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ПЯТЬ ПЬЕС И ЕЩЁ ОДНА 

И. Оказов. Ифигения остается в Тавриде. Пьесы. 

Москва, 1982. 

В этом сборнике шесть пьес: «Антигона», 
«Марпесса», «Амфиарай», «Ифигения в Тавриде», 
«Возвращение Одиссея», «Грешники»*. В книге они 
называются иначе: автор придумал им притяза-
тельные заглавия и подобрал красивые эпиграфы 
(из Н. Минского, Ю. О’Нила, Абу-Османа аль-
Джахиза и др.). Без этого они были бы лучше. Но 
это очень хорошо, когда заглавие оказывается хуже 
пьесы: это значит, что пьеса удалась. 

Переработка античных сюжетов на современ-
ный лад – дело древнее. Первым здесь, кого мы 
знаем, был Лукиан с «Разговорами в царстве мёрт-
вых». Автор этой книги помнит о предшественни-
ках: заключительная пьеса, «Грешники» (един-
ственная, которую не хочется переименовывать) 
представляет собой как раз диалог в царстве мёрт-
вых. Он в меру комичен и в меру грустен. «Анти-
гона» тоже оглядывается на предшественника – за 
нею узнаётся Ануй, здесь так же переработан не 
софокловский, а ануйлевский сюжет, как Софокл 
перерабатывал эсхиловские, а Еврипид софоклов-

* В нашем двухтомнике пьесы «Последние аргонавты»
(«Марпесса») и «Саван для Лаэрта» («Возвращение Одис-
сея») помещены в томе II, остальные в томе I.  – Ред.
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ские. Это очень хорошо: спорить с ануйлевским 
поворотом действия, видимо, не приходилось, а раз 
так, то лучшее, что можно было сделать, – это со-
кратить и усовершенствовать. За остальными пье-
сами таких близких образцов, кажется, нет; особен-
но это относится к «Амфиараю». 

В «Амфиарае» хор говорит: «Мы не пророки. 
Мы хор. Наше дело не предсказывать, а петь: “Что-
то будет?” – А ещё считается, что когда герои гово-
рят не то, что думают… то нам со стороны виднее, 
что они такое на самом деле». Привлекательность 
античных сюжетов в том и состоит, что в них нель-
зя говорить не то, что думаешь: все события уже 
сбылись, разгадка известна наперёд, каждый ведёт 
свою роль открыто и на глазах у зрителя, а тот ни-
кого не судит всем сострадает и за всех тревожится. 
(При Аристотеле ужасались, сейчас тревожатся.) 
Мотивы поведения у всех остаются те же, только 
пересказаны они новыми словами и оттого понят-
нее и ближе. Получается успокоительная картина, 
что люди всегда были и есть одни и те же. Это не 
вся правда, но это тоже правда; чтобы говорить её, 
и нужны античные сюжеты. 

Чтобы лучше оттенить, что всё главное остаёт-
ся во все века одним и тем же (в душе Ифигении – 
так же, как в нашей), самое верное средство – поме-
нять декорации, вставить в круг античных реалий 
современную. Так делал уже Лукиан. Это вызывает 
приятную улыбку, но при нагнетании становится 
навязчивым. Кажется, автору удалось избежать та-
кого нагнетания. Марпессу называют Машей, а 
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Ифигению Женей; Амфиарай на Лемносе считает-
ся сектантом, а в Фивах пораженцем; Ахилл умира-
ет от гангрены ноги; Геракла любят левые за то, что 
он освободил Прометея (впрочем, не знаю, был ли 
резон за это так снижать образ Геракла: Идаса это 
не возвысило, а Марпессы это оттенение и не кос-
нулось. Может быть, в этой служебной роли был 
бы пригоднее Гермес?); Эгисф подписывается «и.о. 
царя»; Адраст сочиняет (а Полиник читает) речь по 
бумажке; Ясон готов платить алименты Медее; 
Прокруст называет себя философом-практиком, у 
Пенелопы в гостиной стоит бюст Одиссея; Диоску-
ры включены в команду аргонавтов по приказа-
нию свыше; Медея скучает в Тавриде, оттого что 
здесь в гости не ходят; для царя считается демокра-
тичнее быть глупым; Алкмеона пускают в лавку без 
очереди, а Креонт думает о песне, которую когда-
нибудь споют: «Жил Креонт по своею Креусой». 
Это много (а неприведённых мелочей того же рода 
– ещё больше), но это распределено по тексту осто-
рожно и неброско, и нам кажется, что чувство меры 
здесь соблюдено. 

Более тонкое средство подчеркнуть ту же са-
мую вечность тем и чувств – оттенить не мифоло-
гию современностью, а мифологию мифологией 
же. Когда рассказывают миф, то обо всех остальных 
мифах полагается забывать, иначе внушительность 
и поучительность рассказываемого потеряется от 
мысли о столь же внушительных несхожих и даже 
противоположных истинах. Если же не затушёвы-
вать этих связей между мифами, то это будет пи-
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щей не только чувству, но и уму, – а театру это не 
противопоказано. Это тоже умел делать Лукиан, а 
до него – только осторожнее – и Софокл, и Еври-
пид. Когда рассказывают миф о Мегарее, обычно 
забывают о существовании Гемона, и наоборот. До-
статочно оказалось связать эти мифы, представить 
Гемона движимым завистью к славе Мегарея, и об-
раз Гемона, бледноватый даже у Софокла, оживает 
(правда, недоброжелатель может сказать: «нездоро-
выми еврипидовскими красками»). То же самое – 
когда Ифигения прикидывает возраст Ахилла и 
его сына; то же самое – когда на Одиссее неожи-
данным образом сбывается пророчество, что ему 
умереть от сына. (Кстати, только оно в этой драме с 
переодеваниями окончательно проясняет читате-
лям – уже перед падающим занавесом, – кто же из 
двух самозванцев был когда-то Одиссеем.) Не менее 
выразительными бывают и более мелкие реминис-
ценции: например, когда Аполлон говорит Мар-
пессе, что не было у него любовниц «в твоём поко-
лении», Амфиараю снятся семь коров тучных, а 
Одиссей советует бояться данайцев, дары прино-
сящих. Самый выразительный из подобных случа-
ев – диалог старика с Амфиараем: «Войны не мо-
жет быть! –Почему? – Я сам воевал, царь, в великой 
троянской войне. – Постой… А разве она уже бы-
ла? – Да. Я ходил с Гераклом под Трою. – Ах, эта! 
Ты сбил меня словом “великая”. – Это была великая 
война, царь. Это была самая страшная война в ис-
тории. – История еще не кончилась…» Впрочем, 
сочинитель избегает злоупотреблять и этим благо-
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дарным приёмом. Он идёт на редкую в писателе 
смелость – на автопародию. Ибо что, как не авто-
пародия, когда в «Возвращении Одиссея» Лаэрт раз 
за разом вспоминает, как «мы с Ясоном… мы с Ме-
леагром… мы с Девкалионом…» и наконец «мы с 
Фемистоклом при Саламине… – С кем, с кем? – Ты 
его не знаешь. Не перебивай». После такой сцены 
автору трудно будет возвращаться к античным 
пьесам; приятно видеть, что он чувствует себя в си-
лах для этого. 

Парадоксальный сюжет с оттенением из дру-
гих мифов и других эпох требует и парадоксально-
го стиля. С этим автор справляется легко. Алкмеон 
с друзьями будет с гордостью носить почётное имя 
– эпигоны. «Я дочь Эдипа!» – говорит Исмена; 
«этим не хвастаются», – отвечает Креонт. «Дети не 
ответственны за родителей!» – восклицает в подоб-
ном же случае Полиник. – «А ты слышал о наслед-
ственности? – Я вас понял. Но это тяжкое бремя 
всецело легло на моего брата». «Может быть, рас-
пять тебя?» – спрашивает Аид Сизифа. – «Не сове-
тую. Ведь я за кого страдаю? За человечество. Когда 
за него работают, оно и впрямь не замечает. А рас-
пнёшь меня – они же богом объявят. Тебе же хуже 
будет». Кончается эта игра стиля опять-таки не 
иначе, как автопародией – там, где Лаэрт говорит 
псу: «Когда мы были молоды, Аргус, мы были пре-
исполнены почтения к старшим. Если нам прика-
зывали умереть, мы умирали, и только благодаря 
этому остались живы». Правильно. 
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Так, в окружении парадоксов и шутливой учё-
ности, веселеют и те простые истины, которые 
привередливому читателю показались бы приску-
чившими. Каждый должен делать своё дело. Одно-
му это проще: мать любит своих детей, и хотя бы 
она больше ничего не понимала и ни о чём не ду-
мала, ей простится. Другому это труднее: царь 
должен и о государстве в целом заботиться, и о 
каждом человеке порознь думать по-человечески, 
особенно если это твоя племянница, – поневоле 
приходится изворачиваться; но даже когда ничего 
из этого не получится, Креонт и зритель останутся 
с ощущением, что он честно делал своё дело. Мо-
лодёжи положено браниться на стариков, старикам 
– ворчать, что в их времена было лучше, пророку 
видеть сны, народу ничего не знать и всему верить, 
но ничего не бояться, потому что он – народ. Впе-
реди у всех одна мера: о ком-то сказки расскажут и 
песни споют, а кто-то будет рассказывать эти сказ-
ки и петь эти песни, и его доля ничуть не хуже. 
При мысли об этих песнях ободряется в решимо-
сти Антигона, нервничает и ёжится Медея, а Кре-
онт вздыхает, понимая, что к нему эти песни будут 
несправедливы, но не спорит, понимая, что это 
нужно, чтобы песня была складной. «Мы не доб-
рые и не злые, мы – народ», – говорит хор; народ – 
вечен, а вечность – не добрая и не злая, она – гар-
мония. И это, как ни странно, тоже выносится в ав-
топародию «Возвращения Одиссея»: здесь слепой 
рапсод сочиняет песню о том, чего он не видел и 
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что было совсем не так, и это не смешно и не мрач-
но: без этого развязка пьесы была бы тяжелее. 

Только одно не прощается действующим ли-
цам: притворство, игра. Не знаем, заметил ли автор, 
что самые неприятные персонажи в его пьесах – 
притворщики, те, кто не хочет делать своё жизнен-
ное дело и льстится на чужое. Так играет перед 
народом Адраст, так притворяется сумасшедшим 
Орест, так ведёт себя и мимоходный Кастор («Риск 
– благородное дело. – Да какой же риск, если вам 
всё равно ничего не будет? – Ну, всё-таки».) В «Воз-
вращении Одиссея» нищий не хочет быть нищим, 
а царь царём, и на обоих зрителю одинаково не-
приятно смотреть. Хватаясь не за свою долю, чело-
век становится жестоким, а – «Нет права на жесто-
кость», – говорят Алкмеону. Не играет чужих ролей 
лишь народ – ему не перед кем; и не играет пророк 
– он сам растворяется в народе в неожиданной, но 
очень уместной концовке «Амфиарая». «Пророк – 
это такая профессия. – Вернее – призвание. – Это 
человек без определенных занятий, сны которого 
сбываются. – Когда у него слабый характер, его зо-
вут безумцем. – А когда сильный – диктатором. А 
когда средний – его любят». Это сказано и о тех, кто 
складывает сказки и поёт песни. 

Какая из шести пьес лучше? Разговор в царстве 
мёртвых и автопародический «Одиссей» не в счёт. 
Гармоничнее и светлее других «Амфиарай» – от 
присутствия народа, от (не подсказанного никаки-
ми источниками) возвращения героя. Затем «Анти-
гона» – от присутствия хотя бы солдата, от слов 
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Креонта в финале. Затем «Ифигения», затем 
«Марпесса» – они мрачны, а поражать зрителя 
мрачностью всегда проще, чем радовать гармонией. 
Я бы заменил в этом сборнике «Марпессу» более 
поздним «Дедалом» (может быть, автор когда-
нибудь это и сделает). Гармонизирующего народа 
в «Дедале» нет, но кажется, как это ни странно, что 
он сам – народ. Он делает своё дело. 

 

Эту рецензию для домашнего альманаха «Общая тет-
радь» (№ 5, ноябрь 1982 г.) написал, предположительно, 
М.Л. Гаспаров, может быть – вместе с И. Оказовым. Автор 
совету внял: в следующее издание пьес в 1985 г. включил 
«Дедала» в трёх частях, а пьесу о Марпессе исключил. Она 
появится в более позднем сборнике «Вчера и навеки» в со-
седстве с гораздо более мрачными вещами: уже не о том, 
как делать своё дело, а о том, как оставаться при деле, когда 
эпоха кончается, мир рушится, когда герои обречены, а 
любые занятия выглядят бессмысленными. Две пьесы во-
шли в оба сборника: «Амфиарай» и «Саван для Лаэрта». 
Сборник «Вчера и навеки» помещён во втором томе наше-
го двухтомника; из первого тома мы «Саван для Лаэрта» 
исключаем, чтобы в каждой части было по одной «паро-
дии». 

К сборнику «Ифигения останется в Тавриде» мы до-
бавляем тексты в других жанрах. «Золотой век» 1990 года, 
обозначенный как «идиллия», ближе к тому, что сам Ока-
зов в других случаях называл драматической повестью: де-
лится не на действия, а на главы. Драматические сцены в 
стихах относятся не только к мифам Древней Греции, но и 
к другим мифологическим и литературным мирам. 

А.М. Зотова, Н.Н. Трубникова  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

МАСТЕР 
драматическая трилогия 

 
…Дайте мне делать моё дело. 

К. Сэндберг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Часть первая 

ДЕДАЛ НА КРИТЕ 

 
Действующие лица 

ДЕДАЛ, мастер и изгнанник. 
ИКАР, его сын. 
МИНОС, царь Крита. 
ПАСИФАЯ, его жена. 
АРИАДНА и ФЕДРА, их дочери. 
ФЕСЕЙ, афинский царевич. 

Действие происходит на Крите, у моря. 

Дом Д е д а л а  недалеко от берега моря. Вдалеке видны 
прихотливо изогнутые стены Лабиринта. Д е д а л ,  креп-
кий пожилой мужчина, опершись на палку, задумчиво 
смотрит на него. М и н о с  в короне, с длинною густою се-
деющей бородой, подходит к нему и касается посохом его   

плеча. 

 

ДЕДАЛ (вздрагивает). Кто здесь? 

МИНОС. Я. Отчего ты не спишь – ведь ещё так 
рано, даже птицы не поют. 

ДЕДАЛ. Я афинянин, царь. А сегодня трудно 
найти афинянина, который спокойно спал бы. 

МИНОС. Да, они надолго запомнят гибель моего 
сына. Уже шестнадцать лет прошло с тех 
пор… Каким статным воином он стал бы, ка-
кой преемник был бы для меня! Мне ведь тя-
жело править, Дедал. Я стар, а моя мудрость 



Илья Оказов 
________________________________________ 
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обременяет меня, когда я должен заботиться 
обо всех мелких передрягах, хотя могу поко-
рить мир – и покорю. Но у меня нет наслед-
ника – только дочери. И за это афиняне до са-
мого конца моей жизни будут посылать своих 
сыновей и дочерей в Лабиринт. 

ДЕДАЛ. Отпусти меня, царь. 

МИНОС. Куда? 

ДЕДАЛ. В Афины. 

МИНОС. Тебя изгнали оттуда. 

ДЕДАЛ. Да, за то, то я убил своего ученика, его 
звали Талос. Но ведь я создал другого Талоса, 
из меди, которому не страшны ни болезни, ни 
мечи и стрелы. Я искупил свой грех. 

МИНОС. Перед богами – да, Дедал. Но не перед 
афинянами. Твой медный Талос – критянин, и 
гордость критян. И ты – гордость Крита. Ска-
жи, не сладко ли тебе у меня живётся? Ты 
пользуешься всеми гражданскими правами, ты 
богат – настолько, насколько нужно, ты гово-
ришь с царём, сыном Громовержца, и он тебя 
слушает. У тебя сын… 

ДЕДАЛ. Я хочу, чтобы он увидел Афины… Мои 
Афины! 

МИНОС. Зачем критянину видеть Афины? Впро-
чем, сколько ему лет? 

ДЕДАЛ. Пятнадцать. 
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МИНОС. Через несколько годков я смогу зачис-
лить его в морскую гвардию, и он поплывёт в 
Афины, чтобы конвоировать таких же афинян, 
как те, что прибыли сегодня. И тогда он убе-
дится, что Афины – жалкая копия Кносса, да и 
то неполная. 

ДЕДАЛ. Что же есть на Крите, чего нет в Афинах? 

МИНОС. Прежде всего, старая развалина Эгей не 
может равняться с сыном Зевса. Затем – там 
нет Дедала (с улыбкой) и Лабиринта. 

ДЕДАЛ. И Минотавра. 

МИНОС. Перестань, Дедал, ты знаешь, что рас-
сердить меня невозможно. Если бы Минотавр 
так уж стоял у меня поперёк горла, он давно 
издох бы от голода. И Пасифае всё не так лег-
ко бы сошло. А она осталась моей женою и 
воспитывает девочек. Великим царям нельзя 
злиться по пустякам, Дедал, – это одна из пер-
вых заповедей, преподанных мне отцом в пе-
щере.  

ДЕДАЛ. Ты мудрый царь, Минос. 

МИНОС. Все жестокости, в которых меня обвиня-
ют, я совершил ради страны и ради закона. 
Поверь, я не начал бы войны с твоими Афи-
нами только из-за сына. Но Криту необходимо 
было утвердить своё первенство на море – и я 
одержал эту победу. 

ДЕДАЛ. Не без моей помощи, царь. 
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МИНОС. Да, но ты сам хотел, чтобы никто об этом 
не знал. И дань для Минотавра я взимаю с 
Афин лишь потому, что побеждённые долж-
ны платить дань, а величайшему победителю 
– величайшую дань. Как-то они встретили бы 
тебя, Дедал, строитель Лабиринта? 

ДЕДАЛ. Всё равно. Отпусти меня, царь. 

МИНОС. Нет. Я не могу отпустить тебя. И не пы-
тайся меня уговорить. Но я пришлю к тебе не-
скольких парней – обучи их своему искусству. 
И когда не Крите будут собственные Дедалы, 
лучше афинского, – тогда, может быть, я от-
пущу тебя. Ведь ты хороший наставник, и 
твои ученики превосходят тебя. 

ДЕДАЛ. Я же сделал тебе медного Талоса – что же 
ты попрекаешь меня, царь? 

МИНОС. Я не попрекаю тебя – что ты! Но скажи, 
ты не научил своего сына твоему искусству – 
поэтому? 

Пауза. 

ДЕДАЛ. Да. Поэтому. 

МИНОС. Ну, что же. Воля твоя, только смотри за 
ним получше: в этом возрасте им часто прихо-
дят в голову всякие глупости… Андрогей вот 
поплыл в Афины… (Отворачивается, потом резко): 
И не вздумай сбежать! Даже если ты пойдёшь 
по морю, как посуху, тебе не спастись! (Уходит.) 
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ДЕДАЛ (усмехнувшись). По морю, как посуху? Ты 
мудр, царь, но у тебя бедная фантазия. 

Из дома выходит И к а р . Ему 15 лет, он некрасив, но 

лицо у него доброе – добрее, чем у отца. 

Ты уже проснулся, мальчик? 

ИКАР. Я не спал. 

ДЕДАЛ. Что-нибудь болело? 

ИКАР. Да. Душа. 

ДЕДАЛ. Ты всё горюешь о матери… Но врач ска-
зал, что ничего нельзя было сделать. А это был 
личный врач Миноса, и он спас бы её, будь это 
возможно. 

ИКАР. Я понимаю. 

ДЕДАЛ. Тогда успокойся и поспи. 

ИКАР. Ах, как я хотел бы сейчас маминого совета! 

ДЕДАЛ. Почему же не моего – неужели я меньше 
знаю? 

ИКАР. Нет, но ты не поймёшь меня, отец. 

ДЕДАЛ. Говори. Дедал ещё не самый бестолковый 
человек на Крите. 

ИКАР. Помнишь, ты когда-то вырезал мне ма-
ленького Эрота? 

ДЕДАЛ. Помню. Ты любил с ним играть, а когда 
потерял, то расплакался и заявил, что он убе-
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жал. Из-за этого, кстати, пошло много неле-
пейших слухов про меня. 

ИКАР. Я не о том. Я о настоящем. 

ДЕДАЛ. Только этого ещё не хватало! Ты влюбил-
ся? Сейчас, когда всё готово к полёту? 

ИКАР. Я не полечу, отец. Я останусь здесь – подле 
неё. 

ДЕДАЛ. Не говори ерунды! Афины стоят какой-то 
девчонки, да ещё к тому же критянки. 

ИКАР. Мама тоже была критянкой, а разве ты не 
любил её? 

ДЕДАЛ. Любил. Но это никогда не мешало мне 
работать. И никогда бы, даже в брачную ночь, 
она не удержала бы меня, если б я уже тогда 
знал, как выбраться отсюда. 

ИКАР. Ты не любил её. 

ДЕДАЛ (с горькой усмешкой). Как можно! Она была 
хорошая женщина и… её дал мне Минос. И 
велел любить. И я послушался, иначе у меня 
не было бы возможности работать. Сейчас я 
ослушаюсь его в первый и последний раз. Мы 
улетим. 

ИКАР. Я останусь, отец. 

ДЕДАЛ. Ты хорошо подумал? 

ИКАР. Да. Сделай ей тоже крылья… но она не по-
летит – не захочет. 
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ДЕДАЛ. Кто это, хотел бы я знать, не пожелает 
увидеть Афин? 

ИКАР. Она. Ариадна. 

Пауза. 

ДЕДАЛ. Ты соображаешь, что говоришь? Ты хо-
чешь уверить меня, что тебя, сына чужака и 
рабыни, даже не красавца, мальчишку младше 
себя, полюбила царевна? 

ИКАР. Нет. Но я люблю её и не могу не видеть её. 
Я должен быть рядом. 

ДЕДАЛ. Зачем? 

