, тоже. Он сам себе предсказал, 
что погибнет в бою. Он до этого никогда не 
видел меча. Но чтобы не жить в постоянном 
страхе, он пошел добровольцем и погиб в 
первой же битве. 

ДЕВУШКА (ежась). Как страшно быть пророком! 

СТАРИК (твердо). И на последней войне. Я верю в 
людей, они не допустят, чтоб мир сгорел. 

АМФИАРАЙ. Да? Я тоже верю. Поэтому та война 
и не кажется мне последней – люди еще мно-
гое сумеют пережить. 

ЮНОША. Да! Не спорь с царем, старик. 

АМФИАРАЙ. Спасибо, не надо, мальчик. Но, мо-
жет быть, у вас есть другие вопросы ко мне? 
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СТАРИК. Есть. Будет ли в этом году снова недо-
род? 

АМФИАРАЙ (нахмурившись). Сейчас. До чего же 
болит голова! Нет, не будет. 

ЮНОША (вполголоса). Я… прославлюсь? 

АМФИАРАЙ (мрачно). Да. Прославишься. 

ДЕВУШКА. Скажите… Только потихоньку – он 
меня любит? 

АМФИАРАЙ. Да, девочка, любит. 

ДЕВУШКА. Правда? 

АМФИАРАЙ (улыбнувшись). Правда. 

Отходит с Э р и ф и л о й . 

ЮНОША. Как ты можешь сомневаться в словах 
царя? 

ДЕВУШКА (ласково). А я и не сомневаюсь. 

Они отходят вглубь сцены. 

СТАРИК. Постыдились бы людей. 

ЮНОША (вызывающе). Нам нечего стыдиться! 

СТАРИК. Это было очень давно… 

ЮНОША. Но и тогда люди влюблялись! 

ДЕВУШКА (радостно). Взаимно! 
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СТАРИК. И молодежь, как всегда, очень недолюб-
ливала стариков… 

ЮНОША (со смущением и досадой). Как можно, 
отец. Вы – герой войны… 

СТАРИК. И особенно – героев войны. 

ЮНОША. Почему? 

ДЕВУШКА. Потому что их винили в той войне… 

ЮНОША. И завидовали их славе… 

АЛКМЕОН. И боялись, что на их век не хватит 
войн. 

СТАРИК (со вздохом). Глупо, конечно! 

ЮНОША. А вот идет аргосский царь Адраст! 

ДЕВУШКА. Это брат Эрифилы. 

СТАРИК (со вздохом). Он тоже ходил с нами… 

Входит А д р а с т . 

АДРАСТ. Здравствуйте, мои любимые родичи! 
Здравствуй, мой любезный аргосский народ! 

Х о р  склоняет головы. 

ЭРИФИЛА. Ты выспался, Адраст? 

АДРАСТ. Я же царь! 

АМФИАРАЙ. Опять не спал всю ночь? 
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АДРАСТ. Я писал речь на недород этого года. 

ЭРИФИЛА. Зачем? 

АДРАСТ. Чтобы объяснить народу, что умирать с 
голоду – в порядке вещей. 

ЭРИФИЛА. Ты думаешь, они (кивая на хор) пове-
рят? 

ЮНОША. Он же будет говорить с трибуны! 

СТАРИК. Мы поверим. 

ДЕВУШКА. Мы – народ. 

АМФИАРАЙ. Зря старался, Адраст, – засухи не 
будет. 

АДРАСТ. Какая досада! Я работал всю ночь. Ты-то 
хорош, зятек, – не предупредил. 

АМФИАРАЙ (сухо). Моя обязанность – предупре-
ждать о несчастьях. 

ЭРИФИЛА. Не ссорьтесь! 

АМФИАРАЙ. Да что ты! 

АДРАСТ. Никто не ссорится. Тем более, что я 
написал так, что если поменять несколько 
слов, получится приветствие к празднику 
урожая. (Хохочет.) Каково? 

АМФИАРАЙ. Замечательно. 

АДРАСТ. Ну, к делу. Я-то не спал, а вы дрыхли. 
Что снилось? 
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АМФИАРАЙ (грустно). Господи, что за проклятая 
должность – рассказывать все сны! 

АДРАСТ. На то ты пророк. 

АМФИАРАЙ (сердито). Их публикуют в газетах? 

АДРАСТ. В общем – да. 

АМФИАРАЙ (зло). А если мне приснится голая 
баба? 

АДРАСТ. Во-первых, тебе не положено – ты царь. 
Во-вторых, тебе никто не поверит. А в-
третьих (показывает на хор), не ори так громко. 
(Амфиарай грустно смеется.) Что ты, соб-
ственно, смеешься? Ведь придется публико-
вать опровержение. 

СТАРИК. Не придется. 

ЮНОША. Мы ничего не слышали. 

ДЕВУШКА. Мы – народ. 

ЭРИФИЛА (царям). Не ссорьтесь! Я пойду, а вы 
(зевает) больше не ругайтесь, ладно? 

АМФИАРАЙ. Ладно. Я вообще молчу. Пусть, 
кстати, Алкмеон сбегает за лавровым листом. 
Сегодня суп опять был скверный. 

Э р и ф и л а  и  А л к м е о н   расходятся. 

АДРАСТ. Тебе не кажется, Амфиарай, что это 
скверно, когда царевич сам бегает в лавку? 
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АМФИАРАЙ (грустно). Все равно. 

АДРАСТ (сердито). Нет, ты задумывался, как это 
могут истолковать? 

АМФИАРАЙ. Ты глуп, Адраст, хотя ты и царь 
лучше меня. Это считается демократичным. 

АДРАСТ (мирно). Он все-таки наследник. 

СТАРИК. Мы пропускаем его без очереди. 

ЮНОША. Кто-то идет. 

ДЕВУШКА. Это Алкмеон возвращается. 

СТАРИК. Так скоро? 

ЮНОША. С ним какой-то парень. 

ДЕВУШКА. И какой оборванный! 

Входят А л к м е о н  и П о л и н и к . 

АЛКМЕОН. Отец, это к тебе какой-то… 

Уходит. 

СТАРИК. Этот человек чем-то не понравился 
мальчику. 

ЮНОША. Просто он, наверно, обошелся с ним, 
как с маленьким. 

ДЕВУШКА. А он уже большой. 
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ЮНОША (с шутливым подозрением). Уж не ты ли 
ему снишься? 

ДЕВУШКА. Кто знает. 

ЮНОША. Просто он очень завидует его мускулам. 

ДЕВУШКА. И тому, что этот бродяга так красив. 

СТАРИК. И тому, что он может пропустить обе-
денное время. 

ЮНОША. И ему страшно хочется иметь такую же 
блестящую каску! 

СТАРИК. Впрочем, этот человек чем-то не понра-
вился и Амфиараю. 

АМФИАРАЙ. Откуда ты? 

ПОЛИНИК. Вы – великий царь Аргосский? 

АМФИАРАЙ. Строго говоря, я только полцаря. 
Вот он – тоже царь, и притом главный. 

ПОЛИНИК. Я рад, что попал в ваш город. 

АМФИАРАЙ (тихо). А я – нет. 

АДРАСТ. Кто ты такой? 

ПОЛИНИК. Полиник – законный царь Фиван-
ский. 

ЮНОША. Этого царя, наверное, выгнали. 

СТАРИК. Именно поэтому он говорит: «закон-
ный». 
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ДЕВУШКА. А Фивы – это где? 

СТАРИК. Далеко, на севере. 

АДРАСТ. Я рад видеть законного Фиванского ца-
ря, но что он здесь делает? 

ПОЛИНИК. Прежде всего, я должен поклониться 
военному гению царя… (смотрит в бумажку) 
Адраста. 

АДРАСТ. Умные речи приятно слушать. 

ПОЛИНИК. Мой младший брат Этеокл… 

АДРАСТ. Прежде всего, кто ваш отец? 

ПОЛИНИК (запнувшись). Эдип. 

АДРАСТ. А-а! (пауза). 

ПОЛИНИК. Но дети не ответственны за родите-
лей! 

АМФИАРАЙ. Ты слышал о наследственности? 

ПОЛИНИК. Я вас понял. Но это тяжкое бремя 
всецело легло на моего брата. 

АМФИАРАЙ. Я предупреждаю тебя: в вашей се-
мье удачных… политиков не было. 

ПОЛИНИК. Мой коварный брат преступно узур-
пировал престол, по праву… 

СТАРИК. Это бывает. 

АДРАСТ. Да. Как вы поссорились? 
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ПОЛИНИК. Наш дядя Креонт в самом начале со-
вершил роковую ошибку – он назначил нас 
с братом царями. Это было неверным шагом. 
В одном государстве не место двум царям! 
(пауза). 

АДРАСТ. Ты убежден в этом? 

ПОЛИНИК. Глубоко! 

АДРАСТ. Ну ладно. В Аргосе, правда, два царя. 

ПОЛИНИК. Но они оба – достойные люди! 

АМФИАРАЙ. Похвальная самокритичность. 

ПОЛИНИК. Вы не поняли меня, цари. Мой брат… 

АДРАСТ. Ближе к делу. 

АМФИАРАЙ. Он просит солдат, чтобы выгнать 
брата. 

ПОЛИНИК. Вы тонко догадались о моих… 

АМФИАРАЙ. Ступай отсюда. 

ПОЛИНИК. Что? Но слава аргосского оружия… 

АМФИАРАЙ. Это что-то новое. 

АДРАСТ. Амфиарай, молчи. При иностранце… 
(громко) Я не могу принять решения едино-
лично. 

ПОЛИНИК. Аргос всегда стоял на стороне спра-
ведливости. 
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АМФИАРАЙ. Нет. 

ПОЛИНИК. Вы думаете, я один? Со мною уже 
четверо… царей. Идоменей… 

АДРАСТ. Ходил под Трою. Хороший офицер. 

ПОЛИНИК. Уже генерал. Парфенопей… 

АДРАСТ. Девкин сын. Чтоб я о нем не слышал. 

ПОЛИНИК. Пожалуйста. Иппомедонт… 

АДРАСТ. Два сапога пара. Еще кто? 

ПОЛИНИК. Тидей, законный царь Этолии. 

АДРАСТ. Что ты смеешься, Амфиарай? 

АМФИАРАЙ. Эрифила вчера, кажется, выпорола 
Алкмеона за это знакомство. 

ПОЛИНИК. Тидей очень храбр, хотя и не… ин-
теллигентен. 

АДРАСТ. А остальные цари тоже… законные, или 
настоящие? 

ПОЛИНИК. Короче – 380 человек, и еще 30 будет. 

АДРАСТ. Амфиарай, мы идем. 

АМФИАРАЙ. Дудки, милый шурин. Я против. 

АДРАСТ. Амфиарай, ты не политик. Поверь мне – 
Аргосу необходима маленькая победа. 

АМФИАРАЙ. Зачем она тебе? 



Амфиарай 
________________________________________ 

189 
 

АДРАСТ. Для поднятия духа народа после трех 
неурожаев. 

АМФИАРАЙ. Да будет урожай! Мне снились семь 
коров тучных. 

АДРАСТ. Вспомни Трою! Одна победа лучше трех 
урожаев. 

АМФИАРАЙ. А победы не будет. 

АДРАСТ (сердито). Аргос никогда не терпел по-
ражений! 

АМФИАРАЙ. Тебе это надоело? 

АДРАСТ. Ты мне надоел! Спроси у народа. 

АМФИАРАЙ. Народ Аргоса, я надоел царю Ад-
расту? 

АДРАСТ. Не паясничай! Хочет ли Аргос войны, 
народ? 

СТАРИК. Нет! 

ЮНОША. Да! 

СТАРИК. Ты погубишь страну, Адраст. Эта война 
будет страшнее всех, что были. 

ЮНОША. Веди нас, Адраст. Эта война будет по-
бедной, как и все прежние. 

СТАРИК. На войне побед не бывает. 

АДРАСТ. Что за вздор! 
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СТАРИК. Спроси у вдовы победителя. 

АДРАСТ. Старый друг! (Хлопает его по плечу). Мы 
вместе ходили под Трою. Помнишь ли ты эти 
дни? 

СТАРИК. Да. Именно – помню. 

АДРАСТ. Помнишь троянских быков, добычу, де-
леж пленниц? 

СТАРИК. Нет. Когда делили добычу, я работал в 
похоронной команде (заминка). 

АДРАСТ. А ты, юноша? Ты защитишь честь аргос-
ского оружия? Я вижу, как ты укрепляешь 
наше знамя над поверженными Фивами! 

ПОЛИНИК. Что? 

АМФИАРАЙ (Полинику). Это агитация. Агитация 
– мать патриотизма. 

АДРАСТ. Знамя, орден! Я прямо вижу это! 

АМФИАРАЙ (неожиданно). Я тоже вижу – знамя… 
орден… 

АДРАСТ. Вот – великий пророк обещает тебе сла-
ву! 

ЮНОША (решившись). Я иду – добровольцем. 

АДРАСТ. Юный герой! Ты не посрамишь седины 
ветеранов! Алкмеон! Дитя мое! Ответь мне 
прямо – надо идти? 
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АЛКМЕОН. Надо! 

АДРАСТ. Скажи это отцу! 

АЛКМЕОН. Отец! Отец – иди. Ты прославишься. 

АМФИАРАЙ. Я и так… достаточно известен. По-
чему ты этого хочешь, мальчик? 

АЛКМЕОН. Меня дразнят, что мой отец не был на 
Троянской войне, и называют тебя поражен-
цем. 

АМФИАРАЙ. Какие развитые дети! 

АДРАСТ (вполголоса, но внятно). Устами младен-
цев… 

АМФИАРАЙ. Бедняга! Дело в том, что на этой 
войне меня убьют. 

АЛКМЕОН. Откуда ты знаешь? 

АМФИАРАЙ. За двенадцать лет ты еще не при-
вык? 

АЛКМЕОН. Тогда – не ходи! 

АДРАСТ. Позор! Слава Ар… 

АЛКМЕОН. Мне плевать на славу Аргоса, дядя. 

АДРАСТ (опешив). Амфиарай! 

АМФИАРАЙ. Это ты слишком, мой мальчик. На 
кумиры не плюют – это как в церкви. Иди. 
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ЮНОША. Я пойду добровольцем – простой арги-
вянин! 