ИКАР. Ну я же говорил, что ты не поймёшь. 

ДЕДАЛ. Ладно. А теперь слушай. Выбрось всю эту 
блажь из головы. Мне осталось работы часа на 
два. Сегодня вечером или ночью, по звёздам, 
мы вылетаем. И запомни ещё: без меня ты ни-
кому здесь не нужен. Ни Криту. Ни Миносу. 
Ни тем более твоей Ариадне. (Уходит в дом.) 

ИКАР. Ах, если бы моей! Но я не могу лететь. 
Пусть даже я никогда не удостоюсь её взгляда. 

Входит А р и а д н а , красивая девушка лет семнадцати. 

АРИАДНА. Мальчик! 

ИКАР. Царевна? 

АРИАДНА. Ты сын или ученик Дедала? 

ИКАР. Сын, царевна. 
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АРИАДНА. Что ты вылупил глаза? Как дурачок, 
право. Позови отца. 

ИКАР (улыбаясь). Да, царевна. 

АРИАДНА. Чего же ты стоишь?! 

ИКАР. Иду, царевна. 

Уходит в дом. Выходит Д е д а л . 

ДЕДАЛ. Что привело тебя ко мне, царевна? 

АРИАДНА. Прибыл корабль с молодыми афиня-
нами для Минотавра. 

ДЕДАЛ. Для Минотавра? Ну так что же? 

АРИАДНА. Ты афинянин, Дедал! 

ДЕДАЛ. Да. 

АРИАДНА. Ты можешь спасти их! 

ДЕДАЛ. Ступай и скажи отцу, что на столь неле-
пые провокации Дедала не поймать. 

АРИАДНА. Я пришла тайно от отца. Среди них, 
на корабле, царевич Фесей. 

ДЕДАЛ. Сын Эгея? 

АРИАДНА. Да. Он убьёт Минотавра. 

ДЕДАЛ. Ну что же, когда-нибудь это должно было 
случиться. Я не сомневался, что найдётся до-
стойный афинянин. Бог в помощь! Но зачем 
ты пришла ко мне? 
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АРИАДНА. Ты построил Лабиринт. 

ДЕДАЛ. Ты хочешь сказать, что после Минотавра 
этот царевич убьёт меня? 

АРИАДНА. Нет, но ты один знаешь, как не заплу-
таться в Лабиринте. Помоги ему! 

ДЕДАЛ. Я один? Об этом знает каждый кносский 
мальчишка – любой, кто черпает сведения не 
только из официальных источников. Как бы 
иначе носили еду Минотавру во все остальные 
дни года, кроме этого? 

АРИАДНА. Как же? 

ДЕДАЛ. Но зачем тебе, дочери критского царя, 
губить единоутробного брата и помогать ка-
кому-то афинянину? Всё-таки ты подослана. 

АРИАДНА. Всюду тебе мерещится дурное, Дедал. 
Видно, ты сам очень скверный человек. 

ДЕДАЛ (с усмешкой). Как и все афиняне. 

АРИАДНА. Не все! Я люблю его. 

ИКАР (выбегает из-за двери). Любишь? Любишь, ца-
ревна? 

АРИАДНА. Да, а тебе-то что? Ты хочешь донести 
отцу, мальчишка? Доноси – над сердцем моим 
он не хозяин. Да и не поверит он тебе, сопли-
вому щенку, сыну чужака и рабыни! 

ИКАР. Да… что поделаешь… (Медленно уходит в дом.) 
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АРИАДНА. Какой-то странный он у тебя, Дедал! 
Но как же выйти из Лабиринта? 

ДЕДАЛ. Привязать нитку у входа и тянуть её за 
собой. Подожди, царевна. 

Уходит в дом. Возвращается И к а р . 

АРИАДНА. Что тебе нужно? 

ИКАР. Царевна! Ариадна! Я… 

Убегает. Входит Д е д а л  с клубком ниток в руках. 

ДЕДАЛ. Вот клубок, Ариадна. Теперь твой афи-
нянин сможет выйти. Я прошу в награду толь-
ко одного: после этого приведи его сюда. Я хо-
чу потолковать с земляком. Может быть, я бу-
ду ему полезен. 

АРИАДНА. Хорошо, Дедал. Позаботься, чтобы 
твой мальчишка не проболтался. 

ДЕДАЛ. Позабочусь, не беспокойся. 

А р и а д н а  уходит. 

Икар! 

ИКАР. Что, отец? 

ДЕДАЛ. Теперь ты можешь успокоиться. Ты ви-
дишь, она любит другого. 

ИКАР. Да. 

ДЕДАЛ. Царского сына. 
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ИКАР. Да. 

ДЕДАЛ. И ты можешь с чистым сердцем улететь с 
Крита вместе со мною. 

ИКАР. Нет. 

ДЕДАЛ. Там, в Афинах, ты найдёшь себе другую 
девушку – простого происхождения, но ни-
чуть не хуже. 

ИКАР. Нет. Она его не любит. Ей просто скучно 
здесь, во дворце! 

ДЕДАЛ. Так или иначе, но если Минос узнает про 
клубок, нам несдобровать. Улетать нужно не-
медленно. 

ИКАР. Кто-то идёт. 

Входят П а с и ф а я  и  Ф е д р а , девочка лет семи. Царица 

уже далеко не молода, но ещё красива. 

ПАСИФАЯ. Готово ли моё кольцо, Дедал? 

ДЕДАЛ. Готово. Принеси номер третий, Икар. 

И к а р  уходит в дом. 

ПАСИФАЯ. Так заказ царицы у тебя только под 
третьим номером? 

ДЕДАЛ. Первые два – спецзаказы Миноса. 

ПАСИФАЯ. Какие же? 

ДЕДАЛ. Не имею права сказать. Секретная работа. 
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ПАСИФАЯ. Так царица на этом проклятом остро-
ве даже не имеет права знать о том, что делает 
придворный мастер? Говори! 

ДЕДАЛ. Не могу. А что было бы, если б в своё 
время Минос узнал о твоей тайной просьбе? 

ПАСИФАЯ. Может быть, было бы и лучше. Поче-
му я люблю тебя, Дедал? Ты иноземец, изгой, 
ремесленник, твоя выдумка с коровой погуби-
ла мою жизнь – а всё же ты мне симпатичен 
чем-то. Может быть, тем, что ты труженик, как 
и мой отец, самый работящий среди титанов? 
Не знаю. Но на этом острове только к тебе я 
могу приходить и говорить открыто. Минос 
уже двадцать с лишним лет не разговаривает 
со мною, Андрогей погиб, моего несчастного 
Минотавра заключили в Лабиринт – а ведь это 
твоя выдумка, проклятый хитрец! Это ты по-
строил Лабиринт! 

ДЕДАЛ. Мне велели, Пасифая. Что я мог сделать? 
Я и сам понимал, что бедняга ни в чём не ви-
новат… 

ПАСИФАЯ. Да, во всём виновата одна я – и ты, 
Дедал! Без тебя этого никогда бы не случи-
лось! А теперь моя же дочь Ариадна смотрит 
на меня с презрением и брезгливостью. 

ФЕДРА. Мама, пойдём домой! 

ПАСИФАЯ. Домой! Разве это дом – кносский дво-
рец, с его расписными стенами, ваннами и 
отоплением, в котором никто не любит бед-



Дедал на Крите 
________________________________________ 

25 
 

ную Пасифаю и её сына? Если бы мой отец 
был простым царём, я взяла бы мою Федру и 
ушла к нему. Но у него нет дома, день и ночь 
он на работе. Недавно было затмение, я боюсь, 
что сейчас он плохо себя чувствует. 

ДЕДАЛ. Успокойся, царица. 

ПАСИФАЯ. Я скажу тебе, Дедал, тебе первому, 
что тревожит меня больше всего. Я ведь совсем 
не помню Минотавра: его сразу отобрали у 
меня. Я не кормила его своей грудью, не учила 
ходить, говорить, не помню его – Минос сразу 
запер бедняжку сперва в отдалённом покое 
дворца, а потом в Лабиринте. Но тогда, сразу 
после родов, я видела его. Я плохо помню эти 
несколько минут, у меня кружилась голова и 
глаза застило красным туманом, но мне кажет-
ся… мне кажется, что он был таким же, как все 
дети! И только Минос придумал, что он чудо-
вище. Хотел сохранить престол для Андрогея, 
для своего сына. Ох, боги, боги, неужели это 
правда? 

ДЕДАЛ. Правда, царица. А вот и кольцо, Икар 
принёс. 

ПАСИФАЯ. Ты знаешь? Откуда? 

ДЕДАЛ. Я вводил его в Лабиринт. 

ПАСИФАЯ. Зачем ты мне это сказал! 

Входят Ф е с е й , стройный семнадцатилетний 

юноша, и А р и а д н а . 
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АРИАДНА. Что вы здесь делаете, мама? 

ПАСИФАЯ (испуганно). Ничего. 

АРИАДНА. Неужели нельзя гулять с Федрой где-
нибудь ещё? 

ФЕДРА. Мне тут хорошо – тут такие красивые ка-
мушки, а дедушка Дедал делает мне игрушки 
на верёвочке. 

ПАСИФАЯ. Я примеряла перстень. 

АРИАДНА. Уходи, мать. Здесь будут речи не для 
тебя. Этот юноша, Фесей, сын царя Эгея 
Афинского, только что убил Минотавра. 

ПАСИФАЯ. Что?.. 

АРИАДНА. Он смыл позор и с Афин, и с Крита, 
он смыл – т в ой  позор. 

ФЕСЕЙ. Да, он был чудовищен, но я сразил его 
твёрдой рукою. 

ПАСИФАЯ. Чудовищен? 

С горьким смехом уходит с Ф е д р о й . 

ФЕСЕЙ. Кто это? Неужели Пасифая? 

АРИАДНА. Да. 

ФЕСЕЙ. Я представлял её другою. А девочка с нею? 

АРИАДНА. Это моя сестрёнка Федра. 

ФЕСЕЙ. На ней лежит печать чего-то рокового. 
Она ещё мала, но глаза… у неё глаза самоубий-
цы. И в то же время чем-то похожа на мать. 
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АРИАДНА. Дедал, вот твой клубок. Что ты хотел 
спросить у Фесея? 

ДЕДАЛ. Ты сын царя Эгея, юноша? 

ФЕСЕЙ. Да. 

ДЕДАЛ. И наследник афинского престола? 

ФЕСЕЙ. Да, и я горжусь этим. Я горд тем, что я 
афинянин, ибо нет более великого государ-
ства, а если есть, так не будет! 

ДЕДАЛ. Я тоже из Афин, Фесей. 

ФЕСЕЙ. Тогда ты должен понять, что Аттика обя-
зана сейчас поднять голову, сбросить позор-
ные цепи зависимости от Крита, одолеть Бео-
тию, опередить Аргос и стать первейшей дер-
жавой Эллады. Наш флот не уступит крит-
скому, и павшие под Мегарами бойцы жаждут 
отмщения! 

ДЕДАЛ. Да, это был страшный разгром. 

ФЕСЕЙ. Но больше он не повторится! Афины 
должны утвердить свою гегемонию над всей 
Грецией. И я берусь осуществить это. 

ДЕДАЛ. Ты возвращаешься в Афины? 

ФЕСЕЙ. Да, с Ариадной. Наши дети будут закон-
ными наследниками и Афин, и Крита. 

ДЕДАЛ. Я помог тебе, помоги и ты мне. 

ФЕСЕЙ. Я готов. 

ДЕДАЛ. Дай мне вернуться на родину. 
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ФЕСЕЙ. На корабле нет ни единого места. 

ДЕДАЛ. Это не страшно, я доберусь сам. Но поз-
воль мне после этого остаться в Афинах – я же 
был изгнан оттуда. 

ФЕСЕЙ. Я прикажу отцу объявить тебе амнистию. 
Это будет гораздо разумнее, чем оставить тебя 
на Крите или отпустить куда-то ещё, давая тем 
самым возможность сотрудничать с врагом. Я 
удивляюсь, как отец в своё время позволил те-
бе эмигрировать – тебе, столь ценному работ-
нику. Он разумнее поступил бы, казнив тебя. 

ДЕДАЛ. Спасибо. 

ФЕСЕЙ. Нет, я не казню тебя, не бойся. Ты цен-
ный для нас человек, и ты будешь трудиться 
на благо Родины. 

ДЕДАЛ. Так ты примешь меня в Афинах? 

ФЕСЕЙ. Да, непременно. Но добираться ты дол-
жен сам. 

АРИАДНА. Идём, Фесей, милый! Нас могут до-
гнать. Прощай, Дедал! 

ФЕСЕЙ. До свидания, мастер! 

Уходят. 

ДЕДАЛ. Медлить больше нельзя, Икар. Собирай-
ся. Ты полетишь немедленно, со мною. 

ИКАР. Теперь мне всё равно. 
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Входит М и н о с ; он в гневе. 

МИНОС. Ты помог им бежать, Дедал? Ты? 

ДЕДАЛ. Я помог соотечественнику, царь. 

МИНОС. Твоя родина – Крит! 

ДЕДАЛ. Моя родина – Афины. 

МИНОС. Я не стану больше тянуть резину. Ты за-
жрался, Дедал. Отныне вместе со своим сыном 
будешь сидеть в Лабиринте – безо всяких 
клубков! И там ты будешь работать. Через час 
поймают Ариадну и мальчишку, но ещё 
раньше ты окажешься в своём Лабиринте. Я 
даю тебе время закончить мой заказ номер два 
– его не перетащить. И не вздумай бежать – 
весь остров оцеплен, и на всех кораблях – мои 
солдаты. Всё! 

Уходит. 

ДЕДАЛ. Пора улетать, Икар. Сейчас я принесу 
крылья. 

Д е д а л  скрывается в доме. Возвращается П а с и ф а я . 

ПАСИФАЯ. Дедал! Дедал, ты меня слышишь? Мой 
сын убит. Моя дочь бежала. Сделай мне вторую 
корову, Дедал! Я хочу нового Минотавра! 

ИКАР. Поздно. Крит кончается, царица. Наступа-
ет пора Афин. Лучшие мастера Крита, луч-
шие девушки Крита бегут в Афины – порознь. 
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Я тоже бегу с Крита. Но мне не надо Афин. Я 
улечу далеко-далеко – к твоему отцу, Пасифая. 

Возвращается Д е д а л  с двумя парами крыльев. 

ДЕДАЛ. Прощай, царица. Едва ли ещё встретимся. 
Ты идёшь, Икар? 

ИКАР. Всё равно. 

Вдвоём скрываются за домом. 

ПАСИФАЯ. Счастливый путь! Передай привет 
отцу, Икар! 



Дедал в Афинах 
________________________________________________ 

31 
 

Часть вторая 

ДЕДАЛ В АФИНАХ 

 
Действующие лица 

ДЕДАЛ, мастер. 
ФЕСЕЙ, царь Афин. 
СТАРАЯ АФИНЯНКА. 
АРИАДНА, критская царевна. 
АНТИОПА, амазонка. 
СТАРШИЙ АФИНСКИЙ МАСТЕР. 
ФИВАНСКИЙ ПОСОЛ. 

Действие происходит в Афинах, на площади, неподалёку 
от Главных афинских мастерских, на фоне портика. 

 
С т а р а я  а ф и н я н к а  одна стоит у стены. Входит 

Д е д а л , в волосах у него застряли мелкие перья. 

СТАРАЯ АФИНЯНКА. Это ты, Дедал? 

ДЕДАЛ. Я… А кто?.. Не может быть! 

АФИНЯНКА. А я тебя сразу узнала. Ты почти не 
изменился, только поседел… и устал. Тебе 
нужно скрываться? Я могу помочь – у себя или 
у родственников. Под каким именем ты воз-
вратился? 

ДЕДАЛ. Под своим. Я вернулся вполне легально: 
царевич, то есть царь, Фесей амнистировал 
меня на Крите. 
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АФИНЯНКА. Вот как? Впрочем, он родился уже 
после твоего изгнания – ведь четверть века 
прошло, даже больше, подумать странно! Он, 
наверное, и не знает, за что тебя изгнали, – ему 
не до того. 

ДЕДАЛ. А другие помнят про то убийство? 

АФИНЯНКА. Нет, – может быть, одна я. Ну да это 
неудивительно. 

ДЕДАЛ. В самом деле. Так Талос забыт? 

АФИНЯНКА. Ты нехорошо это сказал, Дедал. Но не 
радуйся, его очень хорошо помнят, он – нацио-
нальная гордость, основоположник, наравне с 
тобою. 

ДЕДАЛ. Ну, если национальная гордость, значит, 
забыли прочно. И памятник, наверное, есть? 

АФИНЯНКА. Есть. Непохожий. 

ДЕДАЛ. Меня тоже, вероятно, никто не помнит? 

АФИНЯНКА. Нет, Дедал. Ты постарался, ты сде-
лал всё, чтобы тебя запомнили надолго. Так 
что о той истории с Талосом и не думают при 
имени Дедал. 

ДЕДАЛ. Дело прошлое, скажи – ты любила его? 

АФИНЯНКА. Любила, наверное. А кого из вас 
больше любила – до их пор не знаю. Вы оба 
были молодые, красивые, талантливые. Да и я 
была не та, что теперь. Знаешь, когда тебя су-
дили, я и впрямь думала, что это ты из-за ме-
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ня… из ревности. Хотя больше всех кричала, 
что это несчастный случай, а сама не верила, 
нет. Девчонкой была, даром что за двадцать 
перевалило. 

ДЕДАЛ. Послушай, ты знаешь… 

АФИНЯНКА. Ох, Дедал, только не надо, пожа-
луйста, уверять, что это правда из-за меня. 
Мне уже шестой десяток пошёл, навидалась, 
натерпелась всего – не та уже. 

ДЕДАЛ. Я не говорю. Я не буду даже говорить, что 
наше с Талосом соперничество шло во вред 
общей работе и, в конечном счете, Афинам, 
хотя это правда. 

АФИНЯНКА. Дедал, не стоит лучше про Афины. 

ДЕДАЛ. Хотя это правда. Но это я сейчас вижу, а 
тогда – обвинитель был прав. Тесно нам было 
здесь, честолюбие молодое… из-за честолюбия 
и пошёл на подлость, на преступление. 

АФИНЯНКА. Не беспокойся, Дедал. Теперь тебя 
не винят в этом: как погиб Талос, никто тол-
ком не разбирается: то ли несчастный случай, 
то ли жертва строя, то ли вообще диверсия 
внешнего врага… 

ДЕДАЛ. В самом деле, сейчас выгоднее валить всё 
на Фивы, мегарцев… 

АФИНЯНКА. Мегарцев разгромили и присоеди-
нили. 
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ДЕДАЛ. Ну, ещё лучше, на Миноса. 

АФИНЯНКА. Дедал, п ож алу й ст а , не надо о 
Крите. 

ДЕДАЛ. Ну хорошо, как хочешь. Я просто рад 
вернуться, хотя мне это и стоило дороже, чем я 
думал. 

АФИНЯНКА. Боюсь, с тебя ещё спросят цену. 

ДЕДАЛ. Ладно. А ты как жила? Замужем или всё 
так же? 

АФИНЯНКА. Вдова. Сперва тебя ждала, потом 
стыдно стало из-за Талоса – замуж вышла. Ты 
тоже, говорят, женился? 

ДЕДАЛ. Да, и тоже овдовел. 

АФИНЯНКА. И дети есть? 

ДЕДАЛ. Был… сын, Икар. Он погиб… совсем не-
давно. 

АФИНЯНКА. И мой мальчик погиб, уже довольно 
давно. 

ДЕДАЛ. На войне. 

АФИНЯНКА. На Крите. Его к Минотавру забрали, 
в твой Лабиринт. 

ДЕДАЛ. Вот, значит, как. Да…  

Пауза. 

АФИНЯНКА. Не надо, Дедал, не придумывай, что 
мне говорить. Я тебя знаю и понимаю, что не 
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по доброй воле ты за такое взялся, и не из ме-
сти, как многие думают. Многие. (Пауза) 
Напрасно ты приехал, Дедал. Тебе здесь тяже-
ло будет, не легче, чем там. 

ДЕДАЛ. Здесь моя родина, хотя не мне это… 

АФИНЯНКА. Да, не тебе. Ты не думай, Дедал, я-
то всё понимаю, помню, каким ты был, – ты 
мстить Афинам не стал бы, ты их любил. Но 
другие этого не знают. У меня переболело уже 
всё… да нет, что там! Болит до сих пор, конеч-
но, – всё же сын… 

ДЕДАЛ. Понимаю. Правда, очень хорошо пони-
маю. Особенно теперь, после Икара. 

АФИНЯНКА. Ну, я смирилась, и многие смири-
лись. Но для остальных ведь ты предатель, 
убийца их детей. 

ДЕДАЛ. Я работал. Это вряд ли послужит для 
оправдания перед ними, но Фесей… 

АФИНЯНКА. Фесею ты нужен, он тобою, навер-
ное, дорожит. Но именно из-за этих мегарских 
войн, из-за того, что с Миносом война будет, – 
все ненавидят Крит и всё критское, и Фесей 
это раздувает.  

ДЕДАЛ. Я не критянин, я афинянин! 

АФИНЯНКА. Может быть. Только ещё раз гово-
рю: нелегко тебе придётся в Афинах. Ну вон, 
кажется, твой Фесей. 
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ДЕДАЛ. Но ты… простила? Можешь простить? 

АФИНЯНКА. Я многое могу, Дедал, хотя и не 
царь и не знаменитый мастер. Я простила. Но 
ты лучше ступай к Фесею. Потом… может 
быть, потом поговорим, а сейчас не надо. По-
жалуйста! 

Она уходит. Д е д а л  скрывается под портик. Появляются 
Ф е с е й  и  А р и а д н а .  

АРИАДНА. Всё, Фесей! Сколько можно? Траур 
трауром, но память твоего отца почтили и 
увековечили целым морем – мне надоело пря-
таться от людей. 

ФЕСЕЙ. Чего ты от меня хочешь? 