АМФИАРАЙ (задумчиво). А ты – патриот… 

ЮНОША (потупясь). Ты мне льстишь, царь… 

АМФИАРАЙ. В самом деле? Извини. 

СТАРИК. Зачем ты сказал ему про орден, царь? 

АМФИАРАЙ. Я сказал то, что видел. Правду. 

СТАРИК. Нельзя – правду, царь. 

АМФИАРАЙ. Такая должность. 

АДРАСТ. Да, старик, хлеб ешь, а правду режь! А 
ты обманул мои надежды… Я хотел сказать – 
не ожидал, не ожидал… 

АМФИАРАЙ. А войны – не будет. 

АДРАСТ. Амфиарай! 

АМФИАРАЙ. Да. Царь Амфиарай.  

Уходит. 

ПОЛИНИК. Ничего не выйдет? Тогда – прощайте, 
я возьму добровольца. 

ЮНОША. Пойдем, я защищу честь Аргоса – один. 

АДРАСТ. Стой! Алкмеон, дитя мое, сбегай за ма-
терью. Она все решит. Или пан, или пропал. 
Или грудь в крестах… 
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А л к м е о н  уходит. 

ПОЛИНИК. Прости, царь, но ты говоришь со 
мною, как с народом. 

АДРАСТ. Я должен практиковаться – трудно быть 
оратором. Но взялся за гуж… 

ПОЛИНИК. Увольте, царь. 

А д р а с т , пожав плечами, выходит. 

СТАРИК. Царь ушел, и Полиник остался один. 

ЮНОША. Он добьется своего. 

ДЕВУШКА. Как он изменился – побледнел и по-
хорошел. 

ЮНОША. Я тоже буду – в каске и с орденом. 

СТАРИК. Ты зря идешь туда. Я знаю, что это такое. 

ДЕВУШКА. Но это неизбежно – так лучше уж са-
мому. Добровольцев быстро производят. Он 
вернется офицером. 

СТАРИК. Если вернется. 

ДЕВУШКА. Я буду ждать. 

ЮНОША (старику, тихо). Мне страшно. 

СТАРИК. Оставайся – ты еще допризывник. 

ЮНОША. Это еще страшнее. 

СТАРИК. Решайте сами. 
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ДЕВУШКА. А вот идет царица. 

ЮНОША. Ее привел Алкмеон. 

СТАРИК. Он не знает, что напрасно это сделал. 

ДЕВУШКА. Напрасно. Нам, со стороны, виднее. 

ЮНОША. Мы – народ. 

Входят А л к м е о н  и   Э р и ф и л а . 

ЭРИФИЛА. Меня просил этот молодой человек? 
Как он странно одет! 

СТАРИК. Это фиванская одежда. На севере все так 
ходят. 

ЭРИФИЛА. Какой он бледный! 

ЮНОША. Его обидели. 

ЭРИФИЛА. Как он красив! 

ДЕВУШКА. Да, он слишком красив. 

ЭРИФИЛА. Кто ты? Откуда? 

ПОЛИНИК. Я из Фив, царица. Меня выгнали. 

ЭРИФИЛА. Кто? Кто тебя выгнал? 

ПОЛИНИК. Мой брат. Я – Полиник, сын… 
несчастного Эдипа. 

ЭРИФИЛА. Кто этот Эдип? 

СТАРИК. Он уже умер. Ослепил себя и умер. 
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ЮНОША. Он был фиванский царь. 

СТАРИК. Он убил отца и женился на матери. 

ЭРИФИЛА. Бедная женщина! Зачем он… так? 

 

ПОЛИНИК. Ему предсказали. 

ЭРИФИЛА. С этого всегда все начинается. Твой 
брат – царь? 

ПОЛИНИК. Теперь – да. Но он младший. 

ЭРИФИЛА. Чего ты хочешь? 

ПОЛИНИК (неожиданно). Я не скажу. 

ЭРИФИЛА. Зачем ты пришел? 

ПОЛИНИК. За войском. Воевать с братом. 

ЭРИФИЛА. Тебе дали людей? 

ПОЛИНИК. Нет. Старый царь Амфиарай – не дал. 

ЭРИФИЛА. Даст. Я скажу ему, и он даст. 

АЛКМЕОН. Его убьют! 

ЭРИФИЛА. Не мешай – ты видишь, я занята. 

АЛКМЕОН. Его убьют, он сказал! 

ЭРИФИЛА. Пойди поиграй – вон с тем парнем, 
что ли. 

ЮНОША. Не мешай им. Ты все равно ничего не 
сделаешь, и твой отец-пораженец тоже. 
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Драка. 

СТАРИК. Не деритесь. 

ДЕВУШКА. Не трогай его, он младше. 

АЛКМЕОН. Все равно! 

ЭРИФИЛА. Ты очень тоскуешь по родине, Поли-
ник? 

ПОЛИНИК. Теперь – нет. 

ЭРИФИЛА. Почему же? 

ПОЛИНИК. Я хочу здесь остаться. Рядом с тобой. 

ЭРИФИЛА. Я замужем. 

ПОЛИНИК. Какое это имеет значение? 

ЭРИФИЛА. И правда. Ты победишь и тоже ста-
нешь царем. И я буду жить с тобой. 

СТАРИК. Эрифила! А государственные интересы? 

ЭРИФИЛА. Мне надоели государственные инте-
ресы, дедушка. Мне надоел Аргос. Мне надо-
ели муж и брат. И сын. Мне все надоело здесь, 
Полиник. 

АЛКМЕОН. Мама! 

ЭРИФИЛА. Иди играй. Он еще глупый, Полиник. 

ЮНОША. Он уже умный. 

ДЕВУШКА. Он все понимает. 
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СТАРИК. Ты еще вспомнишь это, Эрифила. 

ЭРИФИЛА. Пойдем ко мне, Полиник. 

АЛКМЕОН. Мама!.. (Эрифила уводит Полиника в 
дом.) Они ушли… 

ЮНОША. Держись, приятель. 

СТАРИК. Так бывает. 

АЛКМЕОН. Папа! Они убьют его! 

СТАРИК. Нет. Не сами. 

ЮНОША. Она правда предала мужа. 

ДЕВУШКА (тихо). А если это любовь? 

Входит А м ф и а р а й . 

АМФИАРАЙ. Я сделал не то. Я бегу от своей судь-
бы, которую сам предсказал. Мой отец шел 
ей навстречу, а я струсил. Мне стыдно, граж-
дане Аргоса, в первый раз в жизни стыдно. 

СТАРИК. Мы понимаем. 

АМФИАРАЙ. Но просто мне очень не хочется 
умирать. 

ЮНОША. Мы понимаем. 

АМФИАРАЙ. А может, я ошибся? Я тоже человек, 
я мог увидеть просто сон. 

ДЕВУШКА. Хотя бы пророки должны верить сами 
в свои сны. Мы же верим в твои. 
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АЛКМЕОН. Отец, они ушли вдвоем! Она измени-
ла тебе, нам, отец! 

АМФИАРАЙ. Запомни это, мой мальчик. От 
судьбы не уйдешь. 

ДЕВУШКА. Это пошло, царь. 

СТАРИК. Ты говоришь пословицами, как Адраст. 

АМФИАРАЙ. Мне сейчас не до стиля. Мне очень 
худо, аргосский народ. 

ДЕВУШКА. Мы понимаем. 

СТАРИК. Ты боишься смерти? 

АМФИАРАЙ. И жизни. Которая будет потом. Я 
боюсь того, что будет с женой и сыном. 

ЮНОША. А что с ними будет? 

АМФИАРАЙ. Мне надоело пророчить. 

Возвращаются А д р а с т ,  П о л и н и к ,  Э р и ф и л а . 

АДРАСТ. Ты идешь на войну, Амфиарай? 

ЭРИФИЛА. Ты идешь на войну. 

АМФИАРАЙ. Да. До свидания, Эрифила. Про-
щай. Береги ее, Алкмеон. (Смеется.) Как это 
лицемерно! Ты запомни это, Алкмеон, – что-
бы больше этого не было. 

ЭРИФИЛА. Прощай, Полиник. Возвращайся. 
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АМФИАРАЙ. Эх, накаркаю напоследок! Не вер-
нется он, женушка. 

Уходит с П о л и н и к о м . 

ЭРИФИЛА. Что он сказал, Адраст? 

АДРАСТ. Глупости. Пораженческая пропаганда. 
Аргос никогда не бывал разбит. Пошли, 
народ Аргоса. 

СТАРИК. Я не иду. Я уже стар и не подлежу мо-
билизации. 

АДРАСТ. Вот – дело рук твоего мужа. Разложение 
старых кадров. Пойдем, юный патриот!  

Уходит. 

ЮНОША. До свиданья. Я вернусь! 

ДЕВУШКА. Да! Непременно. Офицером и с орде-
ном. 

Ю н о ш а  тоже уходит. 

СТАРИК. Они ушли. 

ДЕВУШКА. Мы остались одни. 

СТАРИК. Мы, да царица, да мальчик. 

ДЕВУШКА. Мне страшно. 

СТАРИК. Сейчас всем страшно. 
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ДЕВУШКА. Мы проиграем войну. 

СТАРИК. Наверное – эту войну уже никто не вы-
играет. 

ДЕВУШКА. Его убьют? 

СТАРИК. Мы не пророки. Мы хор. Наше дело не 
предсказывать, а петь: «Что-то будет?..» Этим 
исчерпывается роль хора. 

ДЕВУШКА. А еще считается, что когда герои го-
ворят не то, что думают… 

СТАРИК. Это называется психологическая драма. 

ДЕВУШКА. …То нам со стороны виднее, что они 
такое на самом деле. 

СТАРИК. Мы – народ! Цари играют трагедии пе-
ред нами. 

ЭРИФИЛА. Его убьют! 

АЛКМЕОН. Поняла наконец? 

ЭРИФИЛА. Муж сказал, что его убьют! 

АЛКМЕОН. Ты погубила его. 

ЭРИФИЛА. Я виновата! Без Аргоса он не пошел 
бы на войну! 

АЛКМЕОН. О ком ты? 

СТАРИК. Не трогай ее, мальчик. 

ДЕВУШКА. Ей не до тебя. 
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СТАРИК. Она горюет о Полинике. 

ДЕВУШКА. С которым встретилась сегодня и рас-
сталась сегодня. 

СТАРИК. И изменила мужу. 

ДЕВУШКА. А если она его любит? 

АЛКМЕОН. Она не имеет права любить! Она жена 
и царица! 

ДЕВУШКА. Так не говорят. 

СТАРИК. Говорят – «венценосная супруга». 

ЭРИФИЛА. Вернись! 

АЛКМЕОН (злорадно). Он не вернется! 

ЭРИФИЛА. Не говори так. 

АЛКМЕОН. Его застрелят. Или камень разобьет 
ему его красивую голову. 

ЭРИФИЛА. Перестань! 

АЛКМЕОН. И мозги на камнях. 

ЭРИФИЛА. Перестань!! 

АЛКМЕОН. И тело на навозной куче. 

ЭРИФИЛА. Перестань!!! 

ДЕВУШКА. Ты стал слишком злым, Алкмеон. 

АЛКМЕОН. Я имею право. 

СТАРИК. Нету права на жестокость. 
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АЛКМЕОН. Добрых людей не осталось. С волками 
жить, как сказал бы царь Адраст… 

ДЕВУШКА. А мы? 

СТАРИК. Мы не важны, девочка. Мы не добрые и 
не злые. 

ДЕВУШКА. Мы – народ. 

 

ЭРИФИЛА. Полиник! 

АЛКМЕОН. Трубы! Они возвращаются! 

СТАРИК. Это Адраст. 

ДЕВУШКА. Он изо всей силы дует в трубу. 

СТАРИК. Он царь, и у него нет слуха, так что 
нельзя понять, похоронный это марш или 
наоборот. Он идет сюда, шатаясь. 

ДЕВУШКА. Он ранен? 

СТАРИК. Он пьян. 

Входит А д р а с т . 

АДРАСТ. Здравствуйте, болезные… любезные 
граждане Аргоса! 

АЛКМЕОН. Он жив? 

АДРАСТ. Произошло недоразумение… 

ЭРИФИЛА. Он жив? 
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АДРАСТ. Нас разбили наголову. 

ДЕВУШКА. Он жив? 

АДРАСТ. Живых больше нет. Кто? Патриот? Ото-
брал какую-то тряпку у врага и посмертно 
награжден – вот газета. 

ЭРИФИЛА. А Полиник? Он погиб? 

АДРАСТ. Его продырявил братец. 

АЛКМЕОН. А отец? Глупый вопрос… 

АДРАСТ. Царь Амфиарай пропал без вести. 

АЛКМЕОН. Значит, убит. Она его убила! 

ЭРИФИЛА. Не надо, Алкмеон! 

АЛКМЕОН. Ты и Полиника убила! 

ЭРИФИЛА. Я не убивала! 

ДЕВУШКА. Ты и его убила! (Трясет газетой.) 

Э р и ф и л а , сгорбившись, уходит в дом.  
За нею – А л к м е о н . 

ДЕВУШКА. Она умерла? 

СТАРИК. Она больше никогда не выйдет из дому. 

ДЕВУШКА. И в народе поползут сплетни… 

СТАРИК. Что она умерла. 

ДЕВУШКА. Что она повесилась. 
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СТАРИК. Что ее убил сын. 

ДЕВУШКА. Мы – народ. Мы очень любим уте-
шаться сплетнями о царях. 

СТАРИК. А старый Адраст остался один. Он уже 
никогда не утешится после того, как Аргос 
разбили. 

ДЕВУШКА. Я понимаю его – это же в первый раз. 

АДРАСТ. И в последний! И в последний! Ты слы-
шишь, старый друг, – мы вернем нашу славу!  

Уходит. 

СТАРИК. Что печальнее всего – он прав. 

ДЕВУШКА. Пройдет десять или пятнадцать лет… 

СТАРИК. И Алкмеон поведет под Фивы новое по-
коление… 

ДЕВУШКА. И сына юного патриота – моего сына. 

СТАРИК. И они победят. 

ДЕВУШКА. И снова будут гордиться оружием 
Аргоса и своим славным именем – Эпигоны. 

СТАРИК. Но кто-то идет. 

ДЕВУШКА. Я не узнаю его. 

СТАРИК. Это… царь Амфиарай. 

Входит А м ф и а р а й .  
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ДЕВУШКА. Разве он жив? Ты жив, царь? 

АМФИАРАЙ. Трудно сказать. Но я не царь. Я ведь 
никогда им и не был. 

СТАРИК. Ты был пророком. 

АМФИАРАЙ. Если я ошибся даже в своей смерти 
– значит, я был плохим пророком. Прощайте, 
жители Аргоса. Извините меня. 

СТАРИК. Останься, Амфиарай. 

АМФИАРАЙ. Зачем? (пауза). 

ДЕВУШКА. Куда ты идешь? 

АМФИАРАЙ. Неважно.  

Уходит. 

СТАРИК. Он ушел. 

ДЕВУШКА. Он больше не вернется. 

СТАРИК. Он будет бродить по свету и предсказы-
вать урожаи и засухи.  

ДЕВУШКА. И женщины будут давать ему хлеб и 
молоко. 

СТАРИК. А парни – снабжать махоркой. 

ДЕВУШКА. Они добрые, эти люди. 

СТАРИК. Они не добрые и не злые. Они – вечные. 

ДЕВУШКА. Они – народ. 
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ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? 





 

 
 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? 
Апокриф в пяти монологах разных лиц 

 
 

1. ПАТРИОТИЗМ 
Рассказывает Авимелех бен Иосиф, член подпольной  
национальной организации зилотов-террористов 

 
Почему наша акция не удалась и окончилась 

так плачевно – ума не приложу! Все было расчис-
лено по минутам. С молчаливого согласия Синед-
риона мы добрались до резиденции, старого 
дворца Ирода Великого – я, Дисмас, Гестас и сам 
Варавва. Кинжалы были спрятаны под платьем, 
прошение, которое должен был подать сам Варав-
ва перед ударом, – у него в руках, запечатанное, 
одеты мы были безукоризненно, и каждый шаг, 
отработанный еще за неделю до того дня, незримо 
напоминался нам Вараввой. Этот человек мог гла-
зами управлять людьми, как мерзкий римский ку-
кольник руками заставляет двигаться марионеток. 

Худой и невысокий, особенно рядом с велика-
ном Дисмасом, он ничем не привлекал внимания 
и не вызывал подозрений. Едва ли двадцать чело-
век в городе знали Варавву в лицо, но слава его 
гремела по всему Иерусалиму и расплескивалась 
на половину Иудеи; слава, может быть, преувели-
ченная, но это и заставляло Варавву идти все 
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дальше и дальше. Так бывает со всеми героями, 
как я понял за мою неожиданно долгую жизнь. 
Римляне, пообещав за его голову три тысячи ди-
нариев, тоже немало способствовали этому. 

В тот день Варавва, разумеется, не обязан был 
идти с нами: ни организация, ни (опять же молча-
ливо) Кайафа не собирались подвергать его такой 
опасности. Вы поймите, Варавва же был гением, 
человеком незаменимым, вождем и героем – но, 
как бы это сказать, слишком уж героем: он не по-
желал отказаться от столь дерзкой затеи. Впрочем, 
в тот час мы все были спокойны, зная, что и здесь 
он сумеет уцелеть. Ему уже не раз удавалось ухо-
дить из самой хитрой западни, поставленной рим-
ской охранкой, и даже из темницы (теперь его по-
бег стал легендой, которую приписывают уже 
другим…) А что до нас троих, знали мы, то неве-
лика потеря, если кто и погибнет, – Движению это 
не повредит, лишь появится новый зилот-мученик. 

Вообще в те годы в народе нарастала потреб-
ность в мученике, как и потребность в герое, само 
собой. Меня лично это очень беспокоило: народ, 
жаждущий мученика, на практике ничего не смо-
жет сделать, казалось тогда. Теперь я не так уверен 
в этом, но почему – этого объяснять не имею права. 
Но Варавва был героем, а это главное.  

Первое оцепление вокруг дворца пропустило 
нас беспрепятственно; второе остановило, заявив, 
что прокуратор занят допросом по важному делу. 
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Я догадывался, что речь идет о том проповеднике, 
который вначале недели прибыл в город и был 
радушно принят вместе со своими учениками – 
пока не на стал вести еретические речи, закончив 
их призывом к уничтожению Храма. Дело его уже 
было рассмотрено Синедрионом, направлено к 
тетрарху, а оттуда – прокуратору: на разрушение 
Храма этот римский генерал сам бы с радостью 
дал добро, но тот проповедник назвался (или его 
назвали) Царем иудейским, а это уже рассматри-
валось как бунт против империи. 

Мы пытались установить связь с этим Иису-
сом: сам Варавва беседовал с одним из его учени-
ков, бывшим нашим товарищем Симоном. Вер-
нулся Варавва тогда мрачный, скрывая раздраже-
ние за деланной веселостью, и сказал: 

– Этот Иисус просто безумец. Он считает себя, 
ни больше, ни меньше, как мессией – во всяком 
случае в этом убеждены его ученики. Симона он у 
нас увел – для Движения этот человек потерян. Но 
самое скверное, что этот проповедник, видимо, 
говорит так складно, что того и гляди наберет ку-
чу последователей, а они не в праве обнажать 
оружие и бороться, как должен бороться сейчас 
каждый. К тому же он врач и буквально вырвал из 
рук смерти Лазаря, брата моей Марфы. Он не враг 
нам, но опасен. 

Последние слова были в сущности приговором 
галилеянину: когда же он призвал к разрушению 
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Храма (меня при этом не было, но мне рассказали), 
Синедрион перехватит его у нас – кинжал сочли 
слишком мягкой карою за такое богохульство. 
Кайафа всегда был строг, я хорошо знал его и то-
гда и после, когда скрывался при Храме.  

И вот теперь этот краснобай болтал перед про-
куратором, да так, что тот даже отдал приказ нико-
го не принимать, хотя через несколько дней ему 
нужно было отбыть в Кесарию. Мы присели и ре-
шили подождать – сила Организации не в немед-
ленном принятии мер, а в их неотвратимости. 
Центуриону, демонстративно отказавшемуся снять 
орла со своего щита, мы позволили гулять целую 
неделю: потом он встретился с Вараввой, и это ока-
залось последней его встречей с кем-либо, кроме 
грешников Шеола. А уж ради самого прокуратора 
Иудеи стоило помешкать. Мы опустили капюшо-
ны на всякий случай – и стали ждать. Рядом с нами 
сидели в ожидании и другие посетители: рыжебо-
родый рыбак с Севера и мальчик лет шестнадцати, 
оба из учеников того самозванца. Нас они, разуме-
ется, в лицо не знали, а у Организации глаза и уши 
повсюду. 

Внезапно к нам подошел римский центурион 
Лонгин из девятой когорты и приказал убираться. 
За его спиной мы увидели, как из дворца выходит 
сам прокуратор – один, суровый, с каменным ли-
цом и словно бы в глубокой задумчивости. Он же-
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стом остановил Центуриона и спросил рассеянно, 
кто мы. 

– Просители, – буркнул Лонгин, и взгляд про-
куратора стал еще брезгливее. 

– Пожалуй, сегодня я выслушаю их, – промол-
вил он неожиданно. – Вообще, Лонгин, сегодня 
очень странный день. Ты не находишь?  

Вдруг он резко крикнул: 
 – Шапки долой! Я хочу видеть лица! 
Мы неторопливо откинули капюшоны, Варав-

ва чуть замешкался: он прикидывал, успеет ли в 
три прыжка очутиться около своей жертвы. Цен-
турион грубо рванул с него капюшон. Варавва, 
вообще-то вспыльчивый и горячий, на этот раз 
сдержался и только взглянул на Лонгина, но я ру-
чаюсь, что этого взгляда он не забудет до самой 
смерти. Едва лишь Варавва протянул прокуратору 
свиток, центурион перехватил «прошение» из его 
рук и сам передал его тому, не позволив прибли-
зиться. Вот тут-то Варавва и метнулся, как горный 
барс; кинжал его скользнул по щеке Лонгина, так 
что тот отшатнулся, и достал прокуратора. 

Мы в это время отбивались от подоспевшей 
стражи и только услышали скрежет железа о желе-
зо. В следующее мгновение прокуратор уже схва-
тил Варавву за запястье и вывернул ему руку, все 
еще сжимавшую кинжал. 
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 – Взять! – крикнул он и задумчиво добавил: – 
Жаль, что этот философ не видит, как полезно в 
этой поганой стране носить кольчугу под плащом.  

Не знаю, что это означало, – меня уже пере-
бросило через ограду, и я бежал сломя голову, 
слыша лишь грохот сапог за спиною. Свернув в 
подворотню, я оторвался от погони и поплелся к 
своим – рассказать о провале. У меня была рассе-
чена клинком рука, кровь никак не унималась, но 
я думал только об одном, спасся ли Варавва. Через 
час стало известно, что нет: он был схвачен вместе 
с двумя остальными. 

Надо было немедленно спасать его, и я с руко-
водителем своей десятки направился к Кайафе. 
Тогда в силу некой случайности, которая, как я 
понимаю, вас больше всего и интересует, перво-
священник не достиг своей цели – нашей общей 
цели, но я благодарен ему за многое, я обязан ему 
жизнью и не собираюсь говорить о нем дурно, да 
и вообще не желаю больше говорить об этом. Но я 
верю, что настанет день, когда имя Вараввы будут 
произносить как имя одного из величайших 
наших героев… несмотря на ту неудачу. И наста-
нет день, когда моя священная Родина будет сво-
бодна! А теперь, если вы агент римской охранки, 
идите и доносите на меня. Посмотрим, сможете ли 
вы что-нибудь сделать. Это говорю вам я, Авиме-
лех Неуловимый!      
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2. ПРАВОСУДИЕ 

Рассказывает Понтий Пилат, римский всадник,  
бывший прокуратор провинций Сирии и Иудеи 

 
Для меня было некоторой неожиданностью 

оказаться в роли Юлия Цезаря, однако, словно в 
насмешку, все совпадало: прошение в одной руке, 
кинжал в другой, даже Иды марта только что кон-
чились. Я оказался предусмотрительней: еще с 
первых лет этой службы в этой неистовой стране я 
стал носить гибкий полудоспех, так что отделался 
благополучно – даже не «легким испугом», потому 
что за тридцать лет до этого отучил себя от страха, 
и это бесстрастное бесстрашие еще с Рейнского 
похода почитается всеми за мужество и доблесть. 
Но доблесть – это присутствие чего-то, трудно 
поддающегося определению словами (смелость? 
честь? самоуверенность? самоотверженность? или 
все это сразу и что-то еще?), а бесстрашие – всего 
лишь отсутствие страха. Доблесть альтруистична, 
бесстрашие (и тем более бесстрастие) предельно 
эгоистичны; к счастью, этого почти никто не по-
нимает, даже сейчас, когда я сам делаюсь все более 
склонен к философским беседам… 

Нет, пожалуй, один человек понимал это – 
странный и нелепый человек странной и нелепой 
судьбы, которую боги щедро отмеряют той про-
клятой провинции, где я служил и куда невольно 
возвращаются мои мысли теперь. Мне кажется, 
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будто только сегодня этот человек рассказывал мне 
притчу (во время допроса! Одно это чего-то да сто-
ит!) о старых мехах и молодом вине. Рим скоро до-
стигнет девятисотлетия, но в таких краях, как Еги-
пет, Сирия, эта проклятая Иудея или даже Эллада, 
римлянин до сих пор чувствует себя мальчишкой – 
как только получит досуг от того, чтобы чувство-
вать себя солдатом. Служить в дикой Британии, 
несомненно, легче: чего стоят холод и враждебные 
племена, если чувствуешь и знаешь, насколько ты, 
римлянин, выше этого сброда, этих бородатых 
младенцев. А там, в Иерусалиме… Подавляет уже 
сам дворец Ирода Великого – это чудовищное 
сращение Востока и Запада; подавляет храм, золо-
тым гребнем осеняющий город; сам город, душ-
ный и грязный город фанатиков и безумцев (в тот 
день я успел столкнуться и с теми, и с другими).  

Первым ко мне привели безумца: за ним чис-
лилось подстрекательство к разрушению храма и 
посягательство на царский титул. Это последнее 
обстоятельство и вынудило Синедрион и тетрарха 
направить его ко мне. То был, как я вижу ныне, 
второй в моей жизни случай (после паники в 
Рейнском лагере), убедивший меня в том, что бо-
лезнь душевная может быть почти столь же зараз-
ной, сколь и физическая. 

Оба эти обвинения Иисус опроверг быстро, 
хотя и не слишком убедительно: разрушение хра-
ма ради воздвижения нового – метафора, а «цар-
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ство» его якобы «не от мира сего». Я сделал ему 
замечание по поводу злоупотребления метафора-
ми; он пожал плечами (насколько позволяли свя-
занные за спиною руки) и сказал: 

– Людям так понятнее.  
 – Ты слишком высоко оцениваешь людей, фи-

лософ из Назарета, – ответит я, – не эти ли люди и 
выдали тебя. 

– Это не их вина, а их беда, – печально промол-
вил он. – Я постараюсь, чтобы это простилось им. 

– Забавно, – заметил я. – Собственно говоря, 
сейчас тебе самому нужно прощение. 

– Бог простит, Игемон, – возразил он. 
– Пока решение еще в моей власти, – напомнил 

я ему. 
– Это тебе так кажется, – спокойно ответил га-

лилеянин. – Все в руках Господних, и нет суда, 
кроме Его суда, ибо лишь он знает Истину. 

– А что есть истина? – спросил я его с улыбкой, 
но втайне удивляясь самому себе. 

Он промолчал; я полистал его досье еще раз, 
чтобы убедиться, что имею дело с больным. Чело-
век, приставленный к этому несчастному, некий 
Иуда Искариот, в своих донесениях подробно из-
лагал речи своего «учителя», оказавшегося не бо-
лее чем очередным «мессией», то есть спасителем 
своего народа божьей милостью. Таких дел на мо-
ей памяти проходило уже три. Один подслед-
ственный оказался помешанным, другой – аген-
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том террористической организации зилотов, а 
третий просто надеялся обогатиться на этом 
скользком поприще. Двух последних я осудил на 
смерть, а первого определил, разумеется под при-
смотром, на строительство дорог. Но этот «спаси-
тель», судя по конспектам его проповедей, был 
иного склада. 