АРИАДНА. Будто не знаешь! Того же, что всё это 
время, – выйти, наконец, за тебя замуж. По-
моему, я заслужила это на Крите. 

ФЕСЕЙ. Но как на это посмотрит народ? Ты – 
дочь нашего врага… 

АРИАДНА. А стану женой вашего царя. Если ты 
думаешь отправить меня назад к отцу, то сразу 
предупреждаю: ничего не выйдет – он меня и 
на порог не пустит. 

ФЕСЕЙ. Придётся воевать – это уже решено. Я от-
тягиваю всё дело в связи с необходимостью 
перевести экономику на военные рельсы. 

АРИАДНА. Смешные вы, афиняне! Сколько лет 
грызётесь со всеми соседями, а всё говорите – 
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не готовы. Отец не воюет уже много лет, но у 
него всё на взводе. 

ФЕСЕЙ. Именно. Всё это время Крит и ограничи-
вал наши вооружения, так что даже мегарцы… 

АРИАДНА. Сейчас мне не интересна политика. 
Мне не до военной мощи твоего государства, 
пока я ещё не царица. Куда ты ведёшь меня? 

ФЕСЕЙ. В храм. 

АРИАДНА. Наконец-то! Венчаться. 

ФЕСЕЙ. В некотором роде. 

АРИАДНА. У нашего Зевса или у вашей Паллады? 

ФЕСЕЙ. У Диониса. С Дионисом. Послушай, 
Ариадна, можешь ты выслушать меня, не пе-
ребивая? 

АРИАДНА. Попробую. 

ФЕСЕЙ (слишком быстро). Когда мы ночевали на 
Наксосе, мне явился бог Дионис и сказал: «Ты 
должен посвятить мне Ариадну, дабы она ста-
ла моей супругой». Мы идём в храм, где ты 
станешь жрицей. 

АРИАДНА. Ты уверен? 

ФЕСЕЙ (твёрдо). Да. 

АРИАДНА. И напрасно. Стоило мне ехать за море 
для этого – у нас у самих есть святилище Реи. 
Я же бежала ради тебя. 

ФЕСЕЙ. Божью волю надо выполнять. 
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АРИАДНА. Ты что, считаешь меня ребёнком, Фе-
сей, или деревенской старухой? Божью – надо, 
но это только твоя воля, царь Афинский. Про 
видение ты выдумал на редкость неудачно. 

ФЕСЕЙ. Ты мне не веришь? 

АРИАДНА. Я люблю тебя, идиот! 

ФЕСЕЙ. Ну хорошо, Ариадна, давай начистоту. С 
вашим земляком Зевсом я отношения испор-
тил, и отчасти из-за тебя. Паллада – надёжная 
защитница, но ей, видно, не до нас, и я её ни-
когда не встречал. Нам нужен бог-заступник и 
покровитель, который уладил бы разногласия 
между нами и Зевсом; необходим прочный 
тыл; тыл – это Фивы; Фивы – это Дионис. По-
верь, Ариадна, что вся эта история мне самому 
очень тяжела; я люблю тебя. Но я царь, у меня 
есть обязанности перед моим народом, и я не 
имею права на субъективность. 

АРИАДНА. Нет, Фесей – просто ты не любишь и 
не любил меня, неблагодарная скотина, хоть и 
царь. Я нужна была тебе, как тот Дедалов клу-
бок; меньше – ради Дедалова клубка. 

ФЕСЕЙ. Не говори так, Ариадна! Не смей! 

АРИАДНА. Смею и говорю. Ты неспособен лю-
бить, царь, может быть, именно потому, что ты 
царь. Мне от этого не легче, тебе, я думаю, всё-
таки удобнее. Надо воздать должное и твоим 
способностям, Фесей: тебе восемнадцать лет, а 
лгать ты уже научился, как настоящий мелко-
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поместный государь. Потому что мой отец ни-
когда не нуждался в том, чтобы выдумывать. 

ФЕСЕЙ. Неужели? А Минотавр? 

АРИАДНА. Это же не вымышленная сила – ведь 
до тебя никто не мог справиться с чудовищем. 

ФЕСЕЙ. Чудовищем? Ну, пусть. Но ты напрасно 
решила, что у царей нет сердца. 

АРИАДНА. Как у медного Талоса, как у гермы, 
как у булыжника. Сопливый мальчишка, Де-
далов подмастерье, был более способен лю-
бить, чем ты, славный Фесей, мудрый, храб-
рый, прекрасный Фесей! 

ФЕСЕЙ. Если хочешь, я найду этого подмастерья. 
Но ведь ты должна стать жрицей Диониса… 
Правда, там не слишком строгий устав. 

АРИАДНА. Ты забыл главное, опять забыл самое 
главное. Я-то ведь всё ещё т е б я  люблю! Не 
знаю, за что – ведь теперь я увидела, какой ты, 
– но всё равно люблю. 

ФЕСЕЙ. Дионис лучше меня. 

АРИАДНА. Я его не видела, как и ты. И потом… 
не по хорошему мил, а по милу хорош, как го-
ворила моя мать. Последний раз прошу тебя, 
Фесей, – я, дочь Миноса и внучка Зевса и 
Солнца, прошу ТЕБЯ! – давай поженимся. Ты 
убедишься, что я пригожусь тебе и твоей 
стране во дворце не меньше, чем в храме. 
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ФЕСЕЙ. Это невозможно. Давай оставим эту тему. 

АРИАДНА. Что ж, будь по-твоему. Отпусти мою 
руку, я сама найду храм. Но помяни моё слово 
– много ещё бед ты перенесёшь от женщин за 
то, что нет у тебя сердца. Прощай! 

Стремительно уходит. Д е д а л  появляется из-под 
портика. Ф е с е й  быстро оборачивается. 

ФЕСЕЙ. Кто? Критянин? Шпион Миноса? 

ДЕДАЛ. Нет, царь, – ты знаешь, я афинянин, а в 
глазах Миноса – государственный преступник. 

ФЕСЕЙ. А-а, Дедал… Так ты всё-таки смог вы-
рваться? Я слышал, тебя посадили в Лабиринт. 

ДЕДАЛ. Не успели. Я вернулся, Фесей Афинский! 

ФЕСЕЙ. Это прекрасно… Ты был здесь, под пор-
тиком? Отчего ты прятался? 

ДЕДАЛ. А ты хотел бы, чтобы я к вам вышел? 

ФЕСЕЙ. Так ты всё видел? Нет, мудрый Дедал, ты, 
конечно, прав. При свидетелях я бы не смог 
так прямо переговорить с нею. А это было 
необходимо – ты же понимаешь. Господи, я же 
в самом деле люблю её, Дедал, но у меня не 
было другого выхода. Если бы я оставил её у 
себя, а Минос не пошёл бы на мировую – ты 
же слышал, она уверена, что он теперь знать её 
не хочет… Она не лгала? Ты лучше знаешь 
Миноса – может, она хитрила? 
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ДЕДАЛ. Насколько я знаю Миноса, она сказала 
правду. 

ФЕСЕЙ. Ну вот! Если бы я оставил её при себе, а не 
сделал жрицей, то получилось бы так, словно 
Ариадна – заложница. Это… слишком нечи-
стоплотно. И потом, я же люблю её! Но так бы-
ло нужно. 

ДЕДАЛ. Зачем ты оправдываешься передо мою, 
царь? 

ФЕСЕЙ. Я не оправдываюсь! Так было нужно для 
моей страны, для Афин – я поступил правиль-
но, единственно правильно. Если бы отец был 
жив, что бы он сказал, женись я на ней! Впро-
чем, он был так добр – как море, он сам жил с 
Медеей… Впрочем, это всё не к месту. Я прошу 
тебя, Дедал, – я, царь, не приказываю, а прошу 
– не рассказывай о том, что ты видел, афиня-
нам. Они не поймут, что это ради них. Они 
осудят меня, а этого нельзя, особенно сейчас. 

ДЕДАЛ. Осудят государя? 

ФЕСЕЙ. Ты не знаешь, я успел сделать большую 
ошибку, мастер, – я сказал им: «Мы – великий 
народ; над великим народом не может быть ни 
царя, как на Крите, ни двух царей, как в Аргосе, 
имеющих право судить своих соплеменников. 
Я – всего лишь знатнейший из вас; вы сами бу-
дете вершить суд и управлять государством че-
рез меня». Всем это понравилось, даже тем, кто 
не поверил; потом такой лозунг очень нам при-
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годится, будущее за демократией; но сейчас это 
очень некстати оказалось. Так что ты не говори 
народу о том разговоре, Дедал, хорошо? 

ДЕДАЛ. Не скажу. Но у меня тоже есть просьба к 
тебе. 

ФЕСЕЙ. Проси чего хочешь! Ты увидишь, что я, 
первый самодержец демократического госу-
дарства, умею по достоинству ценить лучших 
своих граждан. 

ДЕДАЛ. Не все, боюсь, согласятся, что «лучших». 

ФЕСЕЙ. Да ты что, Дедал! Кто ещё в Афинах та-
лантливей тебя? Недаром – ты видел? – перед 
Главными мастерскими стоит памятник: ты с 
колесом и Талос с пилою, держась за руки, 
поднимаете над головами Славу Афинскую. 

ДЕДАЛ. Я уже слышал о памятнике. 

ФЕСЕЙ. Ну вот! Скажи, разве так к тебе относи-
лись на Крите? 

ДЕДАЛ (твёрдо). Нет. 

ФЕСЕЙ. Кстати, как тебе удалось бежать? Ты под-
купил контрабандистов? Я не верю, что Минос 
их искоренил. 

ДЕДАЛ. Мы улетели. 

ФЕСЕЙ. Как – улетели и кто – мы? Ах да, с тобою 
был твой подмастерье. А где же он? 

ДЕДАЛ. Это был мой сын, царь. Он утонул. 
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ФЕСЕЙ. Неужели? Как жаль! Но ты сказал – уле-
тели: это метафора? 

ДЕДАЛ. Я слишком долго жил вдали от Афин и 
разучился употреблять метафоры. Я сделал 
крылья из птичьих перьев и воска, укрепил их 
ремнями, вот так, и мы улетели прежде, чем 
Минос спохватился. 

ФЕСЕЙ. Великолепно! Я в первый раз слышу о по-
добном! Ты гений, Дедал, я не ошибся в тебе! 
И обе пары с тобою? 

ДЕДАЛ. Мой сын… потерпел неудачу. Он полетел 
к Солнцу, воск растопился, он упал в море и 
утонул. Не надо об этом, царь. 

ФЕСЕЙ. Да-да, очень печально. Мы поставим па-
мятник и ему – первому лётчику-испытателю. 
Но ты-то долетел, значит, крылья действуют, и 
если их усовершенствовать – это будет неви-
данная сила! Я дам тебе в помощь всю Глав-
ную мастерскую, вы снабдите крыльями 
афинскую армию, и мы обрушим на Миноса и 
других наших врагов воздушный десант! 

ДЕДАЛ. Полёт отнимает столько сил, что после 
этого не то что сражаться, а и просто стоять 
трудно. Я отлёживался неделю. 

ФЕСЕЙ. Ну, ты обдумаешь это, Дедал – не сомне-
ваюсь, что есть какой-то выход. Вот летал же 
Пегас! Это очень нужно стране, мастер. Ты не 
можешь себе представить, в каком тяжёлом 
положении находятся Афины. Единственный 
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наш союзник и мой личный друг, Геракл, – я 
познакомился с ним, ещё когда жил у матери, 
на юге, – на службе и всё время в разъездах. И 
он всюду нажил себе врагов, как настоящий 
герой, старого закала. Идём же к мастерам, ве-
ликий Дедал, они приветствуют тебя. И сразу 
же после торжественного обеда – за работу! 

ДЕДАЛ. Царь, я говорил, что у меня есть к тебе 
просьба, – выслушай её. Не называй афинянам 
моего имени. Я буду работать под чужим. 

ФЕСЕЙ. Ты с ума сошёл! Отказаться от такого по-
чёта? Скрыть, что лучшие силы Крита перехо-
дят на нашу сторону? Ты с ума сошёл! 

ДЕДАЛ. Да, скрыть всё о том, кто я и откуда. Афи-
няне слишком хорошо запомнили Лабиринт. 

ФЕСЕЙ. Но ты же сотрудничаешь с нами, тебя 
помиловал я – а несмотря ни на какую демо-
кратию, это я избавил народ от вашего Мино-
тавра, и здесь моё имя веско! Никто не посмеет 
слова тебе сказать – клянусь в этом, Дедал! 

ДЕДАЛ. Не всё говорится словами. 

ФЕСЕЙ. Тем более тронуть – ты в безопасности. 

ДЕДАЛ. Не в этом дело. Они ненавидят меня. Ну, 
скажи, что было два Дедала, – афинский, с ко-
лесом и, если хочешь, с крыльями, и критский, 
с Лабиринтом, и что я афинский, прилетев-
ший, скажем, из Сицилии. 
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ФЕСЕЙ. Не путай меня. Если даже кто-нибудь по-
верит этому, ты лишишься половины заслуг, а 
мы – морального преимущества перед Мино-
сом. Если тебе мало моей защиты, то поступи, 
как я с Ариадной, – отдайся под покровитель-
ство бога. Как раз недавно был освобождён 
Прометей, мы пригласим его почётным гостем. 

ДЕДАЛ. Пожалуйста, царь, не надо… 

ФЕСЕЙ. Ну, не хочешь – ладно, тем более что он 
может не приехать. Но неси свою славу сполна, 
великий Дедал, и не тверди, как трус, – я, мол, 
не я! 

Входит Ф и в а н с к и й  п о с о л .  

ПОСОЛ. Могу я видеть царя Фесея? 

ФЕСЕЙ. Я слушаю. Кто ты такой? 

ПОСОЛ. Я прибыл от Этеокла, государя Фиван-
ского. 

ФЕСЕЙ. Проклятье! Нужно было раньше обер-
нуться с Ариадной. Чего желает мой сосед, 
Этеокл Лабдакид? 

ПОСОЛ. Помощи. 

ФЕСЕЙ. В чём же нуждаются потомки Кадма, ко-
торые слывут самыми богатыми государями 
после разорения Пелопидов (кстати, Тантал, 
кажется, попал в ад, как и другие собеседники 
богов в прошлом и, надеюсь, в близком буду-
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щем) и пожара Коринфа (Сизиф тоже, говорят, 
в аду, и мне его искренне жаль)? 

ПОСОЛ. Что до твоих симпатий к Коринфу, то в 
Афинах им не приходится удивляться: если 
бы ты не изгнал Медею, которую там так не 
любят, то, может быть, война с мегарцами 
окончилась бы иначе. 

ФЕСЕЙ. Я не отказываюсь от дружбы с несчаст-
ным городом, спасённым мною от Синиса-
сосносгибателя, разбойника и претендента на 
обугленный престол. Все мы, эллины, братья, а 
кто старший, кто младший, – покажет время. 

ПОСОЛ. Во имя этого братства мы и просим тебя 
о помощи. В богатствах Афин мы действи-
тельно не нуждаемся – при последних мудрых 
и прозорливых царях Лаие, Эдипе, Этеокле и 
Полинике… 

ФЕСЕЙ. Гм! 

ПОСОЛ. …Беотия и впрямь процвела и преис-
полнилась изобилия. Но богатство необходи-
мо защищать. Мы просим военной помощи, 
славный Фесей Минотавроубийца! 

ФЕСЕЙ. Что? Военной? Да кто же на вас напал? 

ПОСОЛ. Варварское племя амазонок. 

ФЕСЕЙ. Зачем им было так далеко идти? Разори-
ли бы, скажем, Трою – лакомый кусок не толь-
ко для варваров, Геракл туда собирался…  
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ПОСОЛ. В Геракле всё и дело. Этот бродяга… 

ФЕСЕЙ. Он мой друг! 

ПОСОЛ. Прости, царь. Этот вассал Еврисфея Ми-
кенского по прихоти своего взбалмошного 
господина, которому лишь бы спровадить его 
подальше, разгромил Фемискиру Амазон-
скую… 

ФЕСЕЙ. Славный подвиг! И совершенно неправы 
всякие критяне, утверждая, что невелика слава 
справиться с женщинами. 

ПОСОЛ. Ныне мы убедились, что все критяне – 
лжецы. Эти амазонки собрали войско и отпра-
вились мстить Гераклу. Разумеется, прежде 
всего они спросили: «А откуда он родом?» И 
какой-то идиот ответил им: «Из Фив». 

ФЕСЕЙ. Но Геракл и в самом деле родился в ва-
шем городе, и вы должны этим гордиться. 

ПОСОЛ. У старого царя Эдипа было на этот счёт 
другое мнение. Мы гордимся, конечно, твоим 
другом, но уже лет двадцать в глаза его не ви-
дели. А теперь амазонки хотят разорить из-за 
него Кадмею. Помоги нам, Фесей! 

ФЕСЕЙ. Я был бы рад помочь моим соседям и 
друзьям Этеоклу и Полинику, являющим 
ныне миру столь поучительный и оригиналь-
ный пример попеременного правления и 
имеющим много других заслуг. Родина Дио-
ниса и Геракла священна для меня. Но моя 
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Родина – ещё священнее, а она в ещё более не-
лёгком положении. Вам грозят варвары, к тому 
же всё-таки женщины; нам же грозит самый 
опасный хищник современного мира – Крит. 
Как я ни сочувствую предстоящей вам герои-
ческой борьбе, но не могу уделить ни взвода. 
Будем же, встав спина к спине, защищать 
нашу добрую Среднюю Грецию от иноземных 
захватчиков! 

ПОСОЛ. Ты отказываешь нам, красноречивый 
афинянин? Значит, твоя хата с краю? 

ФЕСЕЙ. С морского рубежа. 

ПОСОЛ. Каждому своя слеза солона, выходит? Ты 
надеешься, что царь Этеокл, и Полиник тоже, 
оставят это без последствий? 

ФЕСЕЙ. Слушай, чего тебе надо? Я сочетаю бла-
горазумие и благородство, а договоров мы не 
заключали. Вы, фиванцы, всегда нас недолюб-
ливали; недаром все вы финикийского проис-
хождения – Кадм, Минос… 

ПОСОЛ. Вы, афиняне, тоже странно себя ведёте. 
По слухам, наш добрый старый царь Эдип 
сгинул без вести где-то в твоих краях, Фесей. 

ФЕСЕЙ. Ничего не знаю. 

ПОСОЛ. А мы знаем – его следы теряются под Ко-
лоном. И особа, хорошо знакомая с вашим до-
мом, считает, что и тут не без Фесея. 
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ФЕСЕЙ. Кто это? Медея? Я удивляюсь, как вы мо-
жете слушать эту вздорную бабу, брато- и де-
тоубийцу, поджигательницу! Зачем нам уби-
вать достойного старца, изгнанного детьми? 

ПОСОЛ. Во-первых, его никто не изгонял, он сам 
ушёл. А во-вторых, не тебе, Фесей, сын Эгея, 
говорить такое о венценосных старцах. Может 
быть, ты своего отца и не убивал, ты слишком 
осторожен; довести до могилы можно и акку-
ратнее… 

ФЕСЕЙ. Что за мерзкие намёки? Это опять интри-
ги Медеи?! Я же знаю, она и пустила слухи о 
каком-то чёрном парусе! Но берегись, посол: 
Минос ещё плывёт по морю, а до вашей гра-
ницы рукой подать! Не дальше, чем до мегар-
ской. Передай это своим царям! 

ПОСОЛ. Ну зачем же так, доблестный Фесей! Мы 
нимало не обвиняем тебя; более того, царь 
Этеокл склонен ныне считать, что Медея – не 
кто иная, как амазонский агент… 

ФЕСЕЙ. Очень возможно: она из тех, или соседних, 
краёв. 

ПОСОЛ. Мы понимаем, что положение Афин 
сейчас сложно, и не далее как пять минут 
назад я особенно ясно осознал (и объясню это 
государю) трудности войны на два фронта. Ты 
прав – спина к спине, добрая Средняя Греция, 
Дионис и Деметра… Но всё же скажи, может 
быть, ты хоть знаешь, где сейчас Геракл? 
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ФЕСЕЙ. Это уж один Тиресий знает! Мой друг – 
человек непоседливый, я бы даже сказал, 
неуёмный. 

ПОСОЛ. Но если ты случайно будешь иметь с ним 
связь, сообщи ему срочно о нашей беде – всё-
таки из-за него весь сыр-бор загорелся. 

ФЕСЕЙ. Охотно, фиванец! Я думаю, он скоро 
приедет защищать нашу общую Родину – в 
широком смысле слова – от Крита и амазонок, 
и я сразу скажу ему. 

ПОСОЛ. Напиши, пожалуйста, об этом царю. Я 
боюсь брать на себя такую ответственность. 

ФЕСЕЙ. Тебе мало моего слова? Экие вы, фиванцы, 
буквоеды – недаром азбуку выдумали… Ну 
хорошо, будь по-твоему. (Пишет.) На, и ступай 
с богами. 

ПОСОЛ. Прости, Фесей, но ты ошибся в адресе – 
не «царю Полинику», а «царю Этеоклу». 

ФЕСЕЙ. Так они же у вас через день правят? По-
лучит как раз Полиник. 

ПОСОЛ. На время военного положения Этеокл 
счёл необходимым продлить своё пребывание 
у кормила. Интересы народа… 

ФЕСЕЙ. Ладно, ладно, исправил. Прощай! 

П о с о л  уходит. 
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Замучили они меня, Дедал. Как ты думаешь, я 
не сделал ничего лишнего? 

ДЕДАЛ. Не знаю, царь. Я – только мастер. Впро-
чем… 

ФЕСЕЙ. Да, в самом деле. Хотя ты и представитель 
нашего народа, но слишком недавно. Я пойду 
в храм Диониса – чем чёрт не шутит! – а к тебе 
пришлю твоих собратьев. Первейших из них. 
Не тревожься, знаменитый Дедал, я обеспечу 
уважение к тебе! (Уходит.) 

ДЕДАЛ. Уважение, почёт… Ценная вещь – почёт! 
Для Миноса я был слугою, почти рабом: не то 
что о почёте, даже об уважении сына Зевса к 
своему подчинённому не могло быть и речи. 
Труд, неустанный и подневольный, и униже-
ние – вот что нашёл я на Крите, куда гнал ме-
ня суд и страх; от этого я бежал с Крита. От-
речься от труда я не могу, покоя не найду в 
Афинах ни от работы, ни от жён и матерей, 
братьев и друзей поглощённых Лабиринтом. 
Но почёт – обещанный Фесеем – даст мне хоть 
какую-то свободу, и свободный Дедал покажет 
афинянам, что он не так плох, как они думают. 

Тем временем появляется С т а р ш и й  а ф и н с к и й    
м а с т е р .  

СТАРШИЙ МАСТЕР. Мы не думаем, что ты так 
плох, Дедал. Ты велик. Привет тебе! 

ДЕДАЛ. И тебе. Ты послан царём? 
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МАСТЕР. Да, я Старший мастер Афинских госу-
дарственных мастерских твоего имени. 
Здравствуй. 

ДЕДАЛ. Здравствуй, мастер. Расскажи мне о ва-
ших мастерских: при мне их ещё не было. 

МАСТЕР. Это центр аттической промышленности. 
Он стоит на месте ваших с Талосом домов, воз-
ле статуи. Честно говоря, мы думали, то ты 
давно умер там, за морем. Для меня большая 
честь лицезреть нашего Учителя. 

ДЕДАЛ. Судя по голосу, ты не слишком рад этой 
чести. 

МАСТЕР. Чести – рад, клянусь Палладой! 

ДЕДАЛ. А тому, что я не умер? Не бойся меня. 

МАСТЕР. Я не боюсь тебя – нас много, ты один; всех 
Талосов не убьёт один Дедал, да и не захочет. 

ДЕДАЛ. Я сделал на Крите другого Талоса, медно-
го, но почти живого. 

МАСТЕР. До нас дошли слухи об этом, и я рад, что 
ты можешь подтвердить этот факт сомневаю-
щимся. Сомнение губит мастера, а уверен-
ность в существовании шедевра будит често-
любие, двигатель прогресса. 

ДЕДАЛ. Ну, в Лабиринте, боюсь, никто не сомне-
вается. 

МАСТЕР (сдержанно). Нет. 
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ДЕДАЛ. К сожалению – нет? 

МАСТЕР. Дедал, мы люди искусства и ремесла. 
Всё, что прекрасно и полезно для государства, 
для нас этично, а ты был подданным Крита. 
Ты боишься, что чернь попрекнёт тебя Лаби-
ринтом? Может быть, ты и прав; но мастер не 
может упрекнуть гения за его творенье, даже 
страшное. Не печалься, что ты служил Криту в 
ущерб Афинам, не смущайся неприязнью 
плебеев и филистеров. Ты – художник, и с бо-
жьей помощью сможешь послужить Афинам в 
ущерб Криту не хуже. 

ДЕДАЛ. Я не люблю работать в ущерб кому-то. 

МАСТЕР. Это неизбежно. Царь хочет дать тебе во-
енные заказы, которые снимут со страны и с 
тебя критский позор в глазах народа; а для те-
бя самого вообще не может быть такого позора, 
клянусь Прометеем! 

ДЕДАЛ. Я слышал, его освободил Геракл? 

МАСТЕР. Да, и даже если этот титан не посетит 
нас, постараемся встретиться с ним. Он пер-
вый и величайший мастер, он вдохновит нас. 

ДЕДАЛ. А Гефест? Разве он не столь же великий 
мастер? 

МАСТЕР. Он совсем уж бог, едва ли не единствен-
ный законный сын Зевса. 

ДЕДАЛ. У богов нет законов, я убедился в этом на 
Крите. 
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МАСТЕР. Тем хуже для них. Закон должен быть – 
не слишком широкий, ибо анархия крушит 
искусство, не слишком тесный, ибо тирания 
душит его. Гефест служит богам за страх и за 
совесть… 

ДЕДАЛ. Он заступился за мать перед отцом и до-
рого заплатил за это – страха в нём нет. 

МАСТЕР. Есть – с тех пор он работает на Зевса и 
остальных, как каторжный, получая в награду 
почёт и минуты с Афродитой. Но даже на неё, 
как ты знаешь, у него не хватает времени, не 
то что на нас, смертных. 

ДЕДАЛ. Я удивляюсь – как ты дерзко говоришь о 
богах. Но, впрочем, им не страшна наша кра-
мола – мы не Прометеи. Вот Фесею подобные 
речи пришлись бы не по вкусу. 

МАСТЕР. Я говорю не с царём и не с богом, а с ма-
стером Дедалом. А Прометей – он создал лю-
дей и дал им огонь; он страдал за нас; он такой 
же наш покровитель, как Паллада, только ещё 
человечнее. 

ДЕДАЛ. Палладе дороги Афины, за свой город 
она всегда заступится. 

МАСТЕР. Безусловно, и я чту её как мастер и афи-
нянин. А Прометея – как мастер и человек. 

ДЕДАЛ. Если то, что доходило до меня о Геракле, 
правда, то я не уверен, что Прометей станет 
говорить с нами. Его взяли на Олимп, помило-
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вали – а что делали для него все эти века мы, 
люди, пока Зевс не разрешил сыну освободить 
старого мятежника? 

МАСТЕР. Мы чтили его. 

ДЕДАЛ. Чтили? Боюсь, что ему было от этого не 
легче. Почёт в оковах… Ну ладно, оставим это. 
Не будем возлагать надежд на Прометея, а по-
надеемся сами на себя. Чем заняты сейчас ма-
стерские? 

МАСТЕР. Оружием. Кораблями – Афинам нужен 
флот, не уступающий критскому. Колесница-
ми новой системы, они называются «дедалы». 

ДЕДАЛ. Что? Почему именно так? 

МАСТЕР. Но ведь именно ты даровал нам колесо! 

ДЕДАЛ. Ах да. Вообще-то я делал его на спор с 
Талосом для одной девушки – ей надо было 
возить снопы с отцовского поля; но, наверное, 
теперь это уже неважно. 

МАСТЕР. Теперь колесо принадлежит всему миру, 
а честь открытия – тебе и Афинам. Затем царь 
сказал, что ты научишь нас делать крылья. 

ДЕДАЛ. Ты веришь в это? 

МАСТЕР. Художник должен верить в невозмож-
ное, иначе оно так и останется невозможным. 

ДЕДАЛ. Хорошо сказано; я отвык от красноречия. 
Но боюсь, что кроме идеи ничего не смогу 
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дать вам: по-моему, крылья – бесперспективны 
для десанта и тому подобного. 

МАСТЕР. Главное – идея; мы доработаем её. 

ДЕДАЛ. Не стоит. Я отговорю Фесея от этого за-
мысла, хоть царей и трудно убедить, что их 
(как они считают) замыслы практически бес-
полезны, а порою и вредны: Миносу мои кры-
лья принесли одни неприятности. 

МАСТЕР. Бесполезны? Разве в одной практиче-
ской пользе всё дело? Пусть сотни поколений 
взлетают и разбиваются… 

ДЕДАЛ. Не надо! 

МАСТЕР. Но сто первое полетит! К Солнцу! (Осека-

ется, взглянув на Дедала; потом продолжает.) А то, что 
кажется практически полезным, куда вреднее 
и опаснее. 

ДЕДАЛ. Полезное – вредно? Это какой-то афин-
ский софизм. Впрочем, если ты про оружие, то 
я понимаю тебя. 

МАСТЕР. Я не про оружие. Лук Аполлона и лира 
Гермеса равно замечательны. Но вот ты, Дедал, 
один сможешь изобрести такой ткацкий станок, 
который будет действовать, в отличие от попы-
ток наших дерзких, но неумелых новаторов. 

ДЕДАЛ. Может быть; пожалуй, смогу, если поду-
маю. 
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МАСТЕР. И сотни ткачей и ткачих останутся без 
работы. А ведь они тоже ремесленники, как, в 
общем, и мы с тобою. Потому-то я и не сказал 
тебе тогда, что я рад тому, что Дедал – жив. 

ДЕДАЛ. Ты отчасти прав. Прав! 

МАСТЕР (поспешно). Нет, я, конечно, неправ, Дедал. 
Стране нужна ткань, а не ткачи, мечи, а не 
кузнецы, и так далее. Мы афиняне; мы долж-
ны стараться для своего государства.  

ДЕДАЛ (тихо). Да?  

МАСТЕР (не слыша). Забудь, что я говорил об этом, 
великий Дедал. Пойдём в мастерские, афин-
ский Прометей! 

ДЕДАЛ. Прометей не строил Лабиринтов. 

МАСТЕР. Полно! 

Ведёт Д е д а л а ; они сталкиваются с А м а з о н к о й . 

АМАЗОНКА. Кто из вас царь Фесей? 

МАСТЕР. Мы – его мастера. А что тебе нужно от 
государя? 

АМАЗОНКА. Передай ему – посланница амазонок 
ждёт его здесь. Поспешите оба – и ты, и царь. 

МАСТЕР. Хорошо. Займи её, Дедал – может быть, 
она знает что-нибудь о Прометее? (Уходит.) 
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АМАЗОНКА. Занимать меня не надо. О Прометее 
я, конечно, слышала, но он – не наш бог и не-
интересен нам. 

ДЕДАЛ. А кто ваш бог и кто вам интересен? 

АМАЗОНКА. Богиня наша Артемида, а интересу-
ет нас сейчас Геракл, тот самый, который 
освободил твоего Прометея, но причинил нам 
много бед. Мы идём мстить ему. 

Входит озабоченный Ф е с е й . 

ФЕСЕЙ. Привет тебе, посланница доблестных 
амазонок – не знаю, как твоё имя. Я Фесей 
Афинский. 

АМАЗОНКА. Здравствуй, Фесей, царь Афинский, 
меня зовут Антиопа. Мы пришли воевать с Ге-
раклом, который гостит у тебя. 

ФЕСЕЙ. Что за чушь! У меня нет никакого Герак-
ла. Я понятия не имею, где он сейчас. 

АНТИОПА. Ты лжёшь, царь. Этеокл Фиванский 
показывал мне твоё письмо, и наша перевод-
чица… 

ФЕСЕЙ. А у вас есть грамотные? 

АНТИОПА. Переводила колхидянка Медея. Она 
прочла, что ты, хотя и не поссорился с Герак-
лом (и правда, перед тобою он ни в чём не ви-
новат), но ждёшь его в гости, чтобы мы при-
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шли и сразились с ним на твоей земле, а не 
разоряли бы Фив, где он случайно родился. 

ФЕСЕЙ. Чёртова баба! Проклятый Этеокл со своей 
грамотой – чтоб его родной брат зарезал! До-
стойная Антиопа, они совершенно извратили 
смысл письма. Геракла здесь нет, клянусь все-
ми богами Олимпа! 

АНТИОПА. Кстати, мы проходили мимо Олимпа 
– по сравнению с Эльбрусом он совсем невы-
сокий. Но я верю тебе. Мы просто подождём 
Геракла в твоей Аттике. 

ФЕСЕЙ. Я не знаю, когда он придёт; чем я буду 
вас кормить всё это время? И вообще, я не хочу 
предавать моего друга. 

АНТИОПА. А разве ты этого ещё не сделал?  

ФЕСЕЙ. Нет! Он хороший человек, он будет моим 
союзником против Миноса… 

АНТИОПА. А кто этот Минос? 

ФЕСЕЙ. Довольно известный критский царь, ко-
торый заявляет, будто он сын Зевса и тот ска-
зал ему: «Будешь ты властвовать над миром». 

АНТИОПА. А мир разве согласен? 

ФЕСЕЙ. Нет, и я первый буду сражаться с ним, 
хоть он и очень силён, поэтому мне и нужна 
помощь Геракла. Но, может быть, вы поможете 
мне в этом правом деле? Ведь Критянин и до 



Илья Оказов 
________________________________________ 

60 
 

вас хочет добраться. Кто ваша царица? – я хо-
чу с ней переговорить. 

АНТИОПА. Царица я, но у нас вопросы войны 
решают все вместе. 

ФЕСЕЙ. Гм! Демократия у вар… за морем; поучи-
тельно! Но поговори со своим народом – Ми-
нос и ваш враг. 

АНТИОПА. Мы его не знаем; наш враг – Геракл. 

ФЕСЕЙ. А что вам от него нужно? Убить? 

АНТИОПА. Некоторые хотят этого; но я и боль-
шинство народного собрания желаем только 
вернуть пояс Ипполиты, который он украл. 
Этот пояс приносит победы. 

ДЕДАЛ. А кто его сделал? 

АНТИОПА. Не знаю. Это было давно. 

ДЕДАЛ. Я думаю, что смогу сделать пояс не хуже. 
Вероятно, царь, это какой-то особый доспех. 

АНТИОПА. Но ты сделаешь новый, а в нём глав-
ное, что он – древний. 

ДЕДАЛ. Вот так губят лучшие замыслы. 

ФЕСЕЙ. Молчи, Дедал! Я не сомневаюсь в твоих 
способностях, тем более что пояс Ипполиты 
сейчас у Еврисфея. Ты знаешь, Антиопа, Ге-
ракл же не для себя старается, он служит у 
микенского царя, и вообще-то вам незачем 
ссориться, у него пояса нет. Еврисфею он, 
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насколько мне известно, не слишком помога-
ет: его царство давно отошло бы к Аргосу или 
к Атрею с Фиестом, если бы не Геракл. Ты до-
стойна другого пояса, царица, и другого цар-
ства. 

АНТИОПА. Какого другого пояса? 

ФЕСЕЙ. Золотого пояса Любви, ибо ты не менее 
достойна его, чем Афродита. 

ДЕДАЛ. Не серди Афродиту, царь, она мстительна. 

АНТИОПА. Мне не нужен её пояс – я чту Арте-
миду-лучницу. А о каком царстве ты говорил? 

ФЕСЕЙ. Об этом, Антиопа. Убеди своих дружин-
ниц махнуть рукою на Геракла, и вместе мы 
безо всяких чудо-поясов разгромим Миноса. 

АНТИОПА. Мне не позволят остаться здесь цари-
цей – я нужна своей стране. 

ФЕСЕЙ. Тебе, государыне, не позволят? Ну ладно, 
ты будешь править со мной вместе и Аттикой, 
и Амазонией, а твои подруги найдут себе до-
стойных мужей в Афинах – не правда ли,   
Дедал? 

Д е д а л  уклоняется от ответа. 

АНТИОПА. Я должна править из Фемискиры, 
жить там, видеть родные поля, а не эту вашу 
красную глину… Мне нельзя стать афинской 
царицей, даже если изберут новую для Амазо-
нии. Ты мне нравишься, Фесей, но венчаться с 
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тобою я не могу – у амазонок не бывает такого 
брака, как у вас. 

ДЕДАЛ. А если муж хочет поселиться в вашей 
стране? 

АНТИОПА. По старым законам, его изгоняют или 
убивают. 

ДЕДАЛ. Жестокий и глупый закон! 

АНТИОПА. Конечно, но он тоже очень древний. 

ФЕСЕЙ. Но зачем же ехать? Договорись со своими 
соплеменницами, поживи со мною – ты мне 
тоже очень нравишься. Мы вместе разгромим 
Миноса, прославимся, спасём мир от критской 
угрозы. А Геракл – бог с ним; если нам так уж 
нужен этот пояс, мы потолкуем после победы с 
Еврисфеем, и он уступит его. 

АНТИОПА. Пояс нужен не нам с тобою, а моему 
народу. Он – его. 

ФЕСЕЙ. Ну, может быть, отдадим его твоей пре-
емнице – там видно будет. Согласна, Антиопа? 
Ведь нам будет хорошо, и всем хорошо. 

АНТИОПА. Я не знаю… Я верю, что этот Минос 
правда хуже Геракла, и ты, наверное, очень 
славный и умный, Фесей… 

ФЕСЕЙ. Я увеличу и умножу свою славу! 

АНТИОПА. Я не то имела в виду, я ещё путаюсь в 
вашем красивом языке. Я бы рада сделать, как 
ты говоришь, постараюсь убедить наших, но 
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не уверена… они вряд ли согласятся. Им не-
интересен заморский Минос, о котором ниче-
го точно не известно. Им нужен пояс, и я бо-
юсь, что они решат воевать с тобою, хотя я со-
всем этого не хочу. 

ФЕСЕЙ. А ты? 

АНТИОПА. Что я могу сделать? Я просто царица, 
а они – народ, они главнее. 

ФЕСЕЙ. Но ты меня любишь? 

АНТИОПА. Я приду потом, царь. Я не знаю… Я 
сперва поговорю с моими амазонками. До сви-
данья! (Быстро уходит.) 

ФЕСЕЙ. Какая хорошая девушка, Дедал, верно? 

ДЕДАЛ. Мне тоже так кажется. Только эти их за-
коны… 

ФЕСЕЙ. Да, старые законы – скверная штука, осо-
бенно при демократии. Жалко, что я не могу 
на ней жениться. Но даже если мы только до-
бьёмся союза, то берегись, Минос! 

ДЕДАЛ. А Ариадна? 

ФЕСЕЙ. Слушай, мастер, займись лучше своим де-
лом. Ты говорил с руководителем Мастерских? 
Принимайся-ка за крылья – это нужнее. Давай! 
(Уходит.) 

ДЕДАЛ. Да, без крыльев не обойтись… 

Появляется  С т а р а я  а ф и н я н к а .  
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АФИНЯНКА. Ты будешь делать афинянам кры-
лья, Дедал? 

ДЕДАЛ. Нет. Я не буду делать новых крыльев, 
мне жалко афинян. Управлять трудно, очень 
устаёшь… 

АФИНЯНКА. Да, твой сын устал, понимаю… 

ДЕДАЛ. Он не устал! Он утопился, он нарочно 
погиб – я оторвал его от родины, а его роди-
ной был Крит, и он любил Ариадну! А я – Де-
дал, у меня нет родины, я улетаю отсюда сего-
дня же. Прости меня. 

АФИНЯНКА. Бедный Дедал, ты бросаешь свою 
страну? Ты же нужен ей сейчас, тебе нельзя 
бежать, раз будет война, это нехорошо. 

ДЕДАЛ. Не знаю. Фесей, конечно, рассмотрит это 
как дезертирство. Но я – мастер, а мастер рабо-
тает не для царя и не для государства, а для че-
ловечества. Если он делает иначе, от этого всем 
хуже. Нужно делать не лабиринты, а колёса. 

АФИНЯНКА. Мне трудно тебя понять, но ты, 
наверное, прав, хоть и не совсем. Я не стану 
удерживать тебя – прошлого не вернуть. Такие, 
как ты и Талос, правда не должны принадле-
жать одному какому-то городу, даже самому 
лучшему, даже нашему. И куда же ты хочешь 
лететь, Дедал? 

ДЕДАЛ. Не знаю. Я служил у царя-тирана, пове-
лителя великой державы, там не было ни по-
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коя, ни воли, ни даже почёта; было скверно. Я 
побывал у царя-реформатора, который делает 
своё государство великим и, наверное, сделает,  
тут есть почёт, но чего он стоит без покоя и 
воли? Мне нужна какая-нибудь совсем не ве-
ликая, провинциальная страна. Я подумал бы-
ло о восточном царстве амазонок, но там не 
любят ни мужчин, ни нового и убьют меня. 
Полечу куда-нибудь на запад, в Сицилию, 
например. Буду там работать. Начну изобре-
тать колесо сначала. Прощай! 

СТАРАЯ АФИНЯНКА. Прощаю, Дедал! Я – за все 
Афины! Доброй тебе удачи, покоя и воли, ко-
торых ты хотел, а почёт пусть останется царю 
Фесею! Прощай и ты! 

Д е д а л  удаляется, а С т а р а я  а ф и н я н к а  смотрит ему 

вслед. 



Часть третья 

ДЕДАЛ В СИЦИЛИИ 
 

Действующие лица 

ДЕДАЛ, мастер. 
ИКАР, его сын. 
МИНОС, царь Крита. 
ПАСИФАЯ, его жена. 
КОКАЛ, сицилийский вассал Миноса. 
ЭРИННА и НАВСИКАЯ, его дочери. 

Действие происходит в Камике Сицилийском, 
неподалёку от дворца царя Кокала. 

Сицилия, окраина столицы, на заднем плане – Этна. 
Э р и н н а , черноволосая, 25 лет, и Н а в с и к а я , светлово-

лосая, 15 лет, сидят на камнях и беседуют. 

НАВСИКАЯ. Послушай, Эринна, тебе не кажется, 
что мы живём очень скучно? 

ЭРИННА. Во-первых, мне не до скуки, во-вторых, 
странно слышать это из твоих уст, Навсикая. 

НАВСИКАЯ. Ну вот, ну опять ты дразнишь меня 
этим мальчиком! 

ЭРИННА. Он старше тебя. 

НАВСИКАЯ. Ну и что? Он мужчина, и как ни де-
лает вид, что уже взрослый, всё равно на самом 
деле ещё совсем мальчишка. 

ЭРИННА. Хвастливый и неумелый. 
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НАВСИКАЯ. Ну зачем ты так? Он всё-таки рабо-
тает лучше всех наших мастеров. 

ЭРИННА. Просто лентяй! 

НАВСИКАЯ. Он ещё не отдохнул. Думаешь, это 
так просто – перелететь на крыльях через море, 
да ещё так неудачно сесть… 

ЭРИННА. Ну, если это называется «сесть»… В лу-
жу он сел. 

НАВСИКАЯ. Не в лужу, а в Средиземное море, и у 
самого берега, и вышел ко мне из воды, как 
Афродита Анадиомена (Эринна хохочет), ну, как 
Гермес, он был весь в перьях и такой забавный, 
смущённый… 

ЭРИННА. Навсикая, да ты просто влюбилась в него! 