Изложить сейчас суть его учения я не берусь – 
старею, и память подводит меня; во всяком случае, 
это было учение совершенно безобидное, отри-
цавшее (как я с удовольствием заметил) какой-
либо бунт и рассчитанное скорее на детей и рабов, 
нежели на взрослых и здравомыслящих римских 
подданных. Наивность в нем сочеталась с элемен-
тами мистики и довольно темным и двусмыслен-
ным языком, вплоть до таких примитивных аргу-
ментов, как ссылки на свое божественное проис-
хождение. Ученики его были преимущественно 
людьми необразованными и незначительными: 
рыбаки, крестьяне, проститутка, даже один сбор-
щик податей (не наш, имперский, а местный, хра-
мовый). Мне было приятно узнать, что этому без-
обидному «пророку» удалось втянуть в свое мир-
ное учение даже одного зилота. Короче говоря, 
если Синедриону Иисус и казался опасным, то 
мне, представителю власти Кесаря, – нимало… ес-
ли бы не один пункт: «Царь Иудейский», связан-
ный действительно с его происхождением по ма-
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тери от кого-то из местных древних царей. Это 
было уже серьезнее. 

Ознакомившись с документами, я сам побесе-
довал с подследственным – и вот тут-то почувство-
вал то странное, необъяснимое обаяние этого че-
ловека и его наивных речей. Дабы все было со-
вершено по форме, я учинил допрос с пристра-
стием, который ничего не дал, но лишь укрепил 
мою уверенность в невиновности этого бедняги. 
Мне пришлось дать ему вина с водою – после би-
чевания он еле держался на ногах. 

– Я простой старый солдат, – сказал я наконец, 
отложив дело, – мне сложно разбирать твои прит-
чи, да еще по-арамейски. Эти толстые левиты из 
Синедриона могли бы хотя бы приложить латин-
ский перевод. Скажи мне в двух словах: чему ты 
учишь? 

Тот помедлил: 
 – ВЕРЕ… в Бога и Человека, НАДЕЖДЕ на 

спасение даже для потерявших надежду, и 
ЛЮБВИ – тоже и к Богу, и к людям, ближним и 
дальним, друзьям и врагам. Тебе трудно понять 
это сразу, игемон: из-за взращенного тобою в себе 
бесстрастия ты неспособен ни на любовь, ни на 
ненависть. Но ты еще можешь научиться, еще не 
поздно, и тогда я или ты сам ответишь на свой во-
прос об Истине. 
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– Не думаешь ли ты, что я стану учиться у тебя, 
государственного преступника? – резко оборвал я 
его. 

– Нет, ответил галилеянин, – но, может быть, ты 
сможешь научиться у себя самого. Правда, тогда 
тебе придется отказаться от бесстрастия – самого 
дорогого, что у тебя есть, по-твоему. 

– Хватит, – сказал я, – ступай. Уведите его!  
– До свидания, – вежливо попрощался тот, гля-

дя мне в глаза. – Быть может, мы еще встретимся, 
если… 

Я сделал знак солдатам отправить его в след-
ственную тюрьму. Приговор надлежало вынести 
на следующий день, но слова странного преступ-
ника преследовали меня, даже когда я вышел из 
чудовищного дворца Ирода, чтобы размяться, и 
на меня бросились террористы. 

Железо под одеждой спасло меня, несмотря на 
необъяснимую рассеянность, овладевшую мною 
так невовремя. Центуриону охраны пропороли 
щеку, один из бандитов скрылся, трое были схва-
чены; я с изумлением узнал, что один из них, са-
мый хилый и невзрачный, чем-то даже схожий с 
моим недавним собеседником, – сам знаменитый 
Варавва, «опаснейший человек в Иудее для Кесар-
ского порядка», чью голову оценили (я сам подпи-
сывал эту бумагу) в три тысячи. Это была большая 
удача. Допрос, уже с новыми участниками, был 
возобновлен, но так ничего и не дал: Варавва и его 
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головорезы под бичами не выдали ничего. Я тоже 
отправил их в тюрьму; теперь можно было считать, 
одна голова – и из главных – у зилотской гидры 
уже отрублена, оставалось только прижечь, при-
жечь ее завтра факелом на лобном месте. Когда 
Варавву уводили, он бросил через плечо охрип-
шим от боли и ярости голосом: 

– Берегись, прокуратор, я у тебя в руках, но это 
опасная игрушка! 

Я задумался; в сущности он был прав: публич-
ная казнь его могла вызвать в городе волнения, я 
хорошо знал, что у Иисуса из Назарета было еще 
слишком мало учеников, а Варавва – кумир воль-
нодумцев и националистов. 

В это время мне доложили о визите первосвя-
щенника и председателя Синедриона Кайафы; я 
вспомнил, что на днях предстоит их варварский 
праздник, при котором согласно обычаю одному 
из осужденных на смерть накануне даровалось 
помилование. Кайафа был хитрой лисою, я ожи-
дал, что он начнет с прошения за Иисуса, которое 
я с удовольствием удовлетворил бы, но тот без 
околичностей потребовал помилования для Ва-
раввы. Я мягко объяснил ему, почему не могу до-
пустить подобного; первосвященник настаивал, а 
его люди под окнами дворца скандировали: 

– Смерть Иисусу! Свободу Варавве! Смерть 
лжепророку! Свободу патриоту!  
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Оба требования для меня были неприятны – 
почти неприемлемы, но нарушение обычая, санк-
ционированного самим Кесарем, могло привести 
к еще худшим последствиям. Я оказался меж двух 
огней, и мне казалось, не знаю почему, что от ре-
шения вопроса зависит нечто большее, нежели 
моя карьера или даже мятеж в городе; я медлил, а 
Кайафа, тяжелый и чернобородый, гулко и не-
многословно настаивал на своем. С тайным удив-
лением я заметил, что мою нерешительность вы-
зывает не столько необходимость уничтожения 
Вараввы – это, как я уже говорил, могло оказаться 
слишком опасным, – сколько желание спасти 
странного, жалкого пророка, так и не ответившего 
на мой вопрос об истине (но во мне росла уверен-
ность, что он знает этот ответ). 

Мое промедление компрометировало репута-
цию бесстрастного и твердого прокуратора, но все 
же я колебался, постукивая по инкрустированно-
му Иродову столу своим золотым кольцом рим-
ского всадника. Досада моя за весь этот сумбур-
ный день обратилась на Кайафу и на миг оттес-
нила неуместную симпатию к одному из преступ-
ников. Властным, отработанным за многие годы 
жестом я прервал гудение первосвященника и 
произнес с каким-то железным лязгом: 

– Хорошо, ваш варварский обычай будет ис-
полнен: самозванца из Назарета казнят. Но если 
вы ждете амнистии своему Варавве, то вынужден 
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вас разочаровать – это невозможно (тут я швырнул 
в бороду Кайафе первый попавшийся под руку 
пергамент с распоряжениями консула), но поми-
ловать его я готов. Смертную казнь, которую он 
заслужил, я заменяю пожизненным заточением, 
сперва здесь, в Иерусалиме, потом в Кесарийской 
цитадели. 

– Это не по-римски, – нагло заявил Кайафа. 
– Я римлянин, и мне виднее, – ответствовал я 

тем же тоном. – Заточение – мера варварская, но 
только ваш же варварский обычай принуждает 
меня прибегнуть к ней. 

Как ни странно, Кайафа больше не возражал и 
удалился, лишь коснувшись толстыми пальцами 
моей руки, как руки сообщника. Судьбы обоих, 
думал я, почти автоматически смывая невидимый 
след его руки под рукомойником, решены: фило-
соф обречен на распятие, террорист – на еще бо-
лее медленную смерть в подземелье в Кесари. И 
все же… все же у меня было тяжело на сердце. Я 
чувствовал, что едва ли мне еще раз доведется 
встретить человека, который ответил бы мне, что 
есть истина, – и есть ли она вообще, и которому я 
поверил бы… С тех пор миновало уже двадцать 
лет, судьба сталкивала меня со многим и со мно-
гими, но, похоже, то предчувствие было верным… 
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3. ЛЮБОВЬ 
Рассказывает Марфа, сестра Лазаря-гробовщика 

 
Ай, какая это была нехорошая неделя! Прости 

меня, Господи, это была святая пасхальная неделя, 
но три смерти – вы представьте себе! И все такие 
люди, такие люди! Ну да, брат наш Лазарь был 
маленький человек, но честный и работящий – 
что бы мы без него делали? Он был гробовщиком. 
И все в Иерусалиме его очень хвалили, а мы с 
сестрой Марией шили погребальные одежды. И 
вот за неделю до Пасхи он в одночасье умер – не 
болел перед этим, ничего! Да и умер как-то стран-
но: лег и не двигается, словно в параличе, и сердце 
не бьется, а теплый. Два дня мы спрашивали у ре-
бе: «Жив ли брат наш Лазарь или нужно его хоро-
нить?», – и ребе сказал: «Хороните». Мы выбрали 
лучший гроб из тех, которые он оставил, сшили 
прекрасный саван, обрядили и сели в трауре 
оплакивать. Как, думаем, без него жить будем? Ну 
мой Варавва прислал своего человека – Авимеле-
хом звали, молодой такой, горячий, он потом у 
первосвященника служил. Он и передал: «Не бой-
ся, мол, милая моя Марфа, Варавва тебя голодать 
не оставит», – и сует мне деньги. Ну я обиделась 
очень и на «милую» и вообще, хватила этого 
мальчишку по физиономии: 

– И жив был брат – мне ничего от Вараввы не 
нужно было, кроме любви, а умер Лазарь – так что 
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ж – откупиться надумал? Грех сейчас говорить, но 
ведь, по совести, теперь-то он должен обручиться 
со мною, Лазарь-то, прости мне Господь, возра-
жать больше не станет! Авимелех ушел, потирая 
свою щеку красную – Я ведь женщина здоровая, 
слава Богу. А ночью сам Варавва в оконце мне 
стукнул. Я выхожу, а он меня на завалинку усажи-
вает и грустно так говорит: 

– Ах, Марфа, золото мое, не могу я, ей-же-ей, 
жениться на тебе сейчас – ты же знаешь, кто я та-
кой, всю жизнь под мечом карающим хожу, и кто 
знает, когда кончу. Вдруг возьмут меня так, что не 
выкручусь – каково-то жене моей будет? Римляне 
со свету сживут, а то и к тому же делу притянут… 

– Ну не надо так говорить, – отвечаю я, – 
сколько раз ты на волос от смерти ходил, а все цел, 
даже из тюрьмы сумел бежать. А я уж с тобой на 
все готова, хоть кинжал мне давай! 

Варавва как рассмеется – грустно-грустно: 
– Ты, Марфа-золото, не Дебора и не Юдифь, 

не пристал тебе кинжал. Но слушай: на будущей 
неделе у меня большое дело будет, если выживу, 
то клянусь, что обручусь с тобой, только покуда 
тайно, мне ж нельзя иначе, сама знаешь. 

Тихо-тихо так говорит, голову потупил, волосы 
на глаза свесились, маленький такой, и жалко мне 
его – сил нет, да и себя жалко, сижу и плачу. Он 
ушел: покойник все же в доме, мне и говорить -то с 
ним грех было, а деньги все-таки оставил: 
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– Не хочешь в подарок – в долг, считай, даю, а 
если что, их с тебя никто не спросит. 

И ушел, больше я его так и не видела живым. 
А на следующий день пришел к нам пропо-

ведник один бродячий, устал с дороги – ну божье-
го человека как не приютить? Сел он, начал разго-
воры всякие умные вести; сестра моя у ног его 
опустилась и слушает, я тоже послушала – стран-
но говорит, ничего я не понимаю, но, думаю, сло-
вами-то сыт не будешь, а он, видно, оголодал в до-
роге. Пошла на кухню, приготовила ему поесть, 
принесла, а он говорит: «Марфа, Марфа, все суе-
тишься ты, а вот сестра твоя избрала лучшее», – 
или что-то вроде. И так мне обидно стало – я пря-
мо расплакалась. Он смутился, хотел что-то ска-
зать, но я слезы утираю и отвечаю:  

– Не думай, что я с твоих слов плачу: брат у нас 
умер, кормилец, о нем и горюю. 

Тот посмотрел так ласково, задумчиво и спра-
шивает: 

– Давно умер? 
– Три дня, – говорит Мария; он снова задумал-

ся, потом ко мне повернулся: 
– Похоронили его? 
– Нет же, в соседней горнице лежит, – отвечаю 

и чувствую, что слезы опять льются. 
Тут этот наш гость (Иисусом его звали) встает, 

уходит в комнату, где гроб стоит, и говорит нам 
из-за двери: 
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– Пока не позову, не входите, мне нужно со-
браться с силами. И больше ни слова. 

Мне жутко стало, разные слухи ходили про 
всех этих проповедниках да еретиков (а если я что 
поняла из его речей, наш ребе этого бы не одоб-
рил), некоторые, говорят, даже пьют при своих 
тайных обрядах кровь языческих младенцев, а 
римляне эти необрезанные потом все на нас валят. 
Я толкаю сестру в бок легонько, а она мне тихо-
тихо: «Не бойся, он человек добрый». И тут он от-
воряет дверь и говорит: «Заходите», а вид у самого 
усталый-усталый, по лбу пот течет до самых бро-
вей. Мы входим, а он так негромко, словно у него 
во рту пересохло, говорит: 

– Лазарь, гряди из гроба! 
Я даже вскрикнула, вижу, брат мой Лазарь от-

крывает глаза, садится в гробу, озирается и заши-
тыми рукавами машет. Бросилась я к нему – жи-
вой! Мы с сестрой плачем, Мария кричит: «Чудо! 
Чудо!», а Иисус совсем тихо: «Мне надо отдох-
нуть». 

Постелили мы ему, уложили, сами всю ночь с 
братом толковали, а он говорит, что не помнит 
ничего, только темноту. Так к утру все втроем и 
заснули, а на рассвете Иисус ушел, одного Лазаря 
разбудил и сказал на прощанье: 

– Ну живи теперь, Лазарь! Если захочешь – все-
гда меня найдешь, а на всякий случай приготовь 
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хороший гроб, примерно по моему росту. Ничего 
больше не сказал и ушел. 

Мария проснулась, пошла его искать, пропо-
ведь послушать. Лазарь еще совсем слабый был, но 
сразу за работу принялся, как наш гость просил… 
А ближе к обеду к нам женщина в окно постуча-
лась, пожилая уже и одета по-дорожному. 