НАВСИКАЯ. Пускай влюбилась! Это ты не умеешь 
влюбляться и скучаешь. Он добрый, только 
унылый какой-то: всё же работал на Миноса, 
как раб… 

ЭРИННА. Да все мы тут рабы Миноса! Посмотри 
на отца – разве это царь? Он кланяется при 
встрече с любым критским офицером за шесть 
шагов, можно подумать, что эти критяне – хо-
зяева Сицилии, а не мы! Минос присылает вой-
ска и велит нам кормить их, чтобы перепра-
виться дальше на Запад, дойти до этих Герак-
ловых Столпов и властвовать над миром! А мы 
должны благодарить этих чужих солдат, что 
они-де охраняют наш покой! Вот и твоя скука! 
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Если бы в Сицилии нашлись настоящие муж-
чины, критян бы выгнали в два счёта. Но ведь 
все здесь – рабы! 

НАВСИКАЯ. Раб только тот, кто чувствует себя 
рабом, а я, например, не чувствую. И отец то-
же никакой не раб, просто он мирный человек 
и не хочет ни мятежа, ни войны… 

ЭРИННА. Не хочет войны! Да когда Минос 
начнёт настоящий поход, он будет вынужден 
пойти следом, в колониальных войсках! Я 
ненавижу Миноса, но это настоящий царь… 
как… как гора! 

НАВСИКАЯ. Значит, ни в какой поход он не от-
правится. Гора всегда стоит на своём месте. 

ЭРИННА. Но если уж сдвинется, то раздавит всё 
на пути, а мы будем сами бросаться ему под 
ноги: дави, мол! 

НАВСИКАЯ. Гора с ногами? 

ЭРИННА. Мне не до шуток, Навсикая! Этим нель-
зя шутить. Сицилия – богатейшая страна, 
народ у нас замечательный, теперь и мастер 
какой-никакой есть – катапульты делать; и 
только из-за того, что на Крите родился Зевс, а 
у нас нет ничего, кроме Этны, мы должны ли-
зать пятки Миносу? Ах, будь я мужчиной! 

НАВСИКАЯ. Помолись: одна девушка в Фессалии 
помолилась Посейдону, и он сделал её муж-
чиной, да ещё и неуязвимым! 
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ЭРИННА. Так ведь некому молиться! 

НАВСИКАЯ. Как некому? А нимфы, наяды, дриа-
ды, на каждом дереве, в каждом омуте, все свои, 
сицилийские! 

ЭРИННА. Представляю нимфу в латах у ката-
пульты! 

НАВСИКАЯ. Кстати, ты зря думаешь, что Дедал 
не умеет делать катапульты. Он даже такую 
тонкую работу, как это колечко, сделал… 

ЭРИННА. Одно на уме! 

НАВСИКАЯ. …А на Крите, говорят, целый Лаби-
ринт построил! 

ЭРИННА. Хорошо хоть этим-то он не хвастает – с 
него сталось бы! 

НАВСИКАЯ. Кстати, когда прежде говорили о 
Делале, я думала, что он дед, старик, а оказа-
лось, ему всего семнадцать лет. 

ЭРИННА. Во-первых, он по крайней мере год себе 
прибавил, а во-вторых, боюсь, что он врёт и 
никакой он не Дедал. 

НАВСИКАЯ. Но кто же ещё может сделать кры-
лья? И вообще, он мастер, даже лучше папы. 

ЭРИННА. Отец – не ремесленник, а царь. Его дело 
править. Мне даже стыдно, что на досуге он 
мастерит всякую всячину. Лучше бы он кри-
тян прогнал. 
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Входят царь  К о к а л  и Д е д а л  – ровесники. 

КОКАЛ. Что ты тут про критян, крамольница ма-
ленькая? Хорошо, чужих нет, а то бы… Лучше 
держи язычок за зубами. Ты знаешь, я сам 
недолюбливаю Миноса, но… 

ДЕДАЛ. Его никто не любит, только, может быть, 
Зевс. 

НАВСИКАЯ. Кто это, папа? 

КОКАЛ. Да, да – представьте себе, ещё один ле-
тун! Припорхнул на крыльях сегодня утром и 
тоже утверждает, что он Дедал! 

ЭРИННА. Так я и думала! 

НАВСИКАЯ. Но ведь Дедал давно уже живёт у нас! 

ЭРИННА. Врёт он всё. 

ДЕДАЛ. Ну, может быть, это другой Дедал, царев-
на, хотя имя редкое… 

КОКАЛ. Да уж, скромник! Еле добился от него, 
как его зовут. Сперва назвался Агенором, мо-
рочил меня битый час. 

ДЕДАЛ. Я не люблю своего имени, царь. Оно 
очень мешает. Всякая слава мешает, а уж слава 
строителя Лабиринта… 

ЭРИННА. Да, если ты и впрямь Дедал, то… Но ты 
же не по доброй воле строил Лабиринт? Ведь 
эмигрировал же? 
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ДЕДАЛ. Лабиринт… не по доброй, конечно. Я 
знал, зачем он нужен. И всё же, хоть это и 
стыдно, но работа была очень интересная. 

КОКАЛ. Правильно! Главное – интерес! 

ЭРИННА. Отец, как ты можешь! Это же не твои 
курочки! 

КОКАЛ. Да, Дедал, кстати, я придумал и вырезал 
из дерева курочек у кормушки – если дёрнуть 
за нитку, они начинают клевать! 

ДЕДАЛ. Я ещё покажу тебе, как сделать медведя и 
кузнеца. О господи, как бы я хотел делать 
только игрушки! 

ЭРИННА. Если ты Дедал, то ты сделаешь нам 
оружие против критян. Ведь ты ненавидишь 
Миноса? 

ДЕДАЛ. Ненавижу? Да нет. Строитель Лабиринта 
не вправе ненавидеть царя Миноса. Но из-за 
него погиб мой сын… 

КОКАЛ. Неужели в Лабиринте? 

ДЕДАЛ. Нет… утонул, несчастный случай или… 
Неважно. Просто я не люблю делать оружие. 
Разве вы собрались воевать на стороне Фесея 
Афинского? 

КОКАЛ. Да не собираемся мы воевать! 

ЭРИННА. А кто этот Фесей? 

ДЕДАЛ. Он восстал против Миноса. Мой земляк… 
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ЭРИННА. Тогда мы должны поддержать его. Не 
век быть полуколонией. 

КОКАЛ. Да замолчи ты, Эринна! С ума сошла. 
Много кто восставал, а кто уцелел? Пусть 
лучше эти критяне едят наш хлеб, чем жгут 
наши дома. 

ЭРИННА. Их всего горстка! Ты же понимаешь, 
отец, мы легко одолеем их! 

КОКАЛ. Гарнизон – может быть, а Миноса? 

ЭРИННА. И его! 

ДЕДАЛ. Знаешь, девушка, я искал по всему свету 
мирный угол и думал, что найду его здесь. 
Неужели и тут думают о войне? 

КОКАЛ. Нет-нет, дорогой гость! Не слушай её, я 
не собираюсь бунтовать. Сделай лучше нам 
убегающую статую. 

ДЕДАЛ. Ну, бегать она не будет, конечно… 

НАВСИКАЯ. Я же говорила! Это ненастоящий 
Дедал, настоящий живёт у нас! 

ЭРИННА. Как будто твой умеет делать убегаю-
щие статуи. 

ДЕДАЛ. Да этого никто не умеет! Но статую, 
изображающую идущего человека, я готов вам 
сделать. 
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КОКАЛ. Замечательно! Потом научи меня, чуже-
странец! А сейчас пойдём, посмотришь мои по-
делки. 

ДЕДАЛ. Я очень устал, царь. Мне хотелось бы не-
много отдохнуть. 

КОКАЛ. Господи, ну конечно же, извини ради бо-
гов! Эринна, Навсикая, приготовьте обед! Я 
сам тоже буду готовить. (Уходит.) 

НАВСИКАЯ. И всё-таки это не Дедал! 

ЭРИННА. Ну так устрой им очную ставку и по-
слушай. 

Э р и н н а  и  Н а в с и к а я  тоже скрываются вслед за отцом. 

ДЕДАЛ (один). Ну вот, старый дурак, пожинай 
свою дурную славу! Оказывается, даже здесь, в 
забытой всеми богами Сицилии, уже появи-
лись твои самозваные соперники. И зачем я 
назвался-таки этому царю? А ведь хороший 
царь… хотя я судить не берусь. Минос, без-
условно, тоже хороший царь, и наверняка как 
царь он лучше. Но зато этот мастерит дере-
вянных курочек и прекрасно обходится без 
мирового господства. Курочки, пожалуй, мне 
больше по душе. 

Входит И к а р . 

ИКАР (изумлённо). Отец! 

ДЕДАЛ. Икар? Ты жив?! Ты не утонул! 
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ИКАР. Нет, выплыл. Когда я летел к солнцу, то 
думал: лучше сгореть, всё равно, раз Ариадна 
не хочет меня и знать… И когда падал, тоже 
так думал. А в воде – испугался… поплыл. Я 
трус, отец. 

ДЕДАЛ. Трусы не летают к солнцу. 

ИКАР. Нет, я знаю – трус. Я выполз на берег – там 
играла в мяч одна девушка, Навсикая. Я 
окликнул её, она посмотрела и расхохоталась: 
я был весь в горелых перьях и, наверное, очень 
глупо выглядел. Я попросил её принести мне 
какой-нибудь плащ и сидел по пояс в воде, как 
сирена, пока она бегала за ним. 

ДЕДАЛ. Представляю… Хорошая девушка, по-
моему. 

ИКАР. Да… Не гордая, хотя тоже царская дочь. 
Правда, не Миносова, и вообще до Ариадны 
ей далеко… 

ДЕДАЛ. Я сомневаюсь, что Ариадна дала бы тебе 
плащ. 

ИКАР. Дала бы! Хотя не знаю… Я начал забывать её. 

ДЕДАЛ. Хорошо. Очень хорошо. И что же дальше? 

ИКАР. Нет, плохо, стыдно. Дальше? Она пришла с 
сестрою, которая всё время твердила, что я – 
шпион, бросила мне плащ, и мы пошли к   царю. 

ДЕДАЛ. Нет, всё-таки хорошая страна. Из моря – 
прямо к царю, и кому? Мальчишке. 
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ИКАР. Отец, я… он не знал, кто я. 

ДЕДАЛ. Вот и я говорю – первого встречного во 
дворец. Я отвык от идиллических нравов. 

ИКАР. Отец… я назвался Дедалом. 

Пауза. 

ДЕДАЛ. Вот оно что. 

ИКАР. Понимаешь… 

ДЕДАЛ. Понимаю, понимаю. 

ИКАР. Ну не мог же я назваться Икаром с Крита. 
Они бы точно решили, что я шпион. Работать я 
немного могу, здесь вся техника старая, горшки 
без круга лепят, колёса сплошные, без спиц…  

ДЕДАЛ. Чего тут нет, я представляю. Попробуем 
научить – раз уж у них даже царь мастерит. Но 
вот что: а разве Дедал, раз уж он с Крита, не 
может показаться шпионом? Ты неосторожен. 

ИКАР. Тебя никто не посмеет заподозрить. Царь 
Кокал спал и во сне видел с Дедалом познако-
миться. Но я не для славы, отец! Я… 

ДЕДАЛ. И то хорошо. Слава – отвратительная 
штука, хотя, будь я хоть вполовину нынешне-
го знаменит, когда изобрёл колесо, его легче 
было бы внедрить. Сейчас, впрочем, при слове 
«Дедал» думают больше о Лабиринте… 

ИКАР. Полно, отец. Это в Афинах так думают. Но 
я не для славы, я хотел отдохнуть, успокоить-
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ся… после Ариадны; я думал, что Дедала они 
критянам не выдадут. 

ДЕДАЛ. Странное предположение. Я всеми сила-
ми скрывал своё имя именно потому, что Де-
дала-то как раз и ищут. О тебе, наверное, там и 
думать забыли. 

ИКАР. Наверно… Она и знать меня не хотела, ца-
ревна! Зато здесь так хорошо приняли, лю-
бят… Меня же, наверное, не выдали не потому, 
что я назвался Дедалом, а из-за Навсикаи… 

ДЕДАЛ. Вы любите друг друга? 

ИКАР. Не знаю. Я всё же слишком хорошо помню 
Ариадну, а Навсикая, я думаю, любит именно 
Дедала, а не меня; меня как Дедала, понима-
ешь? 

ДЕДАЛ. Я-то понимаю, ты ничего не понимаешь. 
За мастерство не любят. Уважают, ценят, зави-
дуют – но не любят. И помни, Икар: это не так 
уж хорошо – быть Дедалом. И слава иногда тя-
жела, а стыд… я был в Афинах, там Фесей ве-
лел мне оснащать крыльями солдат, а все 
остальные смотрели на меня, как на… в общем, 
как на строителя Лабиринта. Не завидуй мне, 
Икар, живи не так, как я, женись на царевне 
Навсикае и помогай царю Кокалу мастерить 
деревянных кузнецов. Здесь это возможно – 
здесь люди добрее. Я уеду, и скоро тут станут 
говорить: «Что Дедал! Вот Икар – это мастер!» 
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Только подучу тебя немного. Жаль, что рань-
ше… не решался; ну, это неважно.  

ИКАР. Я не могу жениться отец, я люблю Ариад-
ну, и если она бежала с Фесеем, всё равно 
люблю, это же не позор для неё, этот Фесей, 
говорят, правда герой, и с Критом он воюет… 
Она отказалась от родины ради него, за это я 
только больше её уважаю… 

ДЕДАЛ. И больше любишь? 

ИКАР. Да! Да! 

ДЕДАЛ. Нет, Икар, я понимаю, что тебе хочется 
потерзаться – такой у тебя возраст, но ты уже 
не любишь её, а скоро совсем забудешь. 

ИКАР. Нет! Никогда. 

ДЕДАЛ. Кстати, Фесея можно уважать даже больше: 
он отказался от неё ради родины, а не наоборот. 
Это менее романтично, он вообще деловитый 
молодой человек, но, пожалуй, честнее. 

ИКАР. Но не порядочнее! 

ДЕДАЛ. Как знать. В шестнадцать лет, конечно, 
другие представления о порядочности, чем в 
шестьдесят.  

ИКАР. Он бросил её? Где она? Она осталась одна? 
Она убедилась в его… 

ДЕДАЛ. Успокойся. Она – жрица Диониса, насаж-
дает новый культ в Аттике. Это ей удастся – 
она подходит для такого дела. 



Илья Оказов 
________________________________________ 

78 
 

ИКАР. Да, она вакханка… 

ДЕДАЛ. Если угодно. Расскажи мне пока про 
здешних. 

ИКАР. Ну, царь Кокал добрый такой трус, наив-
ный, мягкий, любит вырезывать из дерева кен-
тавров, очень плохо, он их никогда не видел, и 
страшно боится Миноса. Даже не столько Ми-
носа – его он тоже уже много лет не видал, –
сколько того, что его старшая дочь, Эринна, 
попадётся. Она уже пять лет тайно помогает 
Сицилийскому Национальному Фронту. 

ДЕДАЛ. Хороша тайна, если даже ты её знаешь. 

ИКАР. Все знают, но критяне не обращают вни-
мания. Ведь они только сочиняют песни о сво-
боде, носят национальные костюмы и устраи-
вают собрания, где приговорили Миноса к 
смерти заочно. Больше ничего не делают и не 
сделают – чего их бояться? 

ДЕДАЛ. Понятно, свобода слова. Скоро это запретят, 
и они разойдутся по домам. Но эта Эринна – 
энергичная девица, она, может быть, и правда 
захочет катапульту… Хорошо, а Навсикая? 

ИКАР. Она очень славная; весёлая и не говорит о 
политике, а всё мечтает, как ты скуёшь ей се-
рёжки… то есть я скую. Понимаешь, отец… 

ДЕДАЛ. Ладно, ладно. Беги к своей Навсикае и 
обещай ей серёжки. А на вашу свадьбу я гид-
равлическую тележку сооружу; мне пришла в 
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голову мысль о водяном паре… но это ещё 
нужно обдумать. 

ИКАР. Ну я пойду, но я всё равно люблю Ариадну. 

ДЕДАЛ. Любишь, любишь, ступай. 

И к а р  уходит. 

Любит! Только не Ариадну, слава богу. Харак-
тер у него тут стал легче – у меня, похоже, тоже. 
Но надо бы где-нибудь схорониться – всё же 
критский гарнизон… Впрочем, в лицо они ме-
ня не знают, Кокал не выдаст (а то ведь не 
научу горшки обжигать), а дочери… эта Нав-
скиая, кто её знает… Может, и позаботится, 
чтобы Икар остался Дедалом. 

Вбегает Н а в с и к а я . 

НАВСИКАЯ. Старик, прячься! 

ДЕДАЛ. Что случилось, царевна? 

НАВСИКАЯ. Да идём же со мною, говорят тебе! 
Минос приехал, с женой и стражей! Дедала 
ищут! 

ДЕДАЛ. Уже? Быстро работают. Ну, веди. 

НАВСИКАЯ. Идём! О господи, обоих вас поймают! 

Д е д а л  и  Н а в с и к а я  скрываются. Входят М и н о с  и  
К о к а л . 

КОКАЛ. Я и не подозревал о твоем приезде, вели-
кий царь! Ничего не подготовлено… еда буд-
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ничная, чем богаты, тем и рады, в доме только 
вчера подметали… да после твоих кносских 
палат вы с государыней и смотреть на наши не 
захотите… 

МИНОС. Ванная есть? 

КОКАЛ (с достоинством). А как же, обязательно! Мы 
хоть и на краю света живём, а чистоту любим. 

МИНОС. Это не край света. До края я ещё добе-
русь. Геракл, князь из Пелопонесса, пару лет 
назад дошёл до края света, да ни с чем вернул-
ся. Но я не отступлю, я не какой-нибудь Ге-
ракл. Пожалуй, Кокал, и ты дойдёшь. Со мною. 

КОКАЛ. Государь, уволь; уволь, прошу тебя. Я че-
ловек старый, больной: подагра, печень, ал-
лергия на кровь – еле жертвы приношу… Стар 
я для войн. 

МИНОС. Не стар, а труслив: я старше тебя. Впро-
чем, не уговаривать тебя я прибыл, прикажу – 
и пойдёшь хоть к амазонкам. Да, амазонки, 
дикий народ, сейчас со мной, а завтра с Фесе-
ем… впрочем, завтра Фесея не будет. 

КОКАЛ. Совершенно справедливо! 

МИНОС. Помалкивай! Я не нуждаюсь в льстецах, 
особенно таких дешёвых.  

КОКАЛ. Минос, я всё же царь, как и ты. 

МИНОС. Как и я? Ты и на том свете не будешь 
«как и я». Не забывайся, сицилиец. 
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КОКАЛ. Прости, царь. 

МИНОС. Я не прощать тебя явился, а по делу. 
Один из моих агентов сообщил, что у тебя 
скрывается Дедал. Так это? 

КОКАЛ. Государь… 

МИНОС. Так это?! 

КОКАЛ. Нет, государь. 

МИНОС. Подумай, Кокал, подумай, прежде чем 
лгать. Я не нуждаюсь в твоей помощи ни что-
бы разыскать Дедала, ни чтобы достичь Ге-
ракловых столпов; я пройду и дальше, и если 
Атлантида ещё не затонула, то и она будет в 
Критском союзе. Не ставь себя в глупое поло-
жение, Кокал. Я жду. 

КОКАЛ (упрямо). Ты ошибся, великий царь…  

МИНОС. Думай! 

КОКАЛ. Нет-нет, не ты, тот агент. Это не Дедал, 
его приняли за Дедала. Потому что с крылья-
ми, но это не он. 

МИНОС. Если ты хочешь сказать, что это был Пе-
гас… 

КОКАЛ. Упаси боже! Нет, это был кто-то другой. 

МИНОС. Хватит, надоело. Позови этого «кого-то». 
Нет, прикажи позвать – сам стой здесь. 

КОКАЛ. Навсикая! Навсикая! Где ты, непоседли-
вая твоя душа? 



Илья Оказов 
________________________________________ 

82 
 

МИНОС. Непоседливая душа? Занятно у вас гово-
рят. 

Появляется Н а в с и к а я , бледная. 

НАВСИКАЯ. Что, отец? Здравствуй, великий Ми-
нос. 

КОКАЛ. Сперва здоровайся, потом уж – «что, 
отец?» 

МИНОС. Где Дедал? Приведи его сюда. 

НАВСИКАЯ. Ты хочешь убить его, Минос? 

МИНОС. Здесь спрашиваю я. 

НАВСИКАЯ. Я не хочу, чтобы он погиб. 

МИНОС. Здесь хочу тоже я. 

НАВСИКАЯ. Не убивай его, Минос, он ещё такой 
молодой! Он очень хорошо отзывался о тебе, и 
ничем тебе не может повредить, царь, – поща-
ди его, царь! 

МИНОС. Не морочь мне голову, Навсикая! Моло-
дой? Для меня – может быть, а тебе в деды го-
дится. 

НАВСИКАЯ. Ему же семнадцать лет… 

МИНОС. Чушь! 

НАВСИКАЯ. Царь… я не хотела этого говорить, 
но здесь хочешь ты… на самом деле совсем не 
Дедал прилетел к нам на крыльях. 

МИНОС. Кто же? Ника Самофракийская? 
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НАВСИКАЯ. Это его сын, Икар. Он назвался Де-
далом, чтобы мне понравиться. Я подслушала, 
как он говорил об этом. 

МИНОС. Это правда, Кокал? 

КОКАЛ (осторожно). Правда молодой, правда на кры-
льях и правда назвался Дедалом. Но я сам не 
считаю, что это Дедал, царь. Он плохой мастер.  

НАВСИКАЯ. Хороший, но не как Дедал. 

МИНОС. Ясно. Самозванец. Мальчишка. А меня 
дезинформировали, часовой будет повешен. 
Впрочем, вы не должны видеть смерти критя-
нина, публичной казни не будет. Хватит с вас 
казни самозванца. 

НАВСИКАЯ. Помилуй его, царь! 

МИНОС. Если это Икар, он может слишком много 
знать. Он работал с Дедалом. Впрочем, хоро-
шо, девушка, я не казню его, а возьму с собою. 

НАВСИКАЯ. Зачем он тебе, царь? Зачем ты хо-
чешь увезти его? 

МИНОС. Работать. На что ещё он годен? 

НАВСИКАЯ. Он плохой мастер, царь! 

КОКАЛ. Правда неважный. 

МИНОС. Тогда повесить. Однако, может быть, ты 
наговариваешь на него, Кокал? Ты же сам ме-
ханик? 

КОКАЛ. У нас в Сиракузах все механики. 
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МИНОС. Испытаю тебя. Видишь раковину? Эту 
вот, закрученную, как рог изобилия. Вот нитка. 
Вот я отламываю у раковины острый конец. 
Проденешь сквозь неё нить, принесёшь мне. 

КОКАЛ. Попробую, государь. Любопытно! 

МИНОС. И этому, летуну, дай попробовать. Всё! 
Проведи меня в спальню, я устал. К вечеру 
нагрейте ванну. 

М и н о с  и  К о к а л  уходят. 

НАВСИКАЯ. Господи, как же мы выкрутимся? 
Дедал! Старик, где ты? 

Д е д а л  вылезает из-за валуна. 

ДЕДАЛ. Здесь. Я всё слышал. 

НАВСИКАЯ. Они поймают тебя. Или Икара, это 
ещё хуже. 

ДЕДАЛ. Спасибо за откровенность. 

НАВСИКАЯ. Не за что. Я люблю его, да! И я ско-
рее выдам тебя, чем его. 

ДЕДАЛ. Ну что же. У него вся жизнь впереди, а 
мне, видно, пора. Я искал покой и волю – это 
вещи взаимоисключающие, но чаще всего их 
вообще нет. Ладно, девочка, выдавай. Только 
знаешь, давай я сначала решу для твоего отца 
задачу с раковиной. Икар не решит и сам Ко-
кал, думаю, тоже. Это будет мой последний 
Лабиринт, и в нём мой сын заблудится, как её 
сын в настоящем… 
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НАВСИКАЯ. Чей – её? 

ДЕДАЛ. Неважно. 

Входит П а с и ф а я . 

ПАСИФАЯ. Как мой сын, Дедал? 

ДЕДАЛ. Царица? Ты и впрямь здесь? 

ПАСИФАЯ (горько смеётся). Здесь. Минос боится 
оставлять меня одну – не из-за меня самой, я 
уже стара; он боится, что буду плохо влиять на 
Федру. А ты, девочка, ступай. 

НАВСИКАЯ. До свидания. (Уходит.) 

ДЕДАЛ. Вот где встретились, царица. Когда мы 
прощались на Крите – это был тяжёлый для 
тебя день, – ты хотела нового Минотавра. 

ПАСИФАЯ. Было и такое. Больше не хочу. Ничего 
путного из моих детей не получается. Или – с 
ними не получается. Ты давно тут? 

ДЕДАЛ. Нет, только сегодня прилетел. Я пытался 
поворотить время вспять, был в Афинах. 

ПАСИФАЯ. Поворотил? 

ДЕДАЛ. Нет. Те, кто помнит старого Дедала, пом-
нят и Лабиринт; а те, кто хочет знать нового 
Дедала, готовы сами заказать новый Лабиринт. 

ПАСИФАЯ. Ты о Фесее? 
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ДЕДАЛ. Да. Я не политик и не оратор, царица, то 
есть совсем не афинянин, но хочу сказать тебе: 
это сильный человек, и он может одолеть Крит. 

ПАСИФАЯ. Какая разница? Что мне Крит? Пус-
кай одолевает, мне там всё равно жизни нет; 
пугай этим Миноса. 

ДЕДАЛ. Он не испугается. 

ПАСИФАЯ. Да, он не умеет бояться, хотя теперь 
иногда нервничает. Но он слишком божий 
сын, чтобы быть человеком. Мой отец – титан, 
нас поженили, чтобы закрепить мир между 
богами и титанами, а теперь ходят слухи о ка-
кой-то гигантомахии… Но я не пророчица, я 
просто женщина, которую осмеивает народ, 
очень не любит муж и презирает дочь… ты 
видел её? Ариадну? 

Пауза. 

ДЕДАЛ. Видел. 

ПАСИФАЯ. Он женился на ней, этот афинянин? 

ДЕДАЛ. Нет. 

ПАСИФАЯ. Я этого ожидала. Всё-таки он убил её 
брата… и вообще нет моим детям счастья. Где 
она сейчас? 

ДЕДАЛ. Говорят, на Наксосе, царица. Говорят, её 
взял в жёны Дионис. 
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ПАСИФАЯ. Понятно. Напоил и бросил, чтобы не 
мешала ему становиться афинским Миносом. 
Ведь он этого хочет, ваш Фесей? 

ДЕДАЛ. Пожалуй. Взял Афины, как быка за рога… 
прости! 

ПАСИФАЯ. Ничего. Как Минотавра за рога, пусть, 
хотя рогов и не было. Я рада, что он бросил 
Ариадну, а то довёл бы до петли. Я только из-
за детей не вешаюсь, а то бы давно… Знаешь, 
Дедал, Федра всё поминает тебя да «афинско-
го дядю» – Фесея. Часто поминает. 

ДЕДАЛ. Не приведи судьба им встретиться. 

ПАСИФАЯ. Приведёт, наверное. Фесея хватит на 
всех моих детей. Что он делает сейчас? 

ДЕДАЛ. Или воюет с амазонками, или заключает с 
ними союз. 

ПАСИФАЯ. Да-да, Минос говорил. Жалко, что я 
не амазонка. 

ДЕДАЛ. Ты хотела бы воевать с ним или… 

ПАСИФАЯ. Или заключить союз. Ладно, Дедал, 
хватит. Слишком много мы говорим об этом 
человеке. Пора подумать о себе. 

ДЕДАЛ. Ты выдашь меня Миносу? 

ПАСИФАЯ. Зачем? Я не держу на тебя зла. Я ни 
на кого его не держу; кроме Фесея, это-то и не-
хорошо… Проводи меня во дворец, Дедал, 
муж спит и тебя не увидит. Я попрошу, чтобы 
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мне дали комнату какой-нибудь царевны – тут 
есть царевны? 

ДЕДАЛ. Ты с одной говорила. 

ПАСИФАЯ. Да, вот она снова идёт сюда; веди ме-
ня, Дедал, я устала. 

Они уходят; появляются Н а в с и к а я  и  И к а р . 

НАВСИКАЯ. Вот так и договорились. Это же здо-
рово! Ведь, по чести, ты правда никогда не су-
меешь продеть нитку. 

ИКАР. Не представляю даже, как это возможно. 
Только отец сумел бы. 

НАВСИКАЯ. Да, но он, конечно, не станет. Вот 
мой бы на его месте обязательно продел – для 
интереса, и пусть всё пропадает. 

ИКАР. Ты очень меня презираешь? 

НАВСИКАЯ. За что? 

ИКАР. За то, что я назвался Дедалом. 

НАВСИКАЯ. Дурак. 

ИКАР. Понимаешь, я же для того… 

НАВСИКАЯ. Ещё раз дурак. Конечно, понимаю. 

ИКАР. Ты не обижаешься на меня? 

НАВСИКАЯ. Слушай, Икар, мне надоело тебя ру-
гать. Помолчи-ка. Нет, скажи: как нам спа-
стись от Миноса? 
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ИКАР. От него не спасёшься. Но зачем я ему? Я же 
правда не Дедал, и если тебе это всё равно, то 
Миносу – очень даже нет. 

НАВСИКАЯ. Он говорит, что ты знаешь какие-то 
военные тайны. 

ИКАР. Я все их перезабыл. Я не хочу воевать. 

ЭРИННА (входит). А ещё мужчина! Если бы я мог-
ла, я бы сегодня же вызвала Миноса на поеди-
нок. 

НАВСИКАЯ. Он не принял бы вызова. Он позвал 
бы солдат, и тебя арестовали бы. 

ЭРИННА. Солдат? Сколько их здесь у него и 
сколько на каждого честных сицилийцев? И 
мы будем сражаться за свободу, а они – только 
за царя. 

ИКАР. Минос – не только царь. Он сын Зевса. 

ЭРИННА. Зевс не станет заступаться за него здесь. 
Это наша земля.  

ИКАР. Но для своих солдат он – сын Зевса, и они 
будут сражаться за него до конца. 

ЭРИННА. Даже вашего медного Талоса, говорят, 
одолели аргонавты. Выбили затычку – и всё! 

ИКАР. Минос – не Талос. Он умён. 

ЭРИННА. Он всего лишь мужчина, которого бо-
ятся другие мужчины – вроде тебя. С ним мо-
гут справиться только женщины. 
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ИКАР. Это нелепо! 

ЭРИННА. Помалкивай, трусишка! 

НАВСИКАЯ. Не обижай его, он смелый, только 
ничегошеньки не понимает. 

ЭРИННА. А ты поняла? 

НАВСИКАЯ. Объяснишь – пойму. 

ЭРИННА. Но ты же не член нашей партии… 
Ладно, пойдём, потом объясню, когда Минос 
пойдёт принимать ванну… 

Скрывается. Возвращается М и н о с . 

МИНОС. Так это ты – здешний Дедал? 

ИКАР. Да, царь, я назвался Дедалом. 

НАВСИКАЯ. Да не бледней же, Икар! 

МИНОС. Зачем? Чтобы сбить меня со следа? 

ИКАР. Нет – чтобы остаться живым. 

НАВСИКАЯ. Говори правду! Это чтобы я полю-
била его, царь! Только для этого! 

МИНОС. Ясно. Ну как, ты продел нитку в рако-
вину? 

ИКАР. Нет, я же не Дедал. Я не умею ходить по 
Лабиринтам. 

МИНОС. Напрасно ты дерзишь. Значит, не сумел. 
Тогда ты мне ни к чему. 
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НАВСИКАЯ. Конечно, зачем он тебе, великий 
царь! 

МИНОС. Незачем. Я его повешу. 

ИКАР. Твоя сила. 

НАВСИКАЯ. Пожалей его, царь! Пощади его для 
меня! Ну, возьми его на Крит, он будет рабо-
тать… 

ИКАР. Я никуда не уеду от тебя. 

НАВСИКАЯ. Молчи! Я отправлюсь с тобою! Вели-
кий Минос, можно? 

МИНОС. Нет. Я не нуждаюсь в заложницах. 

НАВСИКАЯ. Я тоже буду работать! 

МИНОС. Ты ничего не умеешь, как все царевны. 

НАВСИКАЯ. Я буду прясть, ткать, разводить ка-
пусту! 

МИНОС. Нет. Назвался Дедалом – полезай… 

К нему выходят Д е д а л  и  К о к а л . 

КОКАЛ. Навсикая, ступай домой! 

МИНОС. А-а, явился. 

ДЕДАЛ. Да, Минос. Вот твоя раковина, вот нитка, 
которую протащил через неё муравей, вот 
свидетель этого. А вот Дедал. Отпусти маль-
чика, Минос, он тебе не нужен. 

ИКАР. Отец! 
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ДЕДАЛ. Делай со мною, что хочешь, царь. 

МИНОС. А если захочу казнить? 

ДЕДАЛ. Сделаешь глупость, вот и всё. Где ты ещё 
найдёшь такого мастера? Вот эти руки, вот 
они, – я продаю их тебе за жизнь Икара. 

МИНОС. Забавно, что ты ещё торгуешься. 

ДЕДАЛ. Ты думаешь, что поймал меня с ракови-
ной? Я пришёл бы и без неё. Муравьём я толь-
ко развлёк царя Кокала – ему было интересно, 
как это делается. 

КОКАЛ. Честное слово, Дедал, я не хотел! Навси-
кая, иди же домой! 

Н а в с и к а я  медленно уходит. 

ДЕДАЛ. Ступай, Навсикая, всё будет хорошо. Ми-
нос не сможет заставить меня работать, если 
прикоснётся к моему сыну. 

МИНОС. Ты слишком много себе позволяешь, Де-
дал. Что ты возомнил о себе? Незаменимых 
людей нет. 

ДЕДАЛ. Тогда зачем ты искал меня? Зачем гора 
пошла к Магомету? Я нужен тебе. 

МИНОС. Ты знаешь то, чего никто не должен 
знать! 

ДЕДАЛ. Знаю я один. А когда ты убьёшь меня, 
никто не будет знать – даже ты. Я побывал в 
Афинах, царь. 
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МИНОС. Надеешься испугать меня этим? 

ДЕДАЛ. Нет, я не люблю ни пугать, ни пугаться. 
Это дело царей, а я только мастер. 

МИНОС. Я сын Зевса, Дедал, я знаю больше тебя! 

ДЕДАЛ. Ты знаешь, как стать бессмертным? Если 
это и удастся кому-нибудь из наших современ-
ников, то Гераклу, работнику царя Еврисфея: 
он не царь, а тоже в некотором роде мастер. 

МИНОС. Я смертен, но я буду судьёй и в Аиде! Я 
дал людям законы! 

ДЕДАЛ. Ты записал их раньше других. Но сколько 
продержатся твои законы? 

МИНОС. Вечно – их диктовал Зевс! 

ДЕДАЛ. Не тебе последнему – Зевс понимает, что 
времена меняются, а с ними должны меняться 
законы, даже у амазонок. 

МИНОС. Но я был первым! 

ДЕДАЛ. Был. 

МИНОС. Я и есть первый! 

ДЕДАЛ. Есть. Ещё год, три, десять, двадцать ты 
будешь старый Минос, царь Крита. Завоюешь 
мир, умрёшь от удара и отправишься слу-
жить в Аид. 

МИНОС. Предо мною будут трепетать умираю-
щие! 
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ДЕДАЛ. Не пред тобою, а пред законом, который 
меняется и в Аиде, даже при старых чинов-
никах. 

МИНОС. Обо мне будут помнить тысячелетия! 

ДЕДАЛ. А что вспомнят о тебе, Минос? Мой Ла-
биринт и твоего Минотавра. И ты уже даже не 
сможешь доказать, что у Минотавра не было 
бычьей головы. 

МИНОС. Нет, ты всё же афинянин. Язык – афин-
ский. Но хорошо: я не убью тебя, ты снова бу-
дешь работать. Дай честное слово, что не бе-
жишь, если я оставлю твоего сына в покое. 

ДЕДАЛ. Честное слово Мастера. 

МИНОС. Всё! Собирайся. Я приму ванну и лягу 
спать, а завтра на рассвете мы уплываем на 
Крит. Дочь Кокала, проводи меня. 

М и н о с  уходит с Н а в с и к а е й . 

ИКАР. Беги, отец! Ты пропадёшь на Крите. 

ДЕДАЛ. Отстань. Не напрашивайся на компли-
менты о благородстве. 

КОКАЛ. Дедал, бегите вместе. Мне ничего не бу-
дет, я не приставлен сторожить вас. 

ДЕДАЛ. Я дал слово Мастера. Цари клянутся Зев-
сом – клятвопреступника поразит гром. Зевс 
клянётся Стиксом – и, вероятно, тоже имеет к 
тому основания. Я же клянусь самим собою и, 
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нарушив слово Мастера, я перестану быть им, а 
это хуже молнии и Стикса. Я работал на Афи-
ны, на Миноса, начал было снова работать на 
Фесея и на тебя, Кокал, – но всегда я оставался 
самим собой. Иначе кому я нужен? Ни людям, 
ни себе. Я хотел отречься от имени Дедал, но 
никогда я не отрекусь от имени Мастер. И, 
честно говоря, мне всегда было интересно 
изобретать колесо, строить Лабиринт, делать 
крылья, продевать нитку через раковину… Да, 
раковину я оставлю тебе на память, Кокал. Ты 
царь, но, может статься, посмотрев на неё, сно-
ва захочешь что-нибудь сделать руками. Отдай, 
пожалуйста, свою дочь Навсикаю за Икара – он 
может стать хорошим Мастером, если не обле-
нится. И ещё: что бы я ни делал у Миноса, в 
чём бы меня ни винили, помните, почему я 
пошёл на это. 

ИКАР. Отец, не надо! 

ДЕДАЛ. Да не из-за тебя, глупыш, – из-за того, что 
я Мастер. 

Со стороны дворца слышатся крики П а с и ф а и ; вбегают 
все три женщины. 

ПАСИФАЯ. Он умер! Он умер! Они убили его! 

 

КОКАЛ. Кто умер? Кто убил? Что произошло? 
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НАВСИКАЯ. Несчастный случай, папа, – царь 
Минос хотел обдаться холодной водою, а сам 
нечаянно вылил на себя шайку кипятку. 

ПАСИФАЯ. Вы, вы подменили шайку! Вы убили 
его! 

ЭРИННА. Горе нельзя сходить со своего места – 
она обречена. 

ДЕДАЛ. Я тоже об этом подумал. 

КОКАЛ. О господи, что вы натворили! Это же ко-
нец! 

ЭРИННА. Конец Крита. 

КОКАЛ. Конец нам, дура! Его солдаты сожгут весь 
город, и деревни, и поля – всё! 

ЭРИННА. Его солдаты поняли, что это знаменье, 
и бегут к своим кораблям. Это конец Крита и 
конец нашего рабства. 

ПАСИФАЯ. И моего. Спасибо, девочки. (Плачет.) 

НАВСИКАЯ. Мы ни при чём. 

ИКАР. Что же теперь будет? Они могут вернуться 
– якобы за телом, но весь военно-морской 
флот Крита! Что делать, отец? 

ДЕДАЛ. Если Минос умер – что ж, значит, надо 
его похоронить. Я выстрою храм над могилой 
у самого высокого дерева в Сицилии, и у вас 
будет своё святилище героя – пригодится. Ко-
нечно, нужны жрецы или даже жрицы… 
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ПАСИФАЯ. Я пойду. Всё-таки я мать его детей. 

ДЕДАЛ. Вот и хорошо. Пусть это будет Древо Ма-
терей, и когда, Навсикая, у вас с Икаром ро-
дятся дети, помолитесь там за них. 

ПАСИФАЯ. Прощай, Дедал! Я пойду к его телу. 
Сделай хорошую гробницу, ладно? (Уходит.) 

КОКАЛ. Эринна, а ты чем недовольна? Вроде и 
восстание, и свобода – всё как ты хотела, чего 
же ещё? 

ЭРИННА. Критян нет, наша партия освободила 
Сицилию от засилья чужеземцев, теперь при-
дётся делать революцию. Не сидеть же сложа 
руки – это скучно. 

КОКАЛ. Только этого и не хватало! Стоило осво-
бождаться! 

ЭРИННА (тоном Фесея). Нам необходима демокра-
тия. 

ДЕДАЛ. Знаешь, царевна, я не политик, но мне 
сейчас пришла в голову одна мысль. Не осно-
вать ли тебе новый город? 

ЭРИННА. Здесь? 

ДЕДАЛ. Ни в коем случае. Где-нибудь за морем. 

ЭРИННА. А кто меня туда пустит? Впрочем, мож-
но завоевать Ливию. 
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ДЕДАЛ. Не надо воевать. Возьми бычью шкуру, а 
я объясню тебе, как с её помощью получить 
достаточно места для города. 

ЭРИННА. Тогда я заберу её у финикийских коло-
низаторов. Минос по матери – финикиец. 

ДЕДАЛ. Только не меняй названия местности – 
новое не приживётся. Если финикийцы звали 
её, скажем, Карфаген, то и ты так же назови. 

ЭРИННА. Это, конечно, компромисс, ну ничего. 
Всё равно Карфаген должен быть разрушен. 

КОКАЛ. А ты сам, Дедал? Ты останешься у нас? 

ДЕДАЛ. Наверное. Я устал летать. Когда-нибудь 
потом, если потребуется… Но у вас столько 
работы: гончарный круг, гидравлическая те-
лега, гробница Миноса и, может быть, паровой 
двигатель… Надо работать!  

КОКАЛ. А сейчас ты что станешь делать – для 
начала? 

ДЕДАЛ. То, что обещал, – научу тебя вырезать 
кузнеца с медведем. Пойдём! 

Уходят вместе.



 
 
 
 
 
 
 
 

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ  
БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ, 

или 
ПРОРОК В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ 

 
 





 
 
 

 
 

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ 
 

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 рас-
скажем вам историю, которая произошла 
очень давно… 

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

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

СТАРИК. Тогда все войны были между деревнями… 

ЮНОША. Но приносили столько же славы! 
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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 . 

ЭРИФИЛА. Здравствуйте, граждане великого   
Аргоса! 
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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. 

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

ЭРИФИЛА. Мне хватает и настоящего, дедушка. 
Вы знаете, как трудно и плохо быть царицей? 
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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, ещё ребёнок. Он слушает 
и слышит, но ничего не понимает. Просто он 
очень любит отца. 

СТАРИК. А ты его не любишь? 

ЭРИФИЛА. Нет. 

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 
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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. 

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. 
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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 
ещё что-нибудь случалось. Ну и в-третьих, он 
просто очень хороший человек. 

СТАРИК. И всё-таки ты его не любишь? 

ЭРИФИЛА. И всё-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. 

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»? 
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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 снилось? 

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 лю-
дей. 

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

АМФИАРАЙ (очень уверенно). Он не подавится. 
(Неожиданно серьезно.) И ему очень недолго ещё 
придется есть сладкое. 

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. 
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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. 

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 кончилась. 

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

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. 
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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! 

СТАРИК. И молодёжь, 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. 
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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? 

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) поверят? 

ЮНОША. Он же будет говорить с трибуны! 

СТАРИК. Мы поверим. 

ДЕВУШКА. Мы – народ. 

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

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, собственно, смеешься? 
Ведь придется публиковать опровержение. 

СТАРИК. Не придется. 



Страдательный залог… 
________________________________________________ 

113 
 

ЮНОША. Мы ничего не слышали. 

ДЕВУШКА. Мы – народ. 