– Здесь, – спрашивает, – остановился Иисус из 
Назарета? 

– Ночевал тут и чудо сотворил, а где сейчас, не 
знаю. 

– Чудо? – повторила та женщина. – А можно 
мне его у вас подождать. Я мать ему, Мария, дочь 
Иоахима.          

Тут я и примечаю, и впрямь, похожи они. Ну 
впустила я ее, конечно, покормила, та принялась о 
сыне рассказывать: и какой он хороший мальчик 
был, и как из дому ушел, так слухи о нем по всей 
Галилее пошли; а когда эта Мария, мать его, узна-
ла, что он в Город направляется, пошла следом. 

– Не к добру, – говорит, – все эти чудеса, серд-
це мне подсказывает, не к добру. Это, конечно, 
очень хорошо, что он вашего брата вылечил, а вот, 
слышала, будто он у Храма торговцев каких-то 
поколотил, – это нехорошо, боюсь поплатится он 
за это. Затем и приехала, хочу уговорить его об-
ратно вернуться, домой: отец-то его Иосиф умер, 
мастерская стоит. Да и места у нас, слава Богу, ти-
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хие, уже больше тридцати лет никаких тревог не 
было, с тех пор как Ирода-царя не стало. 

– А римляне, – спрашиваю, – не очень у вас 
лютуют, необрезанные? 

– Нет, – говорит, – у нас только несколько их 
чиновников да одна центурия на весь край; ниче-
го, терпим. 

Так до вечера мы с ней толковали, а там при-
ходит сестра, одна, и прямо с порога о нем: 

– Сегодня Иисус не будет у нас ночевать, ему 
нужно с учениками какие-то вопросы обсудить, и 
потом, ночью, тоже дела. 

– Не жалеет он себя, – мать его откликнулась, – 
не спит ночами, все правду-истину ищет. А где ее 
найдешь? Ну да может, образумится, ему предска-
зано было – большим человеком станет; как ро-
дился он, говорят, новая звезда зажглась в небе. 

Так мы и заночевали все вместе, а поутру сест-
ра моя снова ушла, а вернулась – как мел белая: 

– Арестовали, – еле выговорила, и молчит. У 
меня душа в пятки ушла: 

– Варавву? – спрашиваю, а Лазарь, ему из ма-
стерской все слышно, ворчит: 

– Слава Господу, попался наконец, все-то он 
воду мутит да народ бунтует, а нам не от бунта 
спасения ждать надо, от чуда! – совсем как сестра. 
А она отдышалась и говорит: 

– Нет, Марфа, не Варавву; это твоего, Мария-
галилеянка, сына стража схватила. 
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– Римская? – спрашиваю, а сама думаю: этот 
Иисус столько для нас сделал, может, Варавва со 
своими ребятами ему помочь сумеют. 

– Нет, – отвечает, – храмовая: он Храм разру-
шить грозился. 

Тут мы все словно онемели, одна мать его в го-
лос плачет: 

– Знала я, знала, чем это кончится! Знала, да не 
смогла удержать! Золотце мое, неужто и впрямь 
ты до такого дошел?  

К Варавве я все-таки решила обратиться – он с 
кем-то там важным в Синедрионе дружбу водил, 
чуть ли ни с первосвященником; да поздно, он и 
сам не явился, только передал мне: «Сейчас неко-
гда, завтра, коли жив буду, выручу вашего Иису-
са». И сразу меня как по сердцу полоснуло – это 
самое «коли жив буду». Всю ночь дрожала, а сест-
ра моя с той Марией о чем-то шептались тихонько, 
и обе плакали. 

Наутро снова стучат к нам в окошко: мальчик 
какой-то, лет шестнадцати, хорошенький, говорит 
Марии: – Беда, сестрица! К римлянам на суд Учи-
теля повели, говорят, мол, против Кесаря он по-
грешил, да это все неправда, ничего они просто не 
поняли. 

Ну, думаю, если уж к римлянам – то это конец. 
Сестра моя и та Мария тоже поняли. Сестра пла-
чет, а у старшей и слезы будто высохли, смотрит 
прямо перед собой и твердит: 
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– Распнут они его, распнут, с колыбели за ним 
смерть злая ходит. 

А Лазарь молчит, только гроб стругает. 
Потом уж, после полудня, приходит Авимелех, 

тихонько меня отзывает, и по глазам вижу – беда! 
Сам весь в крови, оборванный, голову платком до 
глаз замотал. 

– Что с ним? – спрашиваю, а сама уже знаю. 
– Взяли Варавву, сволочи, – отвечает, – и Геста-

са с Дисмасом тоже, один я ушел. И будто стыдно 
ему этого. 

А на чем взяли-то, думаю, может, не слишком 
страшное дело, посадят только? А уж из тюрьмы 
он сумеет уйти. 

– Покушение на прокуратора, – говорит. Я так 
и ахнула, колени подкосились; Авимелех меня 
подхватил, говорит: «Ничего, Марфа, ничего, – а 
сам-то, видать, много крови потерял, да и я жен-
щина крупная, нелегко ему держать, ноги дрожат, 
а он мне: 

– Ничего, ничего, на Пасху положено помило-
вание для одного осужденного, Синедрион за Ва-
равву вступится. 

Я наконец встала на ноги, спрашиваю: 
– А передачу-то ему можно снести? 
– Не знаю, – отвечает, – а я уходить должен, еле 

от хвоста оторвался. Но, что бы ни случилось, мы 
за Варавву отомстим: хоть десяток, а то и два де-
сятка этих римских скотов поплатятся. 
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Ушел он, а как мы этот день доживали, не 
помню; потом узнали: Варавве пожизненное дали, 
а Иисуса и двух зилотов распнут на Лобном месте, 
на Голгофе. Пошли мы туда, сестра едва на ногах 
стоит, мать Иисусову поддерживает тот его уче-
ник молоденький, а я передачу Варавве несу – 
чтобы, хоть в тюрьме, а как-то Пасху справил.  

Шли мимо Голгофы, она оцеплена; ну мать-то 
с учеником пробились как-то, а сестра моя не 
смогла, стража отогнала, и еще одну женщину то-
же. Я смотрю – на горе три креста, и на среднем… 
Ой, не могу больше!.. Варавва висит там, далеко, 
правда, плохо видно, но мне ли его не узнать!.. А 
сестра смотрит, шепчет: «Иисус в середине». Они, 
на самом деле, ростом, худобой и кудрями схожи 
были. Я и хочу поверить, что обозналась, да не мо-
гу. Оставила Марию там, сама дошла до тюрьмы – 
передачу приняли, а свиданья не дали, и все они 
какие-то смущенные. Потом вдруг офицер при-
скакал и ну стражу костерить по-латыни, только и 
разобрала я, что про моего речь идет, а что гово-
рили – не знаю. 

Воротилась я ни с чем, уж темно было (рано 
стемнело тогда), Лазарь ко мне выходит, угрюмый, 
уже слышал: 

– Вот он гроб-то заказывал – я сладил… 
Тут у меня вовсе в глазах помутилось, повали-

лась я, говорят три недели без памяти лежала. А 
как оправилась, такие слухи про все это шли, что 
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ничего не понять. Но Варавву я с той поры не ви-
дела, значит, они его все-таки убили – из тюрьмы-
то, Боже мой, да разве он не сбежал бы!  

 
 

4. ЗЛОБА 
Рассказывает Марк Септимий Лонгин, центурион в от-
ставке 4-й центурии 9-й когорты 11-го легиона 
 

Что, опять про ту историю с казнью явились 
спрашивать? Сколько лет уже ходят, и все уходят 
разочарованные, и никто не верит. Чудесам ве-
рить – это пожалуйста, а старому солдату – нет, 
лучше нам сказочки и сплетни. И вы тоже не по-
верите, знаю. И все ж расскажу. 

С чего все началось? Видите на щеке у меня 
шрам? Вот с него самого. Я стоял тогда с ребятами 
в охране Иродового дворца в Иерусалиме, где 
расположился прокуратор Иудеи, всадник Пон-
тий Пилат. Да, тот самый, который в ссылку потом 
попал, но за что и как, это уж не мое дело. Тогда, в 
Иерусалиме этом вонючем, было хуже любой 
ссылки: жара, смрад, зилоты-заговорщики с кин-
жалами бегают, по одному на улицу не выходи, а 
надо всем этим безобразием – их проклятый храм 
с тайным богом. Говорят, ныне кесарь собирается 
его сжечь или уже сжег – и правильно, храм толь-
ко их и хранил, этих евреев.  

Кстати, того Иисуса, о котором вы спрашивае-
те, судили как раз за попытку поджечь храм – чтоб 
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потом свалить это на нас, римлян, и взбунтоваться. 
Мятеж тогда по всем мозгам гулял. Потому и 
удерживались мы, что у этих зилотов никакого со-
гласия меж собой не было: каждый норовил себя 
одного выставить спасителем отечества. Как и 
сейчас. Ну так вот, среди них важной птицей был 
один отъявленный бандит, Варавва: нескольких 
офицеров зарезал, а еще, говорят, когда казармы 
загорелись, так это тоже его рук дело. И главное – 
словно невидимка он был, как ни гоняйся за ним – 
не поймаешь, а поймали раз, так он через два дня 
из тюрьмы ушел. Прирезать его тогда надо было 
на месте – ну да кабы прирезали, вы б этой исто-
рии и нее услышали, не было бы ничего. Что ваш 
Иисус? Таких проповедников длинноволосых то-
гда столько по всем дорогам шаталось, куда ни 
плюнь, и каждый себя за спасителя выдает. Не 
люблю таких, не только жидов, но и греков, и 
остальных. Философия всё это, ну да хоть кинжа-
лами не махают. 

Как раз этого Иисуса допрашивал прокуратор, 
когда я при дворце, значит, охрану нес. Вижу – 
сидят у входа какие-то подозрительные: двое вро-
де из учеников этого вашего краснобая, а еще чет-
веро – в капюшонах, бумагу в руках держат. 

– Кто такие? – спрашиваю. 
– Просители, – отвечают. 
Завтра приходите, говорю, а они ни с места. И 

тут как на грех выходит сам прокуратор, рассеян-
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ный такой, но спокойный (он всегда спокоен был, 
как камень, если и кричал – притворялся). Замеча-
тельный был генерал, я его еще по Рейнской кам-
пании помню. Теперь уж умер, верно, в своей 
ссылке. 

– Просители? – говорит. – Ну давайте ваши 
бумаги.  

Я им кричу: «Шапки долой!» – И тут один, как 
молния, бросается на игемона, только кинжал 
блеснул. На остальных мы сразу успели навалить-
ся, на этих капюшонников-то, галилеяне сами сра-
зу исчезли. Ну, прокуратор знал, чего в этом во-
нючем городе можно ждать – все время под пла-
щом кольчугу носил, она его и уберегла. Я злодея 
за плечо хватаю, руки ему за спину – только и 
успел он меня ножом по щеке полоснуть. Срываю 
с него капюшон – ба, да это сам господин Варавва! 
Мало кто его в лицо знал, а я вот помнил – видел, 
когда его в первый раз взяли. Скрутили его, я 
кровь еле остановил, жду, что игемон скажет: 
«Молодец, мол, Лонгин». Нет, он посмотрел и 
спокойно так говорит: 

– Сильно он тебя? насквозь пропорол? 
– Да нет, – отвечаю, – ваше превосходительство, 

– царапина! 
– Ну хорошо, – кивает, – завтра твоей центу-

рии вокруг лобного места стоять, так что пока 
ступай, отдохни. 
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Вот те на, думаю, хороша награда – вместо спа-
сибо на самое вонючее место в Иерусалиме назна-
чили. Никогда раньше с прокуратором такого не 
было. 

Варавву в тюрьму отвели и караул двойной 
приставили, чтоб не сбежал прежде времени, а так, 
думаю про себя, не миновать ему, злодею, креста, 
и дружкам его тоже. Забыл, что в Иерусалиме пе-
ред главным их праздником (не помню, как назы-
вается) положено одного преступника миловать; 
сам кесарь подписал ходатайство о сохранении 
этого обычая, тот, старый кесарь, Август. Вспом-
нил, когда уже должны были приговор оглашать – 
ну, думаю, помилуют бродягу этого вашего, а Ва-
равву-то уж наверняка казнят. И вдруг слышу: 

– К распятию Дисмас, мятежник, Гестас, мя-
тежник, Иисус, злоумышленник и пропагандист.  

Я жду еще. 
– Милостью Кесаря и прокуратора Иудейского 

смертная казнь бунтовщику Варавве заменяется 
пожизненным заключением. 

Смотрю я во все глаза на прокуратора – что ж 
он делает? Варавва-то из любого заключения уй-
дет. Тот молчит, и лицо каменное. Ну, думаю, им 
виднее: может, прикажут Варавву в тюрьме кон-
чить. Он ведь политик был, Понтий Пилат, у него 
голова поумнее моей, хоть и довела его до ссылки. 

Ну и отправляют меня с ребятами вести злоде-
ев из темницы на лобную Голгофу – никого лучше 
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не нашли! Солдаты ворчат, я покрикиваю, но и 
сам злюсь: за все мои заслуги, значит, к палачам 
прировняли. Ребята, понятно, тоже ропщут, но я 
это дело пресек, до тюрьмы с командой добрался 
молча, а внутри злоба так и пухнет. Назвали па-
роль, стража отперла двери, вызвали: 

– Гестас, Дисмас, Иисус – живо! 
Эти двое мятежников были ражие парни, так 

что я подмигнул своим на случай попытки к бег-
ству – поняли. Солдаты меня вообще любили, как 
выходил я в отставку – не поверите! – плакали. 
Потому что я сам из солдат, нет, сам римским сол-
датом был и по сей день остаюсь, а виноградник 
этот – так, старость не радость; как его получил, 
кстати, сейчас расскажу. 

Выходят трое, связанные. Я смотрю: Гестас – 
так, Дисмас, волчьи глаза, – так, а третий… я толь-
ко рот разинул – Варавва! Похож он был на Иису-
са, это да, а после допроса и камеры лицо и вовсе 
не узнаешь, видно сопротивлялся отчаянно и би-
ли тоже на совесть. Но мне ли его не узнать: Ва-
равва, никто другой, тот, что мне накануне щеку 
обработал, сволочь зилотская, чуть кривым не 
сделал. Солдаты мои в лицо его не знают, я не в 
себе, но все же подошел, ткнул его в зубы, спросил: 

– Иисус Галилеянин? 
Тот глазом поворотил (второй-то заплыл начи-

сто) и спокойно так отвечает: 
– Да, Иисус. 
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Ну что ж, думаю, все ясно, бежать хочет по до-
роге; посмотрим же, кинжальщик знаменитый, 
чья возьмет.  