ЭРИФИЛА (царям). Не ссорьтесь! Я пойду, а вы (зе-

вает) 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? 

АМФИАРАЙ (грустно). Всё 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 . 
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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. 

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? 
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ПОЛИНИК. Полиник – законный царь Фиванский. 

ЮНОША. Этого царя, наверное, выгнали. 

СТАРИК. Именно поэтому он говорит: «закон-
ный». 

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

СТАРИК. Это бывает. 

АДРАСТ. Да. Как вы поссорились? 

ПОЛИНИК. Наш дядя Креонт в самом начале со-
вершил роковую ошибку – он назначил нас 
с братом царями. Это был неверный шаг. 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. 
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АДРАСТ. Амфиарай, молчи. При иностранце… 
(громко) Я не могу принять решения едино-
лично. 

ПОЛИНИК. Аргос всегда стоял на стороне спра-
ведливости. 

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

АМФИАРАЙ. Зачем она тебе? 

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 пора-
жений! 

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. 
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АДРАСТ. Что за вздор! 

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. 



Илья Оказов 
________________________________________ 

120 
 

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

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 младенцев… 

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. Ц а р ь  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… 

А л к м е о н  уходит. 
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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 ещё страшнее. 

СТАРИК. Решайте сами. 

ДЕВУШКА. А вот идет царица. 

ЮНОША. Её привел Алкмеон. 
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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. 

ЮНОША. Он был фиванский царь. 

СТАРИК. Он убил отца и женился на матери. 

ЭРИФИЛА. Бедная женщина! Зачем он… так? 
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ПОЛИНИК. Ему предсказали. 

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

ПОЛИНИК. Теперь – да. Но он младший. 

ЭРИФИЛА. Чего ты хочешь? 

ПОЛИНИК (неожиданно). Я не скажу. 

ЭРИФИЛА. Зачем ты пришёл? 

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. 

Алкмеон  и Юноша  дерутся. 

СТАРИК. Не деритесь. 

ДЕВУШКА. Не трогай его, он младше. 

АЛКМЕОН. Все равно! 
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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 всё понимает. 

СТАРИК. Ты ещё вспомнишь это, Эрифила. 

ЭРИФИЛА. Пойдем ко мне, Полиник. 

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

ЮНОША. Держись, приятель. 

СТАРИК. Так бывает. 
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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 шёл 
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. 

АЛКМЕОН. Отец, они ушли вдвоем! Она измени-
ла тебе, нам, отец! 

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

ДЕВУШКА. Это пόшло, царь. 

СТАРИК. Ты говоришь пословицами, как Адраст. 
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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 идёшь на войну, Амфиарай? 

ЭРИФИЛА. Ты идёшь 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. 

АМФИАРАЙ. Эх, накаркаю напоследок! Не вер-
нётся он, жёнушка. 

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

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

дит.) 

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. 

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… 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ 

Та же площадь перед дворцом. На сцене Хор ,  Эрифила  
и Алкмеон . 

Слышен звук труб. 

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? 

АДРАСТ. Нас разбили наголову. 

ДЕВУШКА. Он жив? 
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АДРАСТ. Живых больше нет. Кто? Патриот? Ото-
брал какую-то тряпку у врага и посмертно 
награждён – 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. 

СТАРИК. Что ее убил сын. 

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

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. 
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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 ушёл. 

ДЕВУШКА. Он больше не вернётся. 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА 

 

Нет двух путей добра и зла, 

Есть два пути добра. 

Н. Минский 





 
 
 
 

 
Действующие лица 

КРЕОНТ, царь Фив, 58 лет. 
ГЕМОН, его сын, 22 года. 
АНТИГОНА, племянница царя, 20 лет. 
ИСМЕНА, её сестра, 16 лет. 
СОЛДАТ, без возраста. 
 

Действие во дворце Креонта в Фивах. 

 
Комната во дворце фиванских царей; А н т и г о н а  

одна. 

АНТИГОНА. Вот и утро. Дождь вчерашний весь 
вылился, солнце взошло… красное, как кровь 
(господи, как пошло!) Трава зеленеет, мокрая, 
и всю кровь смыло… и она пополам с водой 
впиталась в песок. Песок мокрый и крепкий, и 
на нём следы – мелкие и чёткие… мои. Но 
солнце выше, жарче, и песок сохнет, и от тра-
вы идёт пар… а на песке гниёт брат, и собаки 
лают, и солдаты стоят так, чтобы ветер не нёс 
на них вонь, и судачат о вине, которое выдали 
им по поводу новой победы фиванского ору-
жия; и совсем не думают, что случись тогда 
немножко не так, они были бы убиты. А мне 
пришлось бы зарывать Этеокла, и мне бы, 
наверное, было приятнее хоронить защитника 
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родины… Да нет, всё я выдумала, мне было бы 
его так же жаль, как сейчас Полиника, ни 
больше, ни меньше… Я всё выдумала – я была 
бы сейчас в казарме аргосских солдат, и они 
бы смеялись грязными голосами. А Полиник 
сидел бы на троне, и ему, как всегда, было бы 
не до меня. А я бы выползла из казармы и по-
ползла хоронить побеждённых. 

Роняет стул; входит И с м е н а .  

ИСМЕНА. Антигона, ты с ума сошла – просыпать-
ся так рано, да ещё весь дом будить? Все уста-
ли после праздника и заснули только под утро, 
и сейчас только мы двое и не спим. Да ещё 
вдовы в деревнях и в городе. Ты помнишь Ме-
гарея? Он всегда так одевался, по-
заграничному, и весёлый был, а аргивяне его 
убили. Вот его вдова сейчас, наверное, не спит 
и плачет – я её видела вчера, совсем девочка, 
ещё младше меня. Ненавижу этих аргивян! 

АНТИГОНА. У них – тоже вдовы… 

ИСМЕНА. И поделом им – не пускали бы мужей 
на войну. Чего им не хватало у себя в Аргосе? 
Эти южане немножко тронутые – их помани-
ли, они и пошли бог весть зачем. 

АНТИГОНА. И стража не спит… 

ИСМЕНА. Да, пятьдесят человек, самых красивых 
поставили у костров. Это правильно, по-моему, 
что героев так хоронят – с гвардией, с факелами,  
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с музыкой. Этеокл был бы рад – он любил 
праздники. Господи боже мой, что я мелю, 
прав дядя – трещотка. Но ведь правда празд-
ник – победа. 

АНТИГОНА. Другая стража – у Полиника… 

ИСМЕНА. Тебе его жалко? Знаешь, Антигона, мне 
стыдно, но мне его ничуточки не жалко. Это, 
наверное, нехорошо, но ведь он был на самом 
деле плохой, а сам думал, что он лучше других, 
лучше всех. Этеокл был весёлый, добрый… 

АНТИГОНА. Помнишь, как Этеокл таскал тебя за 
косу? 

ИСМЕНА. Так это он в шутку! А Полиник всё чи-
тал, читал, а когда соглашался поиграть, хотел 
обязательно быть главным.  

АНТИГОНА. Он был старшим. 

ИСМЕНА. Ну и что? Господи, кто бы говорил – ты 
сама старше его, и Гемон тоже. Разве он вино-
ват, что царём тогда стал папа, а не дядя? 

АНТИГОНА. Креонт и так был царём – при Этео-
кле. Этеокл не умел управлять. 

ИСМЕНА. Как это не умел? А твой умел, что ли? 
Ну пусть, ладно, Полиник был умнее, но он 
правда старше – Этеоклу только семнадцать 
было, он ещё почти мальчик. 

АНТИГОНА. Мальчик, так не совался бы на трон. 
По-твоему, выходит, Полиник был каким-то 
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перестарком – ему тоже девятнадцать… было. 
Моложе твоего Гемона. 

ИСМЕНА. Ну пусть девятнадцать, да он зачитался 
и войну устроил… А Гемона ты не трогай. Ка-
кой он мой, смеёшься, что ли? 

АНТИГОНА. Да он тебя любит. 

ИСМЕНА. Ну и любит, а всё равно женится на те-
бе, потому что ты старшая, а он добрый и про-
тив дяди не пойдёт. 

АНТИГОНА. Бедный Гемон! Каково ему со мной 
будет – он меня не любит, я его не люблю… а 
тебе хуже всех, бедная девочка, хотя тебя мы 
оба любим. 

ИСМЕНА (чуть не плача). Ну так радуйся: не дал бог 
красоты, да дал старшинство. Тебе же государ-
ство прежде всего, вот и послужи! 

АНТИГОНА. С чего ты взяла… про государство? 

ИСМЕНА. Так ты же только что говорила, что По-
линик лучше царь был. 

АНТИГОНА. Ничего я такого не говорила. 

ИСМЕНА. Так что же ты так о нём убиваешься? 

АНТИГОНА. Он брат… и убит. 

ИСМЕНА. Этеокл – тоже брат, тоже убит! 

АНТИГОНА. Кому – салют, кому – анафема… 
Исмена, сестрёнка, милая, оставь меня в покое, 
а то я уже ничего не понимаю! 
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Утыкается лицом в локти за столом в углу. Пауза. Входит 
Г е м о н .  

ГЕМОН. Исмена, милая, ты уже встала? А я-то ду-
мал, ты у меня соня! 

ИСМЕНА. Да… 

ГЕМОН. А мне не спалось – всё о Мегарее думал. 
Как он смог… Чем я хуже… О нём не заботи-
лись, на него не обращали внимания, а он – 
герой. Почему не я, Исмена? Но ты всё равно 
меня любишь? 

ИСМЕНА. Милый… 

ГЕМОН. Ну вот и хорошо, хорошо. А потом, толь-
ко я заснул, мне приснилась ты, Исмена. 

ИСМЕНА. Правда? 

ГЕМОН. Правда. Ты была такая красивая и в ко-
роне, а на мне был мундир. Где-то был салют, 
и ты сказала: «Это наша свадьба, Гемон!» 

АНТИГОНА. Это был салют по убитым. 

ГЕМОН (вздрогнув). Ты, Антигона? 

АНТИГОНА. Что, испугался? Страшна я, жени-
шок? 

ГЕМОН. Любезная Исмена, покинь нас. 

ИСМЕНА. Ладно… 

Уходит, оборачивается. Уходит. 

ГЕМОН. Чего ты от меня хочешь? 
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АНТИГОНА. Посмотреть на тебя, красавчик Гемон. 

ГЕМОН. Смотри, змея… невестушка, твоё право. 
Наследник фиванского престола больше ни с 
кем не вправе спорить. 

АНТИГОНА. Да что ты? С чего же присмирел? 

ГЕМОН. Перестань, Антигона – ты сама знаешь, 
так зачем издеваться? Отец не выпустил меня, я 
не виноват, что я старший, и на Мегарея он не 
обращал внимания, вот у него и получилось… 

АНТИГОНА. Так во всём виноват один Креонт? 
Бедный дядя! 

ГЕМОН. Я не знаю… Я сам, конечно, виноват, я не 
пошёл первым, но я хотел! Вообще я не верю в 
пророчества и всю эту ерунду, и Мегарей не 
верил. «Юноша дома Креонта, за Родину доб-
лестно павший, славой покроет себя, честью 
победной страну»… И стихи-то нескладные 
какие-то, он тогда сам смеялся, когда Тиресий 
их пробормотал и чуть не свалился на ровном 
месте. Какая глупость! Почему он удрал из 
дворца и первым бросился в битву? Много ли 
может один человек, даже царской крови? По-
чему он так сделал, Антигона? 

АНТИГОНА. Глупый мальчишка, избалованный 
барчук! Конечно, ты не понимаешь его, Гемон, 
и думаешь, что это так вышло только оттого, 
что за ним меньше следили. Что же, в какой-то 
мере ты прав, извини за пошлость. Он был  
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младшим и за ним меньше ходили, за ним 
меньше ухаживали, вокруг него не толклись с 
детства семь нянек, десять дядек, сотня дру-
жинников! Он не был наследником Гемоном, 
цветом и надеждой государства, он не был 
красавчиком Гемоном, кумиром всех фиван-
ских девушек, он не был любимчиком Гемо-
ном, первенцем старого деспота Креонта! А 
ему хотелось быть первым, больше всего хоте-
лось, и он плакал, и ругался, и надевал самое 
лучшее платье, и отращивал усы безо всякого 
результата, и не мог стать первым. Всё равно 
Гемон был наследником, и в жёны Мегарею 
досталась не царская дочь, а тринадцатилет-
няя девчонка какого-то армейского офицера, 
и мудрый Креонт, славный Креонт, великий 
Креонт в грош его не ставил. Ты ещё узнаешь, 
Гемон, каково ему было, когда он плакал, 
уткнувшись лицом мне в колени. Он посмеял-
ся над слепым чудаком Тиресием, но увидел, 
как народ расступается перед ним, как девуш-
ки чуть не молятся на него, как великий Кре-
онт обхаживает его – и сбежал из княжеских 
покоев на войну, и убил аргивянина или двух, 
прежде чем ему снесли голову, и умер, и стал 
великим Мегареем, спасителем Родины, лю-
бимым сыном Креонта! 

ГЕМОН. Да, наверное, это так, но я не виноват! Я 
не виноват, что родился раньше! Я не виноват, 
что отец любил меня! Я не виноват, что меня 
лучше стерегли! Я не… 
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АНТИГОНА. Виноват дядя… 

ГЕМОН. Слушай, Антигона, да чья бы корова мы-
чала! Не твой ли брат затеял эту войну и при-
вёл этих собак к Фивам? Гордись Этеоклом, 
пожалуйста, он хоть раз в жизни что-то сам 
сделал – воевать вышел! Но Полиник-то, твой 
любимый братец, – не из-за него ли все беды? 
Отец очень верно вчера сказал: «Кровавая со-
бака Полиник, вечный позор Фив, которые 
ныне отрекаются от предателя!» 

АНТИГОНА. Замолчи, Гемон, не тебе его винить! 
Ты всегда завидовал ему, что он умнее, что он 
не хотел тебе уступить, хотя и был моложе! 

ГЕМОН. Я был всего лишь сыном Креонта, а он – 
сын Эдипа, где уж мне уж! Сын отцеубийцы, 
сын кровосмесителя – но царя! 

АНТИГОНА. Спасибо за любезность, Гемон. 

ГЕМОН. Да, и ты тоже, я всегда говорю правду! 

АНТИГОНА. Но Полиник погиб в честном по-
единке, а ты в это время дрожал, слушая гро-
хот таранов. 

ГЕМОН. И Полиник – на навозной куче, а я – 
наследник Креонта и жених царевны Эдипо-
вой крови… чёрт бы тебя побрал! 

АНТИГОНА (осевши). Да, Полиник – на навозной 
куче. А я здесь… я здесь… 

ГЕМОН. И тебя бы туда! 
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А н т и г о н а  идёт к двери, с другой стороны входит 
К р е о н т .  

КРЕОНТ. Здравствуй, Антигона! Куда ты собра-
лась от меня бежать? 

АНТИГОНА. На навозную кучу, государь. 

КРЕОНТ. Что ты городишь? Это ты, щенок, орал 
на неё так, что было слышно с третьего этажа? 
Запомни, что её брат – герой Фив царь Этеокл! 

ГЕМОН (очень трудно). А мой брат, папа, – герой 
Фив Мегарей. 

КРЕОНТ. Не смей произносить его имя! Он – веч-
ный укор тебе, щенок! Трус! Он был на семь 
лет моложе тебя, но пожертвовал жизнью за 
Родину, в то время как ты отсиживался во 
дворце! 

ГЕМОН. А у дверей меня сторожили два телохра-
нителя, место которых было на фронте, и не 
давали мне выйти, чтобы моё высочество, упа-
си бог, не упало с лестницы. 

КРЕОНТ. Да, моя вина, моя глупость, что я берёг 
жалкого труса, как зеницу ока, а моего насто-
ящего сына… не уберёг! Я не думал… (почти 

умоляюще), я же не ожидал, Гемон, что он пой-
дёт, я же не знал! Я виноват, я! Но я же не… 

ГЕМОН. Виноват опять я, да? 

КРЕОНТ (снова грозно). А кто же ещё? Ты полировал 
ногти, чтобы изменять своей невесте, а мой 
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мальчик в это время проливал свою кровь, за-
щищая тебя и Фивы! 

АНТИГОНА (тихо). Ну, уж о Гемоне он думал 
меньше всего. 

КРЕОНТ. Я рад, Антигона, что ты любишь и за-
щищаешь моего старшего сына, но не смей 
ничего такого о моём настоящем сыне! 

АНТИГОНА. Господи, дядя, да кто вам сказал, что 
я люблю его? 

КРЕОНТ (удручённо). Знаю. Знаю, не любишь. Но – 
должна любить. Ты – старшая в роде Эдипа, 
он – старший и ныне, увы, единственный сын 
Креонта. Вы должны пожениться. 

АНТИГОНА. Ах, дядя, так мы должны поженить-
ся! Ну как же, иначе у вас будут неприятности. 

КРЕОНТ. Гемон, что ты встал тут? Убирайся! (Гемон 

уходит.) Послушай, девочка, что я могу сде-
лать? Так надо, понимаешь, есть такое слово – 
на-до! (Это из прописей, но прописи – одна из 
самых мудрых книг со времён Кадма). Конеч-
но, этот бездельник тебя не стоит, но больше 
никого нет. Я уже стар, я скоро умру, и мне 
нужно оставить в Фивах царя и царицу, да ещё 
с царёнышем. Гемон здоровый парень, и авось 
ваш сын будет хорошим царём. 

АНТИГОНА. Дядя, я не выйду за него. Я не люб-
лю его. Я не хочу быть царицей. 
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КРЕОНТ. Да разве тебя спрашивают, глупая? Я, 
что ли, хотел выдавать сестру за твоего отца? Я 
не знал, чем это кончится? Но у страны долж-
ны быть царь и царица, иначе будет смута, 
будет много крови. Будет ещё хуже, понима-
ешь, маленькая? 

АНТИГОНА. Я не маленькая, дядя. Мне двадцать 
лет. 

КРЕОНТ. А мне шестьдесят, значит – маленькая. 
Думаешь, я хотел быть царём? Дудки! Но мне 
ничего не оставалось, иначе были бы смута и 
кровь. 

АНТИГОНА. Позавчера кончилась война. 

КРЕОНТ. Да, ты права. Я виноват перед страной и 
перед тобою, маленькая Антигона. Но я хотел, 
чтобы было, как лучше… 

АНТИГОНА. Благими намерениями, дядя, ад вы-
мощен. 

КРЕОНТ. Да, верно. Я хотел справедливости, что-
бы сыновья Эдипа правили вместе… 

АНТИГОНА. То есть вы за них обоих? 

КРЕОНТ. Антигона, мне шестьдесят лет без мало-
го, а им не было и двадцати. Полиник сделал, 
как он хотел, а не как хочу я, – и вышла война. 
Я скажу тебе честно, Антигона, ты уже боль-
шая: герой Фив Этеокл был глупый ребёнок, 
добрый, благородный, храбрый – но ребёнок.  



Илья Оказов 
________________________________________ 

148 
 

Царь из него был никакой. Он это понимал. Я 
за него правил. Народ был сыт. А Полиник, он 
тоже не мог быть царём, но не понимал этого 
и бунтовал. У него были какие-то таланты, 
иначе он не смог бы повести за собою аргос-
ских генералов. Но в результате он разорил 
две страны, даже не будучи царём. Тебе не 
страшно представить его себе в короне? 

АНТИГОНА. Страшно. Но так, как есть, – страш-
нее! 

КРЕОНТ. Он получил по заслугам. 

АНТИГОНА. Его гложут псы!! 

КРЕОНТ (грозно). Успокойся, Антигона! 

АНТИГОНА. Моего брата гложут псы!!! 

КРЕОНТ. Патетика тут не нужна. Стой! Куда ты? 

АНТИГОНА. На навозную кучу, государь. 

КРЕОНТ. К нему? Ты читала указ? 

АНТИГОНА. Да, государь. 

КРЕОНТ. Так куда же ты? 

АНТИГОНА (почти ласково). Туда, дядя. 

КРЕОНТ. Ну и проваливай к чёрту! Стой! Куда? 

АНТИГОНА. На навозную кучу, государь. 

КРЕОНТ. Ты глупо шутишь, Антигона. У тебя нет 
чувства юмора. 
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АНТИГОНА. Нету, государь. (Уходит.) 

КРЕОНТ (устало). У меня тоже. 

Входят Г е м о н  и  И с м е н а  

ИСМЕНА. Гемон, лучше давай я сначала скажу 
ему, а то он всё ещё сердится на тебя. 

ГЕМОН. Глупости! Пусть он меня выслушает хоть 
раз в жизни. 

КРЕОНТ. Что вы шумите? Что тебе, девочка? 

ГЕМОН. Мы пришли за благословением, отец. 

КРЕОНТ (не сразу). Ты в уме?  

ГЕМОН. Мы хотим пожениться, отец. 

КРЕОНТ (досадливо). Выбрось из головы и вообще 
убирайся – я не хочу тебя видеть. 

ИСМЕНА. Ну дядя, милый, ну пожалуйста! 

КРЕОНТ. Это ты подбил ребёнка, Гемон? 

ИСМЕНА. Я не ребёнок! Я люблю его! 

КРЕОНТ. Господи! Глупость какая! Мой сын и моя 
племянница не могут пожениться, а я ничем 
не могу им помочь! 

ГЕМОН. Отец, ты царь! 

КРЕОНТ. Ну и что? Именно что царь, будь я му-
жиком, давно бы благословил. А так – не могу. 
Народ не потерпит. 

ГЕМОН. Ты же хозяин страны, отец! 
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КРЕОНТ. Ну ты что, дурак? Какой я хозяин? 
Нельзя. 

ГЕМОН. Мы же ровня, мы же оба царской крови! 

ИСМЕНА. Я дочь Эдипа, дядя! 

КРЕОНТ. Маленькая моя, скажу тебе по секрету: 
этим не хвастаются. Ты отца не помнишь, и я 
бы рад забыть, а народ помнит. И чем меньше 
ты будешь говорить, что ты дочь Эдипа, тем 
лучше и для тебя, и… 

ГЕМОН (настойчиво). Мы ровня, отец! 