– Хорошо, – говорю, – пошли за крестами.  
Те двое свои подняли, мы их подвязали – дер-

жатся, а Варавва стоит, будто не ему сказано. 
– Что ж ты, – говорю, – Иисус, дурака валяешь? 

– и в морду, – тоже мне, царь иудейский! 
Мои ребята загоготали, а он стоит и смотрит 

лютым глазом: 
– Да, царь. 
Видел я в жизни трех царьков, не считая тет-

рарха Ирода младшего, ни один, сказать по чести, 
так на царя похож не был, не с виду, конечно, а 
так… изнутри. А раз изнутри царь, надо это спря-
тать. Мои ребята раздобыли где-то красные тряп-
ки, вместо порфиры на него натянули, корону из 
терна свили– как напялили, аж кровью рожу зали-
ло. А тот молчит. 

– Бери крест, – говорю, – твое иудейское вели-
чество. 

Поднял он крест, и двинулись мы. Дорога к 
Голгофе оцеплена, все глазеют, я расслышал даже: 
«Вон он, Иисус, который мертвого воскресил и во-
ду в вино превращал». А Варавва ворочает голо-
вой под верхней перекладиной, даром что тер-
новник еще больше царапает, оглядывается, хотел 
было что-то крикнуть, да я ему рот заткнул. Сам-
то он, хоть знаменитый бандит, а статью не вышел, 
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хилый; по дороге свалился, пришлось его крест 
другому нести; уж и не озирается, только мычит 
что-то. 

Подходим мы к горе, минуем оцепление, а 
кругом уже куча народу собралась, всё жиды да 
сирийцы, а те двое тоже там, которые у дворца 
Пилата ждали – рыжий и молоденький. Поднима-
емся мы, тут какие-то бабы уцепились за поножи, 
вопят: 

– Пустите с ним! Вас за это Господь простит! 
Ну одну я сразу узнал – потаскуха из Магдала, 

ее только здесь и не хватало для полного парада: 
тоже мне Царица! Приказал оттащить ее, та отби-
вается. Тут этот молоденький подходит и какую-то 
старую еврейку ведет, а та еле на ногах стоит и в 
землю смотрит. 

– Пустите, – говорит, – это его мать. 
– А ты кто такой, – спрашиваю, – сынок или 

дружок милый? 
– Ученик, – отвечает (да еще по-латыни, верно 

учился где-то), – пустите нас, мы ничего не сдела-
ем. 

Ну я пропустил обоих, а больше никого. Под-
няли столбы с бандитами, я сам привязывал – во-
обще-то прибить гвоздями полагалось бы, но то-
гда бы они и сдохли быстрее, – вкопали в землю. 
Висят, Варавва посередине, двое других по бокам. 
Димас этот бранится что есть силы, второй молчит, 
а под Вараввою внизу те двое встали, мать Иисусо-
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ва с пареньком. Она глаза поднять не смеет, даже 
не плачет, как окаменела: не видит ничего, не 
слышит, а тот все вглядывается в Варавву, даже от-
крыл было рот, ко мне повернулся – узнал; но тут 
Варавва кляп выплюнул и хрипло ему что-то по-
арамейски стал говорить. Я прислушался: может о 
заговоре что скажет, но вроде нет, да к тому же и 
говорил он быстро, невнятно (во рту-то пересохло) 
– я и махнул рукой, пусть болтает. 

Потом сосед его вмешался, чуда потребовал; 
что за пес, думаю, ему ли не знать, кто рядом ви-
сит; пырнул я обоих легонько копьем: поболтали 
и хватит! Мать того проповедника вздрогнула, но 
слова не выговорила, не посмотрела – да и то ска-
зать, не для матери зрелище. Я уж отошел, злость 
моя куда-то делась, думаю, может, сказать ей? 
Только подумал, парнишка ко мне поворачивает-
ся и палец к губам, молчи, мол! Ладно, думаю, бог 
с ними. 

Потом, как он выговорился, Варавва-то, совсем 
его сморило: и так слабый, да тут еще крови поте-
рял (я с копьем перестарался), ну думаю, поживи 
еще. Нацепил я на шест губку, полил из своей по-
ходной фляжки: вода с уксусом – самое милое де-
ло от жажды, на марше к примеру, протянул ему; 
он пососал, глазом повел, но молчит. Тут уж и 
темнеть начало, он голову на грудь уронил и уж 
больше ни слова. Дисмас матерится, а Гестас, хоть 
вроде самый здоровый, вижу, уже готов; перебил 
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ему голени для проверки – умер, точно. Тут Ва-
равва поднял голову и крикнул что-то – то ли по-
молился, то ли бога своего проклял – и все, снова 
голова на грудь, судорога… и конец. Третий 
дольше всех жил, мои ребята его уже из жалости 
прикончили. Ну думаю, самое худшее впереди: на 
такой жаре вони не оберешься. Тут парнишка ко 
мне подходит, говорит тихо, а глаза строгие:  

– Центурион Лонгин, сколько ты хочешь за те-
ло? 

Я его чуть по морде не хватил: 
– Римский офицер мертвечиной не торгует, 

щенок! 
Ну ладно, потом все же позволил ему позвать 

кого-нибудь покрепче – сняли Варавву, потащили. 
Я как-то даже успокоился, а то все боялся, узнают, 
что я приказ нарушил… Послал за ними солдати-
ка – посмотреть-приглядеть, куда они его; вернул-
ся, говорит, и саван нашли, и гроб из Лазаревой 
мастерской. Это известный гробовщик в городе… 
как я дочку свою хоронил, ему гробик заказывал, 
чтоб не видеть ее на костре…ну да я не о том. В 
общем тем дело и кончилось, только вот накладка 
у них вышла: гроб наутро пустым оказался, вы-
крали эти псы-зилоты своего коновода. 

– А потом вызывает меня легат, а у него сидит 
прокуратор, и как глянул я на них, сразу понял: 
всё знают. Ну судили наспех, разжаловать не стали,  
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только просили подать прошение об отставке; 
легат подмахнул, а его превосходительство, иге-
мон, мне какую-то бумагу в руку сует и на ухо: 

– Хорошо, Логин, молодец! 
Я потом посмотрел бумагу – дарственная на 

этот вот виноградник и дом, здесь, в Сирии: спла-
вил меня прокуратор подальше и рот заткнул. С 
тех пор тут и живу. Что с Иисусом вашим стало, не 
ведаю: к пожизненному вместо Вараввы, верно, 
решили присудить… Когда пришлось мне потом 
по надобности заехать в этот Иерусалим прокля-
тый – прокуратор уже сменился, сидел в Кесарии, 
а в тюрьму я и заглядывать не стал. Дался мне этот 
Иисус? Вот мне уж и помирать скоро, а такие, как 
вы, все шляетесь, расспрашиваете, сказки расска-
зываете. Нашли себе бога, тоже мне! 

 Ну ладно, ступайте откуда пришли, надоело. 
Юпитер свидетель, пятерых кесарей я пережил, до 
шестого дожил, но еще одну компанию любопыт-
ных, вроде вас, что не в свое дело нос суют, – не 
вынесу. И что им от меня нужно, этим христиа-
нам? Все равно ни один мне не верит. Да и я им 
тоже. Воскрес, мол! На небо вознесся, чуть не на 
Олимпе сидит! Этому пусть еврей Апелла верит, а 
римского солдата не проведешь! 
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5. ТАЙНА 
Рассказывает Иоанн Богослов, апостол, 
в ссылке на острове Патмосе 
 
Я пишу эти строки здесь, на Патмосе, много 

лет спустя, своей дрожащей рукой, потому что 
этого  диктовать Прохору нельзя. 

Когда-то, в том светлом и страшном году, не-
кий римский чиновник спросил Учителя: «Что 
есть истина?» Учитель не ответил, ибо Истиной 
был Он сам. Но кого видел в нем чиновник? Бро-
дячего проповедника, каких много блуждало в то 
смутное время по дорогам Иудеи, одного из тех 
полумужицких, полуфарисейских философов, ко-
торые пытались истолковать Писание к своим – а 
не Господним – надобностям; оскорбителем Вели-
чества и смутьяна, грозившего поджечь Храм. Для 
него истиной было это, истиной, не нуждающейся 
в доказательствах. И все же что-то смутило этого 
человека, когда он встретился с Его взглядом – и 
спросил. Значит, даже Пилат, обрекший Учителя 
на смертные муки и отстранившийся от этого 
приговора омовением рук, чувствовал, что есть 
другая Истина – и казнь этой Истины пожелал 
возложить не на свою каменную, незапятнанную, 
непоколебимую римскую совесть, а на мой много-
страдальный народ. 

Я не стану писать здесь лишний раз, что Исти-
на едина для всех: римлян, эллинов, иудеев и гал-
лов, я лишь осмелюсь сказать, что не может быть 
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двух Истин, но две правды – могут. Одну из них 
знают все: Матфей, Лука, Марк под диктовку Си-
мона-Петра, Прохор под мою собственную дик-
товку запечатлели ее и благовестят миру, и несть 
Благовесту тому конца. Но другую правду я тоже 
должен записать – и скрыть, и забыть, и уничто-
жить написанное, ради того, чему учил нас Он. 
Это правда о распятии Христа, ибо до самого 
крестного пути две правды едины, но потом тро-
пы их расходятся – и этот пергамент должен обра-
тить вторую, ненужную ветвь в прах, обречь ее на 
исчезновение в пожелтелой траве давних слухов и 
пересудов, которых уже почти никто не помнит. Я 
раскрываю ковчег, хранящий тайну, дабы уни-
чтожить ее вместе с ковчегом, дабы от тайны не 
осталось ни пылинки, ни памяти, ни намека. 

В день, когда прокуратор Иудеи всадник Пон-
тий Пилат осудил Учителя на казнь, было на него 
совершено покушение националистами-зилотами. 
Во главе их стоял знаменитый тогда герой Варавва, 
слава которого затмевала, казалось, для Иудеи и 
славу Иоанна Предтечи, казненного незадолго 
перед этим, и славу самого Учителя. Покушение 
не удалось – Господь спас осудившего сына Его 
язычника, дабы тот смог увидеть, понять, постичь, 
что сотворил он. Варавва был схвачен вместе со 
своими помощниками: теми двумя, чьи кресты на 
Голгофе стояли по обе стороны от Креста Учителя. 
Не стоит вспоминать их имена, оставим это зило-
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там, готовым ныне вновь обречь Иудею на ги-
бельное восстание. Но Варавва не просто зилот-
ский герой, не просто разбойник, мятежник или 
патриот. Я расскажу все по порядку. 

С Марией, матерью Божией, я поднялся тогда 
на лобное место, чтобы быть близь Учителя в по-
следние часы и минуты Его земного бытия. Мария, 
узнав о приговоре сыну, словно окаменела тогда: 
глаза ее высохли и не смели смотреть на него, уши 
отказывались слышать Его стоны – но я, возлю-
бивший Его и поклявшийся нести Благовест о нем, 
должен был видеть Его лицо, угадывать по губам 
последние беззвучные слова. И я взглянул вверх и 
увидел лицо – но не Его Лик. Окровавленный, в 
терновом венце, с выбитыми зубами и затекшим 
полностью глазом, на кресте висел Варавва, тот 
самый Варавва, помилования (или по крайней ме-
ре спасения от смерти) которого добивались у Пи-
лата Синедрион и чернь. Передо мной был он, а 
не Учитель, и я не смог сдержать крика – радости 
или ужаса, не знаю, ибо любил Его, но знал, что 
Он должен умереть на кресте. 

И тогда, с трудом шевеля пересохшими, рас-
пухшими губами, человек с креста сказал мне: 

– Тише, мальчик, не кричи, если любишь его. 
Да, я не Иисус, я Варавва-зилот. Меня, а не твоего 
учителя, должны были казнить сегодня… И каз-
нили. Я говорил с ним. Я не верю, что он сын Бо-
жий, как веруешь ты, но знаю, что он очень хоро-
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ший человек. Он заблудился на правом пути, так 
же, как я.  

Я хотел возразить разбойнику, но его страш-
ный глаз смотрел на меня, словно запечатывая 
уста мои, а голос хрипел: 

– Все мы – честные люди, ступившие на путь 
борьбы со злом; я шел по нему с ненавистью, с 
кинжалом – с тем же злом; это был напрасный 
путь… Я даже не смог убить римского генерала. 
Твой учитель шел с добром, с проповедью любви 
и смирения – и ты знаешь, где он должен был за-
кончить свой путь – здесь. Зло, мальчик, бессмерт-
но, как и добро… Их не стало в мире больше или 
меньше со времен Аврамовых: они повязаны меж 
собою, их не разлучить. Многие, как я, бились со 
злом на смерть, многие шли с любовью и смире-
нием в сердце, дабы устыдить его и преобороть, 
научить людей, как твой Иисус. Все они гибли – 
или выживали и сами множили зло. Мы толковали 
об этом с твоим учителем в тюрьме – и не догово-
рились; сегодня утром я еще верил в тот путь, ко-
торый выбрал двадцать пять лет назад. Я вышел из 
камеры, когда вызвали Иисуса, девять моих това-
рищей держали его за руки и за ноги, не дали ему 
даже отозваться стражникам…  

Тут я воскликнул: 
– Нет силы на земле, которая могла бы удер-

жать Его против Его воли! – и сам испугался своих 
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слов, ибо они были худшим кощунством, призна-
нием слабости Учителя, а не силы Его. 

Но Варавва продолжал яростно выпихивать 
слова из своего пересохшего рта распухшим, иску-
санным языком: 

– Я вышел, чтобы люди увидели, как Варавву, 
народного мстителя иудейского, ведут на казнь, 
как он ждет их помощи – чтобы разразился нако-
нец бунт, восстала вся Иудея! Я ждал этого до са-
мого креста. Но твой учитель за несколько дней в 
городе успел преобразить его. Я увидел – люди, 
которых я знал, уже не те. Им не нужен гнев – 
нужно чудо, чудо, которое я сотворить бессилен… 
свет, которого мне не пролить… Два–три ярост-
ных лица моих сподвижников мелькнули в толпе 
– и исчезли. Никто не прорвал строй легионеров, 
никто не обнажил меча, никто даже камня не мет-
нул… Я не смог победить зло, не смог даже вы-
звать на эту борьбу новую ненависть… Но, когда 
уже поднимали крест – слушай, мальчик, и запо-
минай! – я понял, что зло нельзя убить ни яростью, 
ни кровью, но можно претворить его в добро. И 
когда хоть малая толика зла сделается добром, ко-
гда через зло появится новое добро – это и будет 
победой. Ему еще много предстоит, ему еще долго 
расти, этому добру. Его могут задушить, могут 
скрыть, но найдутся люди, которые охранят его, 
выпестуют и уже им самим будут претворять в но-
вое и новое добро новое и новое зло. Ты успел 
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услышать меня, ты сможешь понять меня, ты, мо-
лодой и сильный, должен спасти эту надежду. За 
живым Вараввой шли сотни – за мертвым не пой-
дут, забудут, найдут новых героев. За живым тво-
им учителем шла горстка, разбежавшаяся при ви-
де стражи, за мертвым не пойдут и подавно… 

Тут я вновь хотел возразить ему, но он еще го-
ворил из последних сил, не прервавшись, даже ко-
гда центурион римской стражи ударил его копьем 
между ребер и кровь ручьем потекла по серой 
груди: 

– Ты слышал, – почти шептал он, – люди ждут 
чуда. Расскажи им о чуде. Пусть твой учитель 
умрет сейчас, здесь, на этом кресте – и пусть он 
воскреснет. За мертвым не пойдут, мертвый ведет 
на смерть. За воскресшим – пойдут. Поверят. Про-
славят. И претворят зло в добро. Никто, даже эта 
женщина, которую теперь хранить тебе, не дол-
жен знать, что на кресте умер Варавва, а не Иисус. 
Потому что Варавва воскреснуть не может, а твой 
учитель – может, хотя бы в ваших словах и писа-
ниях… Сделай так, как если бы это завещал тебе 
твой учитель. Ты понял?  

Я кивнул, и он с облегчением уронил голову 
на грудь; только раз еще вскинул окровавленное 
лицо к небу, воскликнув: «Боже мой, боже, зачем 
ты меня оставил?» – и умер. 

Ночью мы сняли тело с креста и положили во 
гроб, приготовленный Лазарем; на следующий 
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день гроб оказался пустым – зилоты унесли своего 
вождя. Добавлю, что после этого долго еще ходили 
слухи, будто Варавва жив, будто он бежал из 
тюрьмы и скрывается в горах, собирая народное 
воинство; появлялись и самозваные Вараввы. 

Но узнали люди и о Воскресении Учителя: мы, 
ученики, разбрелись по миру, неся Его Слово, 
претворяя им зло в добро. Что стало с самим Учи-
телем, неведомо никому: из тюрьмы он исчез, ни-
кем не замеченный, и я верую, что он поднялся к 
престолу Отца Своего. Многие из нас видели Его 
потом – я и сам видел, но не знаю, Он ли то был 
или видение… Мы понесли Слово по миру, от 
Иберии до Индии. Я отправился в путь позже 
других, ибо не мог оставить в одиночестве мать 
Учителя, которую по Его завету (или завету Варав-
вы? Все равно это был добрый завет) должен был 
хранить. После Успения Ее я отправился дальше, 
разнося Благовест. И никто не знает (и не будет 
знать), кто был распят в тот день на Голгофе – ту, 
вторую, правду. Этот пергамент я сейчас брошу в 
огонь, он освободил меня от тайны, никто не дол-
жен более знать ее. И я сам не знаю уже, что было 
написано мною выше этой строки – не помню. Я 
знаю совсем другое – то, что написал в своей книге. 

Но знаю я и то, что до конца жизни, как и 
прежде, к удивлению или равнодушию ближних 
моих, буду молить Господа за грешную душу Свя-
того Великомученика Вараввы. Аминь.  
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Клара Лемминг 
 
 

ПОД СТУПКОЙ 
 
 

 
 
…А когда подошла ночь, Заяц сказал 
зверям: Я самый маленький, и если что-
нибудь ночью случится, то непременно 
все подумают на меня. Спрячьте меня 
под ступку. – И его спрятали под ступку. 

Африканская сказка





 

 
 

 
 
 

Кариатида 
 

Я – кариатида. 
Про атлантов поют, что они держат небо, 
А меня называют архитектурным излишеством. 
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СТИХИ НА СЛУЧАЙ 

 
 

Все от случая 
 

 Мне сказали: все на свете от случая. 
Я огорчилась: 

Так хотелось быть кузнецом своего счастья. 
А потом подумала: 

Если я сама себе не случай, 
То я – случай кому-то другому, 

И третьему, и десятому, – 
Что ж! 

Надо постараться быть счастливым случаем. 
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Случая не было 
 

А со мной сегодня случая не было: 
Встала, хлопотала,  
Тревожилась, не поспевала, доделывала, 
Говорила с другим, и с третьим, 
И с десятым, – 
Не знаю, была ли я им случаем, 
А они мне – нет. 
Это мне сейчас так кажется, – 
А потом вдруг выйдет, 
Что сегодня-то и случилось очень главное. 
Интересно, что? 
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Поликратов перстень 
 

Поликратов перстень 
Очень любил Поликрата. 
Когда Поликрат его бросил в море, 
Он хотел обидеться, 
Но решил, что любовь – превыше, 
Залез в рыбу 
И вернулся к Поликрату на перст. 
Когда Поликрата распяли, 
След перстня теряется. 
Потом он был в музее у Августа 
И оказался посредственной работы. 
Так об этом сказано у Плиния. 
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Не мой кирпич 
 
Мне подумалось, 
Что мне выпало много счастливых случаев, 
И теперь на меня, 
Как на моего Поликрата, 
Должен упасть кирпич. 
Я надела мягкую шляпу, 
Стала молиться Богу 
И делать добрые дела, – 
И кирпич 
Упал прямо передо мною и разбился. 
Но, может быть, это просто был не мой кирпич? 
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Бревно 
 

Умный сказал: 
«Человек человеку – бревно». 
Говорят, это нехорошо. 
Почему? 
Бревно – оно ведь не злое: 
Ушибет – так ненарочно, 
Убьет – так ненарочно. 
Не буду на него сердиться, 
Не буду бить по нему кулаками – 
Только исцарапаешься. 
А не увернусь, ушибет меня – 
Что мне? 
Не больно и не обидно: 
Я – бревно. 
Вот самой бы никого не ушибить, –  
Но это уж другое дело. 
Другой умный тоже сказал: 
«Есть боги! а если нет, то есть хотя бы бревна». 
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Перед дверью 
 
Идешь по улице, 
Думаешь о своем, 
Подходишь к нужной двери, 
Руку к звонку, 
А сама одним усилием 
Все свое выбрасываешь из головы, 
Чтоб принять чужое, 
Отозваться и откликнуться, 
Что там, неведомое, ни откроется за дверью. 
Так часто бывает 
На чужом пороге, 
А еще того чаще – на собственном. 
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Разговор 
 

В старый дом зашел разговор, 
На огонек, ненароком, 
Потому что на улице шел дождь. 
В старом доме за столом под лампой 
Сидели унылые гости, 
А вокруг лампы кружились мухи. 
Разговор присел за столом, 
Пристроился к чашечке чая 
И начал работать. 
Один убеждал, 
Другой возражал, 
Третья шутила, 
А четвертая мотала на ус. 
Разговора никто не заметил – 
Такая у него работа. 
А когда кончился дождь, 
Он допил свой чай и ушел 
К друзьям, гулявшим по улице, – 
Ветерком. 
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Идти или стоять 

И. Оказову 

Время идет, 
А нам хочется стоять. 
Ты стоишь, 
Отчего же тебе нехорошо? 
Трудно жить для Случая, 
Потому что нужно  
Все смотреть вперед и вперед, 
А не держаться за вчерашний случай. 
Ты сжался. 
А ведь Случай летает вразнолет. 
Будь большим – 
Легче ему подставишься. 
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Машина для чего-то одного 
 
Вещь сказала: я значу больше, 
Чем ты видишь во мне, слышишь, чувствуешь, 
Потому я и прячусь: 
Не видеть, не слышать, не чувствовать, 
А делать! 
Я – машина для чего-то одного. 
Если смотришь на себя со стороны – 
Ничего хорошего не увидишь; 
Если изнутри – то тем более; 
А когда работаешь, 
Левая твоя половина смотрит на правую, – 
И ничего. 

 



Под ступкой 
________________________________________ 

263 
 

 
 

Я – не я 
 

Есть вопросы, 
На которые не ответишь «да». 
«Ты спишь?» – «Я сплю», – Вот и нет. 
«Ты откуда?» – «Я русский». – Вот и нет. 
Потому что мысль изреченная есть ложь. 
Пореже бы нас тревожили расспросами. 
Кто старается быть самим собой («Я – это я»), – 
Тот, наверное, не стоит старания. 
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Рак 
 

Рак, 
Как и мы, боится будущего, 
Но ему по неразумию кажется, 
Что от этого будущего 
Можно спрятаться в прошлое – 
Очень просто – задом наперед. 
А когда сосредоточишься на движении, 
Некогда вспоминать, 
Что там было на самом деле; 
И рак уверен, 
Что ползет он в прошлое, 
Хотя это совсем не так. 
Но порою 
Мне самой хочется такой уверенности. 
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Родина 
 

Я думала, у меня нет родины, 
А есть только родной язык. 
Оказалось, родина есть – 
Замоскворечье, 
     такие-то углы, 
     такие-то годы. 
В следующие годы 
Там все стало другим: 
Что казалось большим, сделалось маленьким, 
А где было маленькое, выстроилось большое. 
Значит, родины все-таки нет: 
Родина была. 
Хорошо, что она кончилась, – 
Без нее я не такая отдельная. 
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Из К. Кавафиса 
 

Ожидая варваров 
 

– Отчего народ в перепуге? 
Идут варвары, скоро будут здесь. 
– Отчего сенаторы не у дела? 
Идут варвары, их и будет власть. 
– Отчего император застыл на троне? 
Идут варвары, он воздаст им честь. 
– Отчего вся знать в золоте и каменьях? 
Идут варвары, они любят блеск. 
– Отчего ораторы онемели? 
Идут варвары, они не любят слов. 
– Отчего не работают водопроводы? 
Идут варвары, спрашивайте их. 
– Отчего все кричат и разбегаются? 
Весть с границы: варвары не пришли, 
Варваров вовсе и не было. 
Что теперь будет? 
С варварами была хоть какая-то ясность. 

 



Под ступкой 
________________________________________ 

267 
 

 
 

В степи 
 

Мы в степи, 
Люди наши убиты, 
Князь нас бросил, 
Про него уже складывают песни, 
Каменные бабы прикрывают стыд. 
Ширь, ковыль и красный закат. 
Что делать? 
Можно перерезать друг друга – 
Некоторым нравится. 
Можно к половцам – 
Половцы тоже ведь люди. 
Разные, видно, у нас дороги, – 
Встретимся, но где? 
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Наследники 
 
Дворянин рождал наследников – для поместья. 
Мещанин рождал наследников – принять дело. 
А зачем наследники книжнику? 
Не будет у меня потомков, которые Рим спасут. 
А у вас? 
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Не нравятся 
 
Ходят люди, как рассыпанный шрифт, 
Не понять, что было им писано, 
А пуще не понять – что должно было быть. 
Слишком резок крик, слишком ярок цвет – 
Это я мешаю их ладу. 
Они некрасивы, и я некрасива, 
Они мне не нравятся, значит, и я им не нравлюсь. 
А они друг другу? 
Они живы, толпятся, значит, нравятся. 
А я себе? 
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«Шпион Господень» 
 

«Поэт – шпион Господень», – 
Прочитала я у Роберта Браунинга, 
Маленькая, еле понимая язык. 
После оказалось, 
Что там было написано совсем не то. 
Что ж, 
Пусть считается, что это сказала я. 
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Влюбленность 
 

Влюбленность, 
Когда лист на сквозном ветру 
Все трепещет в одну и ту же сторону, 
И любовь, 
Когда он, оторвавшись, летит иссохший: 
Не дай, Господи! 
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Чужие 
 

А все-таки и я нужна: 
Я словесник, 
Я учу забывать, 
Прощаться с прошлым 
По-хорошему, по-чужому: 
«Я чужой, ты чужой – прощай!» 
С чужими надо быть добрыми, 
Не то что с ближними. 
А с самим собой? 
Хорошо быть чужим самому себе… 
 

 



Под ступкой 
________________________________________ 

273 
 

 
 

СТИХИ В ПРОФИЛЬ 
 

Из А. Боске 
 

Пророки 
 

Пророков спросили: 
– Умирают ли боги? 
Пророки сказали: 
– Откуда мы это знаем? 
Их спросили: 
– Этот мир бесконечен? 
Они сказали: 
– Нам тоже это интересно. 
Их спросили: 
– Тело – это форма души 
Или душа – форма тела? 
Они сказали: 
– Мы тоже об этом спрашиваем. 
Их спросили: 
– Будет ли жизнь после смерти? 
Они сказали: 
– Мы надеемся, но не уверены. 
Их спросили: 
– Восполняет ли истина неистину? 
Они сказали: 
– Хорошо бы, если бы так. 
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И тогда пророков убили, 
А вопросы, еще более странные, 
Стали задавать 
Баобабу, рекам, 
Диким козам, красному камню, 
Летучему ветру… 
И были рады 
Толковать по-своему 
Их большое-пребольшое молчание. 
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Из К. Кавафиса   
 

Сказано у Афинея 
 

В городе Посидонии 
У Тирренского моря 
Жили древние греки, 
Но потом смешались с тирренами, 
Забыли обычаи и язык, 
И лишь раз в году 
Собирались на греческий праздник, 
Садились в круг, 
Вспоминали слова, кто какие знал, 
Горько плакали, 
А потом расходились по домам. 
Так об этом сказано у Афинея. 
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Умерла Европа 
 

Умерла Европа, 
Дело было на Крите, 
Все были заняты скандалом: 
Странное поведение Пасифаи; 
Арестуют ли Дедала? 
По какой статье законов Миноса? 
Не наступит ли затмение Солнца? 
О царице-матери никто не думал – 
Вот Европы и нету. 
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Отражение Медузы 
 

Знал Персей, что не так-то просто 
Одолеть Медузу Горгону, 
Обращающую в серый мрамор 
Всех, кто на неё ни посмотрит. 
Но не зря целое утро 
Чистил Персей свой ясный, 
Словно зеркало, щит – 
Не глядя на саму Медузу Горгону, 
Снес он голову отраженной 
И к щиту прикрепил посередке – 
Так она на нем и осталась. 
 
А Медуза Горгона в страхе 
Огляделась, окаменяя 
Всё, что ей на глаза попадалось, 
Посмотрела в воду, но нет, 
Нет головы отраженья, 
Только вода каменеет. 
Одиноко она бродила, 
Искала лицо и кудри, 
А потом незаметно исчезла, 
И никто о ней и не вспомнил. 
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Притча 
 

Ты надел золотую корону, 
Ты накинул на плечи багряницу, 
И чтоб взор твой казался яснее, 
Вынул свои очи, 
Положил их на лавку, 
А в глазницы жемчужины вставил. 
 
И твоё лицо стало прекрасным, 
Жемчужины ярко блестели, 
А что они ничего не видят – 
Так это даже и лучше: 
Слишком много на свете плохого. 
 
Проходил мимо лавки нищий, 
Его вёл усталый мальчик, 
Потому что тот видел много горя 
И выплакал все свои очи. 
Мальчик увидал твои очи 
И сказал слепому: «Возьми их»; 
Но тот ответил: 
«Не надо: 
Слишком много на свете плохого». 
 
И тогда мальчик взял твои очи 
И вставил себе в глазницы, 
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Потому что он всю жизнь водил незрячих 
И хотел иметь запасные. 
 
И тогда перед ним открылись 
Высокие облачные горы, 
Голубые ласковые реки 
И красивые девушки, конечно. 
 
Потому что если два глаза 
Видят столько злого и дурного, 
То могут два другие увидеть, 
Какую прекрасную землю 
Создал Господь для человека. 
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Женские слезы 
 

Когда его осудили, 
В городе было весело, 
Потому что народ справлял Пасху, 
Вспоминал Исход, 
И даже римские солдаты 
Заходили в дома, 
Чтоб задаром попить изюмного вина. 
А она шла мимо и плакала. 
 
В дешевом кабаке 
Кутил со старыми товарищами Варавва, 
Освобожденный по амнистии, 
Поминал Иисуса добрым словом, 
Пожимал плечами: 
«Блаженный!» 
А она шла мимо и плакала. 

 
Центурион Лонгин ругался, 
Что его поставили на самый скверный пост 
Сторожить казненных 
И, раздосадованный, 
Ткнул одного из них копьем. 
А она подошла к горе и плакала. 
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Рыдала Богородица, 
Убивалась Магдалина, 
Петр закусил руку, 
А опечаленный Иоанн 
Оглянулся на нее и подумал: 
«Кто эта женщина, 
Плачущая об учителе горше матери?» 

 
А она плакала не о Христе, 
Ей просто вспомнилось старое, 
И она подумала почему-то: 
«А вдруг это он и есть?» 
Она не ошиблась, 
Но какое это имело значение – 
Ведь она просто женщина, 
Даже без имени, 
Просто Аллилуева жена, 
А что сейчас женские слезы? 
И она даже не войдет в Евангелие. 
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Блудный сын 
 

Надоело мне жить в отцовском доме, 
Быть любимым сыном у матери, 
Надевать нарядные одежды, 
Кушать лучшие яства 
И терпеть всеобщую зависть 
И свою необоримую скуку. 
Я уйду! 
 
Я пойду по солнечным дорогам 
И по тенистым тропам, 
Не будет отца мне, кроме Господа Бога, 
Крыши не будет, кроме неба, 
И еды не будет, кроме луковки. 
А будет святая долгожданная 
Свобода. 
 
А когда мне надоест просто так бродяжить, 
Я наймусь на корабль матросом, 
Поплыву под полосатыми парусами, 
Увижу негров, индусов и китайцев – 
Тоже людей, – 
И вернусь на родимый берег 
В том же рубище, под тем же небом, с той же 
Луковкой. 
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А когда я совсем устану, 
То вернусь к родительскому дому, 
Упаду перед отцом на колени, – 
И отец меня не осудит. 
Но он будет старым и слабым, 
Домом будут править мои братья, 
Они велят проводить меня дворнику 
И, поморщившись, скажут вслед: 
«Бог подаст!» 
 
Нет, я останусь в этом постылом доме. 
Пусть лучше уходят мои братья. 
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Кот в сапогах 
 

Маркиз Карабас 
Жил в своем новом замке 
С королевской дочкой 
В довольстве и счастье, 
Как и положено в конце сказки. 
А Кот даже не ловил мышей. 
 
К маркизу пришли братья 
И сказали, что мельница сгорела, 
У них остался один осел, 
И им нечего есть. 
Но тот ответил: 
«У меня был только Кот, 
А я стал маркизом Карабасом». 
 
А Кот тем временем 
Беседовал с ослом 
О старых временах, 
И в ту ночь ему приснилось, 
Что он живет на мельнице, 
Ходит по траве босиком 
И ловит мышей. 
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Утром он встал, 
Надел сапоги и шляпу 
И сунул ослу в седельную сумку 
Пять су на дорогу обратно. 
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Елена 
 

Маленькая женщина сидела 
На берегу большого моря 
В устье Нила 
И следила за пестрыми парусами. 
Кто она была и откуда? 
Сама она звала себя Еленой, 
Но ей говорили: «Полно! 
Елена в Трое, 
Она прекрасна, 
И из-за нее идет мировая война». 
И она не спорила. 
Но с пристани шли мужчина и женщина, 
И она в них узнала мужа 
И себя – на пятнадцать лет моложе. 
Менелай 
Бросил руку той и двинулся к этой, 
И глаза его светились все радостней. 
Обернувшись в последний раз, 
Он увидел, как за его спиною 
Тает призрак той, за которую 
Перебили друг друга два народа. 
А опять взглянувши перед собой, 
Он увидел, как тает призрак 
Той, которая ждала и любила. 
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Из К. Кавафиса    
 

Кроме лакедемонян 
 

«Александр, сын Филиппа, со всеми эллинами, 
                                                  кроме лакедемонян» 
– Сказано в надписи. 
Это правда: 
Лакедемонян не было – 
Никогда, ни с кем, ни за кем. 
Это без них 
Были Граник, Исс, Арбела, Индия; 
Это без них 
Маленькая Греция стала миром. 
Мы её наследники – 
Александрийцы, антиохийцы, бактрийцы, – 
Александр, сын Филиппа, со всеми эллинами, 

кроме лакедемонян. 
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     Я судил всю жизнь

«Не судите, да не судимы будете», –
Сказал какой-то еврей;
Его осудили и казнили.
Я судил всю жизнь,
В своей провинции и при дворе Нерона:
Изящное и грубое,
Искусство и общество.
И себя я давно осудил сам
И сам казню себя сегодня.
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Листая Плутарха 
 

1 
Я Тесей Афинский. 
Победил Минотавра, 
Мегарцев и амазонок, 
Уничтожил разбойников, 
Бросил жену, 
Погубил сына 
И так далее. 
Я прославился на века, 
И если что-то нехорошее случается, 
Говорят: «И тут не без Тесея!» 

 
2 
Я, Ромул, основал Рим. 
В Риме правили цари, 
Потом консулы, 
Потом императоры, 
Потом Папа, 
И всех ругали, 
А меня не упрекнул никто, 
Хотя во всём виноват был я! 

 
3 
Я Ликург, спартанец. 
Я не хотел, чтоб меня забыли, 
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Я разбил страну на взводы 
И ввел железные деньги. 
Мне говорили: «Зачем? 
Ты умрешь, и через несколько поколений 
Все будет, как и прежде, 
И тебя забудут». 
Почти так и вышло: 
Все стали жить, как и прежде, 
С золотом и пурпуром. 
Но именно поэтому меня и помнят. 

 
4 
Я Алкивиад, афинский хулиган. 
Я дружил с Тимоном и Сократом. 
Я был так мил, что моя собака 
Не обиделась, когда я отрубил ей хвост. 
Если все мои беды 
Оттого, что Гермес покарал меня за гермы, – 
Я был о нём лучшего мнения. 

 
5 
Я Кориолан, римлянин. 
Я боролся против внутренних врагов 
С помощью внешних врагов. 
К сожалению, моя мать 
Не была ни тем, ни другим 
И поставила меня в неприятное положение. 
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6 
Я Нума Помпилий. 
Вы зовете меня мудрым, 
Добрым, тихим 
И немного смешным. 
А ведь я был первым, 
Кто торговался за людей с богом. 
 
7 
Я Фемистокл. 
Я был такой хороший, 
Что даже сосед у меня был хороший. 
И только когда меня изгнали, 
Я понял, 
Что дружить надо через соседа. 
 
8 
Я Камилл. 
Я сказал, что римляне спасают свою честь 
Железом, а не золотом, 
А в поговорку вошло: 
«Горе побеждённым». 
Я спас Рим, 
И мне устроили триумф, 
А в поговорку вошло: 
«Гуси Рим спасли». 
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9 
Я Филопемен из Мегалополя. 
Ахеец, покоривший Спарту. 
Один римлянин 
Назвал меня последним эллином. 
Но всем эллинам после меня 
Хотелось, чтобы последними 
Были они. 
И меня забыли, – 
Только кое-где 
Говорится, что я ввёл новую военную форму 
С посеребрёнными шлемами. 

 
10 
Я Тит Фламинин. 
Я разбил македонян, 
Я велел отравиться Филопемену 
И удавиться Ганнибалу. 
Может быть, рядом с ними 
Моя фигура проигрывает, 
Но не я ли первый 
Придумал завоевать страну 
И сказать, что я её освободил? 
А теперь так делают все. 
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11 
Я Александр Македонский, бог. 
Я был всюду. 
В городе Фивах в Беотии 
Мне рассказали о боге Дионисе, 
Который умер и воскрес – весною. 
В городе Фивах в Египте 
Мне рассказали о боге Осирисе, 
Который умер и воскрес – весною. 
Таммуз, Адонис, Ваал и Бхрима – 
Все умирали и воскресали – весною. 
Я умер и не вижу луны и солнца. 
Когда же весна? 

 
12 
Я божественный Цезарь. 
Я хотел сцепить мир плотнее 
И для этого стал его утаптывать. 
И меня убили, 
А потом назвали Божественным. 
Глупые! 
Теперь-то я знаю, 
Что только глину месят ногами, 
А творят руками – 
Горшок или мир. 



Клара Лемминг 
________________________________________ 

294 
 

  
 

 Из П. Фора     
 

Король Клавдий 

Чёрный лес, чёрный сад, 
Я еду с охоты, чёрный и злой, 
А там, за спиной, – золотой закат. 
Так всегда, брат, убивший брата, 
А всему виною – ты, королева. 
Взойдем на башню, посмотрим на море. 
У берега лодка, из лодки выходит Гамлет. 
Он сумасшедший или просто устал? 
Сойдем, Гертруда, заглянем ему в душу. 
В лестнице шестьсот ступеней. 
С каждой смертью солнце все ниже. 
Крысы из нор смотрят на луну. 
Оботри ему лоб, Гертруда: мальчик простудится. 
Он увидит: я буду сидеть спокойно,  
Ему понравится такой конец. 
Спасибо, государыня: я пью до дна! 
 

Король Марк 

Старый поникший король, 
Названный в честь лошади или евангелиста, 
Сидит на каменной завалинке 
Своего последнего замка, 
Вспоминая любимую им 
И любимого им, – 
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Но, к сожалению, любивших друг друга. 
Их больше нет. 
Смена не придёт. 
Войско Артура наступает на Корнуэльс – 
Пусть. 
И старый король глядит в закат 
Выцветшими глазами 
И задумчиво перекатывает по плитам 
Носком ноги 
                  звенящий кубок 
Из-под давнего любовного зелья. 
 

Король Лир 

Я Лир, король без королевства. 
Сперва я считал плохих людей хорошими, 
После вовсе не видел хороших людей, 
А потом увидел, что их немало: 
Корделия, Эдгар, шут… 
Но с ума я сошел тогда, 
Когда заглянул за кулисы 
И увидел, как шут снимает колпак 
И переодевается Корделией. 
Значит, хороший человек – всего один, 
Только надевает разные маски, 
Чтобы мы не теряли надежды. 
 
 
 
 



Клара Лемминг 
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Я подстрочник 
 

Я подстрочник, 
Я прозрачник – 
Между словом и делом, 
Между человеком и человеком. 
Я довесок к порции нужного, 
Ложка меда в дегте или дегтя в меду, 
Муть в стекле, 
Шум в ухе. 
Чем меньше меня, тем лучше. 
Я посредник – 
Чтобы кто-то понял другого, 
Чтобы кто-то понял самого себя. 
Поэт, подстрочник, переводчик, читатель, 
А читатель, может быть, сам поэт, – 
И сначала, и по кругу: 
Мир играет в испорченный телефон. 
Не хочу быть порчею – быть собою. 
Это вроде кровообращения: 
Если жила самоутверждается – 
Это спазм, и человек умирает. 
Не нужно, чтоб меня чувствовали. 
Я – подстрочник – 
Переводом пусть будет кто-нибудь другой. 

 



Под ступкой 
________________________________________ 
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Из П. Фора 
 

Придет другая любовь 
 

Маленькая жизнь – и большое море. 
Ты меня любишь,   а я матрос.  
А в море буря,   а в море тишь: надо плыть. 
Маленькая жизнь   и большое море. 
Тебе так страшно,   ты очень меня любишь. 
Кабы ты бы любила   большое море, 
Ты сказала бы тоже:   надо плыть. 
Мне плыть   на смерть, 
а тебе — на мою любовь. 
Маленькая жизнь –  и большое море, 
Понимаешь, милая, 
                           надо плыть. 
Буря и тишь,   причал и отчал, 
Чёрная скала   и морская пасть, 
Кораблю не выплыть, 
                                а надо плыть. 
А ты меня любишь    и будешь ждать. 
А там придет другая любовь.  
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