КРЕОНТ. Нет, не ровня! Ты старший! Не обижай-
ся, девочка, – нельзя! Даже крестьяне не выда-
ют младшую дочь прежде старшей, а выдадут 
– скандал на всю деревню. 

ГЕМОН. Ты же не крестьянин, отец! 

КРЕОНТ. Хуже – я царь, а значит – смута. 

ГЕМОН. Ты себе вредишь, отец! 

КРЕОНТ (приподнимаясь). Ты – трус – щенок – маль-
чишка – мне – грозишь? Царю грозишь, 
смутьян?! Вон! 

Г е м о н  уходит, хлопнув дверью. Тихо входит С о л д а т  и 
останавливается у дверей. 

ИСМЕНА. Дядя! Дядя, я же знаю, ты добрый, про-
сто ты царь и боишься. 
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КРЕОНТ. Устами младенца! Да, девочка, царь – 
это такой дядя, который всего боится. 

ИСМЕНА. Стань на минутку крестьянином, дядя! 
Я очень прошу! Не бойся, народ не рассер-
дится! 

КРЕОНТ. Народ? (озирается) Эй, служивый! 

СОЛДАТ. Я не виноват, я не спал, вашество. 

КРЕОНТ. Дурак! Ты из крестьян? 

СОЛДАТ. Так точно, вашество. 

КРЕОНТ. Скажи, можно ли выдавать меньшую 
сестру поперёд старшой? (Исмене) С ними толь-
ко на их языке и можно говорить. 

СОЛДАТ. Никак нет, вашество. 

КРЕОНТ (Исмене, грустно). Вот видишь? Народ… 

И с м е н а , сгорбившись, выходит 

Тошно править, солдат. 

СОЛДАТ. Так точно, вашество. 

КРЕОНТ. Зачем пришёл? 

СОЛДАТ. Я стоял на четвёртом посту… 

КРЕОНТ. Зарыли? 

СОЛДАТ. Никак нет, не успели. 

КРЕОНТ. Кто? Как? Где он? 

СОЛДАТ. Мы, значит, стоим, а мы хоть и лево-
фланговые, а вина по случаю победы и нам 
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выдали, но мы не спали, вашество, никак нет, 
мы только глаза прикрыли, как вдруг сорок 
третий номер меня толкает и говорит: «Слышь 
– скребётся». Ну, мы притаились и поймали 
голубушку. Худая вроде, а царапалась. 

КРЕОНТ. Какая голубушка? Где она? 

СОЛДАТ. А которая зарывала. Я ей руки-ноги свя-
зал, тут за дверью она, злодейка. 

КРЕОНТ. Развяжи, введи и выйди за дверь. Живо! 

С о л д а т  вводит А н т и г о н у  и уходит. 

Так это всё-таки ты? 

АНТИГОНА. А вы не ожидали? 

КРЕОНТ. Не знаю. Зачем ты это сделала? 

АНТИГОНА. Сына Эдипа глодали псы. 

КРЕОНТ. Не выдумывай. Солдаты отгоняли всех 
собак. 

АНТИГОНА. Всё равно. 

КРЕОНТ. Ты слышала мою речь? 

АНТИГОНА. Пришлось. 

КРЕОНТ. Ты читала указ? 

АНТИГОНА. Да, я всегда читаю газеты. 

КРЕОНТ. Дочиталась! Ты понимаешь, что я дол-
жен тебя казнить? 

АНТИГОНА. Должен. 



Злоумышленница 
_______________________________________________________________ 

153 
 

КРЕОНТ. Так зачем ты?.. Неужели из-за Гемона? 

АНТИГОНА. Нет, из-за Полиника. 

КРЕОНТ. Полиник был мерзавец, был предатель, 
был самонадеянный авантюрист! Я не верю, 
что ты любила его! 

АНТИГОНА. Я и не любила.  

КРЕОНТ. Этеокл был весёлый, глупый, добрый 
щенок, а Полиник тебя ненавидел! 

АНТИГОНА. Не кричите про Этеокла, дядя. Мо-
жет услышать солдат за дверью. 

КРЕОНТ. Ерунда! Когда царь говорит, народ 
слышит только то, чего он хочет. Герой Фив и 
спаситель Отечества Этеокл – вот это он слы-
шит. 

АНТИГОНА. Солдат ждёт приказа, государь. 

КРЕОНТ. Я не имел права продолжать войну и 
осаждать Аргос. Народ устал, понимаешь? 

АНТИГОНА. Понимаю, дядя. 

КРЕОНТ. Ну вот видишь! А народу нужно было 
отвести злобу. У меня у самого сын погиб, я 
тоже человек. 

АНТИГОНА. Нет. Вы – царь. 

КРЕОНТ. Да? Ну, пусть. Но Фивам нужен гнию-
щий Полиник, чтобы вдова любого солдата 
могла на него плюнуть! Не мне, а Фивам! Я 
исполнил свой долг, понимаешь? 
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АНТИГОНА. Я тоже. (Пауза.) Исполняйте дальше. 

КРЕОНТ. У меня же не камень в груди! 

АНТИГОНА. Должен быть камень. Вы царь. 

КРЕОНТ. Хочешь, я убью этого дурака за дверью и 
никто ничего не узнает? 

АНТИГОНА. Вы же видите, что – узнают. 

КРЕОНТ. Ты была невменяема, ладно? Больна?.. 
Ну что ты молчишь? Что ты молчишь? Мне же 
жалко тебя, дура ты этакая! 

АНТИГОНА. Неправда. Вам себя жалко. 

КРЕОНТ. За что? 

АНТИГОНА. Через много лет о нас будут петь 
песни. 

КРЕОНТ. Солдат! (Входит С о л д а т . ) Постереги её 
тут, я сейчас вернусь. (Уходит.) 

АНТИГОНА. Это ты меня поймал? 

СОЛДАТ. И ещё сорок третий и пятьдесят восьмой. 

АНТИГОНА. А имён у вас не бывает? 

СОЛДАТ. Никак нет. Мы – народ. 

АНТИГОНА. А-а! (Пауза.) А тебе не страшно? 

СОЛДАТ. Нет. Страшно нам не бывает. 

АНТИГОНА. А ты не боишься, что о тебе тоже 
споют в песне? 

СОЛДАТ. Споют. Мой внук споёт. 
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АНТИГОНА. А ты не боишься, что ты там будешь 
плохой? 

СОЛДАТ. Нет. Я буду смешной и сильный. Я – 
народ. 

Пауза. 

АНТИГОНА. Тебе никогда не жаль слабого? 

СОЛДАТ. Жаль. Тебя жаль. 

АНТИГОНА. Отпусти меня, солдат. 

СОЛДАТ. Тогда меня расстреляют. 

АНТИГОНА. А так – меня казнят. 

СОЛДАТ. Ты девка? 

АНТИГОНА (не понимая). Ну да. 

СОЛДАТ. Сирота? 

АНТИГОНА. Да. Никого у меня нет, солдат. 

СОЛДАТ. Вот видишь. А у меня жена, мать-
старуха и дети маленькие. 

АНТИГОНА. Сколько? 

СОЛДАТ. Трое. 

АНТИГОНА. И ты их кормишь? 

СОЛДАТ. Не досыта, да кормлю. А что делать? 

АНТИГОНА. Бедный солдат! 

СОЛДАТ. Бедный. Давай жалей, мы это любим – 
всё равно без толку. 
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АНТИГОНА. А ведь, пожалуй, ты в меня и будешь 
стрелять. 

СОЛДАТ. Как прикажут. 

Входят К р е о н т  и  Г е м о н .  

КРЕОНТ. Солдат, за дверь! (С о л д а т  выходит.) Ты 
знаешь, Гемон, что она выкинула? Зарыла По-
линика! 

АНТИГОНА. Я не успела. 

КРЕОНТ. Это не оправдание, казнь, к сожалению, 
назначена за попытку. 

АНТИГОНА. Казни. Вот, Гемон, тебе повезло! 

КРЕОНТ. Ерунда! Слушайте. Тебя, Антигона, за-
муруют в склеп. 

АНТИГОНА. Спасибо. 

КРЕОНТ. Рано благодаришь. В склеп есть второй 
ход – ты, Гемон, через этот ход её вытащишь. 

ГЕМОН (мрачно). А дальше что? 

КРЕОНТ. Дальше – бегите в Коринф, там пожени-
тесь, а потом… 

ГЕМОН. Потом не будет. 

КРЕОНТ. Что?! Мальчишка! Твой брат никогда не 
спорил с отцом! 

АНТИГОНА (тихо). Господи! Какая пошлость. 

ГЕМОН. А я ненавижу этого брата! Я вас всех 
ненавижу! 
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КРЕОНТ. Что ты сказал? 

ГЕМОН. Нельзя человека всю жизнь травить за то, 
что он не умер! 

КРЕОНТ. Так то человека. 

ГЕМОН (опускаясь). Какой склеп? 

КРЕОНТ. Пятый. Ступай. (Гемон  уходит.) Солдат! 

СОЛДАТ. Здесь! 

КРЕОНТ (пишет). Вот указ, зачитай и выполни. Я 
бы сам зачитал, но сегодня я уже охрип. 

СОЛДАТ. Будет сделано. 

КРЕОНТ. До свиданья, глупая Антигона. 

АНТИГОНА. Прощай, глупый Креонт. 

Уходит с С о л д а т о м .  

КРЕОНТ (один). Ну вот я и сделал то, чего не удава-
лось ни Эдипу, никому – я выполнил долг и 
остался человеком. В Фивах было пять царей 
Креонтов, я шестой, а в других городах – и то-
го больше. Но я буду единственный настоя-
щий Креонт… Боже, какая вонь! (Закрывает ок-

но.) Хоть объявляй амнистию – такой запах от 
этого мерзавца. (Смеётся.) А песню всё равно 
споют про злого царя Креонта, который ел 
малых детей, и про добрую девочку Антигону. 
Ну и ладно. 

Входит плачущая И с м е н а .  

Исмена? Что с тобою? 
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ИСМЕНА. Ничего, дядя. 

КРЕОНТ. Ты так огорчилась из-за Гемона? 

ИСМЕНА. Да, дядя. 

КРЕОНТ. Не надо. Иначе нельзя было. Он глупый, 
взбалмошный, трусливый мальчишка; я, как 
отец, имею право это сказать… 

ИСМЕНА. Ради бога, не надо, дядя!.. 

КРЕОНТ. Он как раз пара твоей сестре. До чего же 
энергичная особа! И какая самоуверенность! 
«Вы не человек, вы царь!» Дура! 

ИСМЕНА (рыдая). Они умерли, дядя! 

КРЕОНТ. Кто они? А, указ? Это пустяки. Ты уже 
большая, я скажу тебе по секрету – они бежали. 
Только смотри, ни подружкам, ни игрушкам! 
Ха-ха! 

ИСМЕНА. Они умерли, дядя!! 

Входит С о л д а т .  

СОЛДАТ. Разрешите доложить, вашество. 

КРЕОНТ. Ну что там у тебя? 

СОЛДАТ. Я не убивал наследника Гемона! 

КРЕОНТ (встревоженно). Да кто тебя винит? 

СОЛДАТ. Это они сами! 

КРЕОНТ. Да что сами? 
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СОЛДАТ. Руки на себя наложили. 

КРЕОНТ (вскакивает и снова опускается). Говори тол-
ком! Ну, каналья! 

СОЛДАТ. Я, стало быть, стою, сторожу склеп. Не 
вышел ростом, вот и ставят бог знает куда всё 
время. Вдруг там внутри шум. Я вижу – другой 
край разворочен. Лезу туда, а она – качается. 

И с м е н а  всхлипывает. 

КРЕОНТ. Кто? 

СОЛДАТ. Злоумышленница. А наследник рядом с 
ней с мечом стоит и смеётся. (Исмена  всхлипыва-

ет.) А потом он как крикнет: «Да пошли вы 
все! Чем я хуже?» и ещё… при барышне нельзя. 

КРЕОНТ. Ты его схватил? 

СОЛДАТ. Да только он уже полоснул себя, а кровь 
так и хлещет. Положил я его, а злоумышлен-
ницу снял, велел сорок седьмому охранять… 

КРЕОНТ (тихо). Так они умерли? 

СОЛДАТ. Так точно. 

КРЕОНТ (всё громче). Да ты знаешь, сукин сын, что я 
с тобой сделаю? Да я тебя запорю! Сгною! 

СОЛДАТ. Никак нет, вашество. 

КРЕОНТ. Как – никак нет? 

СОЛДАТ. А потому как я герой войны и дети есть. 
Народ смутится. 
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КРЕОНТ. А и чёрт с ним! 

СОЛДАТ. Никак нельзя, вашество, оно, я понимаю, 
родную кровь жалко, так, однако, злоумыш-
ленники. 

КРЕОНТ (садясь, тихо). Пошёл. Пошёл вон. 

С о л д а т  уходит. 

Что же нам делать теперь, девочка? Может, и 
мне?.. Как он сказал: «Чем я хуже?» 

ИСМЕНА (бросается к нему). Нет! Нет, дядя! Я не смо-
гу так, я одна останусь – что же я без вас делать 
буду? Не надо, дядя! Нас же двое! (Плачет.) 

КРЕОНТ. Ну ладно, успокойся, девочка моя. Ну не 
бойся, бедная. Завтра проснёшься зарёванная, 
тебя от кухарки нашей не отличат – у неё му-
жа аргивяне убили. 

Берёт её на руки, открывает окно. 

Ну, хочешь, я тебе сказку расскажу? «Жил Креонт 
со своею Креусой…» Жить надо, верно? (Взды-

хает глубоко и кричит в окно.) Да заройте вы этого 
скота! Дышать… нечем! 

Садится спиною к зрителям и, кажется, плачет. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ИФИГЕНИЯ  

ОСТАНЕТСЯ В ТАВРИДЕ 

В мире полным-полно стра-
даний, и небольшая, но важная 
часть их не так уж обязательна 

Т. Уайлдер 





 
 
 
 
 

Действующие лица 

ИФИГЕНИЯ, жрица Артемиды, 37 лет. 
ФОАНТ, царь Тавриды, 52 года. 
ИПСИПИЛА, его мать, 89 лет. 
ОРЕСТ, брат Ифигении, 19 лет. 
ПИЛАД, его друг, 22 года. 

Действие происходит в Тавриде, через восемнадцать лет 
после начала Троянской войны. 

Дом царя Фоанта. Мать царя И п с и п и л а , очень старая 
женщина, вяжет в углу чулок. И ф и г е н и я  отрывается от 

книги. 

ИФИГЕНИЯ. А ты правда веришь в бога, бабушка? 

ИПСИПИЛА. В моём возрасте это естественно. 

ИФИГЕНИЯ (грустно). А я – нет. 

ИПСИПИЛА. В твоём возрасте это естественно. 

ИФИГЕНИЯ. Но это просто забавно. Я же – жрица. 

ИПСИПИЛА. Поэтому и не веришь. А я никогда 
не была жрицей и поэтому иногда даже разго-
вариваю с кабирами. 

ИФИГЕНИЯ. А какие они? 

ИПСИПИЛА. Какие… Грязные… Нельзя говорить. 
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ИФИГЕНИЯ. Ну, нельзя так нельзя. А что они те-
бе говорят? 

ИПСИПИЛА. Что издох Кербер, я скоро помру, а 
тебя ждёт приятное известие в казённом доме. 
Ничего интересного, как видишь. 

ИФИГЕНИЯ. Ты ещё долго жить будешь, бабушка. 
(Пауза.) Сходить, что ли, на почту? 

ИПСИПИЛА. Не надо, милая. До нас письма не 
доходят. За двадцать лет и пришла только по-
хоронная на Евнея. 

ИФИГЕНИЯ. Я тогда очень удивилась – ты не 
плакала, а Фоант рыдал, как ребёнок. (Спохва-

тываясь.) Извини, бабушка. 

ИПСИПИЛА. Да что извинять – всё правда. Я, ми-
лая, все слёзы давно уже выплакала – даже вот 
на сына родного не осталось. А Фоант что же? 
Они близнецы были: близнецы всегда друг 
друга, как себя, любят, больше таких друзей не 
бывает. 

ИФИГЕНИЯ. А вот когда я жила в Греции… там 
был один парень, Ахилл… я говорила, навер-
ное? 

ИПСИПИЛА. Все уши прожужжала, милая. Хоро-
шо, что я полуглухая, а то, может, и услыхала 
бы что, чего от жрицы не положено слышать. 

ИФИГЕНИЯ. Да… Ну вот у него друг был, и они так 
дружили – больше братьев… Жив ли теперь? 
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ИПСИПИЛА. Бог весть – восемнадцать лет война 
идёт. 

ИФИГЕНИЯ. Это даже странно. Почему она так 
затянулась? 

ИПСИПИЛА. Враги сильные, должно быть. 

ИФИГЕНИЯ. Но Елена, она была лет на семь 
старше меня, она же уже старая! 

ИПСИПИЛА. Ну, девочка, не тебе говорить о старо-
сти. Вон Фоанту за пятьдесят, а всё мальчишка. 

ИФИГЕНИЯ. Да у вас весь народ тут такой на севере. 

ИПСИПИЛА. У кого это у нас? И я с Лемноса, и 
ты чуть не двадцать лет тут живёшь. У нас! 

ИФИГЕНИЯ. Прости, бабушка. Просто скучно 
мне тут: ничего не происходит, живут как в 
берлогах, даже в гости не ходят. 

ИПСИПИЛА. А как же не скучно – сорок лет ско-
ро, а всё в девках. 

ИФИГЕНИЯ. Но я же жрица, бабушка! 

ИПСИПИЛА. Ничего, отмолишь. Ты же не ве-
ришь! 

ИФИГЕНИЯ. Всё равно я за него не выйду. 

ИПСИПИЛА. А я не неволю. Только увидишь, 
легче станет. Он же тебя любит, глупая. 

ИФИГЕНИЯ. Да я его не люблю! 

ИПСИПИЛА. Дело наживное. 
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ИФИГЕНИЯ. Дикий он какой-то, и сами говорите, 
как мальчишка. 

ИПСИПИЛА. Ты, милая, тоже на тридцать семь 
не смотришься. 

ИФИГЕНИЯ (помолчав). Нет, не могу. Он же меня 
купил, понимаешь, бабушка? За хлеб купил! 

ИПСИПИЛА. А так бы ты разве приехала? Верно? 

ИФИГЕНИЯ. Я бы за Ахилла вышла, бабушка, за 
первого героя. Или бы с мамой жила, она та-
кая добрая… 

ИПСИПИЛА. Тут к тебе злые! 

ИФИГЕНИЯ. Да нет, тут тоже добрые, ты не оби-
жайся… Там у меня сестра, братик остались – 
сейчас большие уже. 

ИПСИПИЛА. Да он бы повесился без тебя. Я же 
мать, я вижу. Вот дикий, говоришь, а он за 
семнадцать лет тебя пальцем тронул? 

ИФИГЕНИЯ. Всё равно, бабушка. 

ИПСИПИЛА. А ничего не всё равно. Ты знаешь, 
чей он сын? 

ИФИГЕНИЯ. Ваш. 

ИПСИПИЛА. Мой-то мой, а отец его кто? Ясон! 

ИФИГЕНИЯ. Ясон, Ясон… Столько я о нём слы-
шала там, а теперь – всё забыла! Он моряк был, 
первооткрыватель, кажется? И с женою какой-
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то скандальный развод был, да? (Испуганно.) Так 
это вы – Медея? 

ИПСИПИЛА. Что ты, что ты! Не пугай старуху! Я 
этой Медеи и в глаза-то не видела. Да, такая те-
перь молодёжь – какую-то Медею-преступницу 
помнят, а героя Ясона забыли. Геракла-то пом-
нят ещё? 

ИФИГЕНИЯ. Ну как же, он бог! 

ИПСИПИЛА. Он дурак был и обжора, только вот 
силою бог не обидел. А теперь – сам бог… Да-
же в боги по батюшкиной протекции теперь 
выходят. А на мой-то взгляд Ясон куда больше 
на бога был похож – молодой, красивый, глаза 
ясные, волосы кудрявые… Полвека с лишним 
прошло – я его только ведь один раз видела, – 
а всё помню… 

ИФИГЕНИЯ. Расскажи, бабушка! 

ИПСИПИЛА. Ну, значит, вправду тебе скучно, что 
в десятый раз старуху слушаешь. Да о нём и не 
грех лишний раз послушать. У нас на острове – 
я на Лемносе жила тогда – мужиков-то не оста-
лось, хилые они были и в холеру все перемёрли. 
Ну, мы подумали и решили без них обойтись – 
дуры были, думали, одни сможем. Работали-то 
мы не хуже, только очень тосковать стали, ры-
баков с соседних островов звали. Но характер-
таки выдерживали, если сыны рождались, то 
отцам отдавали. Вот тогда он и приплыл. Мы 
таких больших кораблей сроду не видали, об-
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радовались, а я как увидела его на мостике в 
форме капитанской (он у них капитаном был, а 
сам совсем молодой!), так и думать больше не 
могла ни о чём. Ну, он ко мне потом пришёл – 
я ведь тогда не такая была! Он ещё моложе ме-
ня был, и такой весёлый, ласковый – долго пла-
вал один… А потом и уехал – я едва не умерла с 
тоски. Хорошо, один их старичок остался, сек-
тант, что ли, – научил с кабирами разговари-
вать; я поговорю-поговорю – и легче станет. А 
всё ждала, как он обратно поплывёт… И до-
ждалась. Только он мимо проехал, ему Медея 
эта велела, видно. Больше я его не встретила, а 
там война началась – не эта, а первая, меня на 
Большую землю забросило, жить было нечем, я 
няней у какого-то барина служила, не помню 
уже, как звали. Ну, не уследила: сынок его по-
мер, барин рассердился, запороть грозил, да 
тут опять тот старичок подвернулся, уговорил. 
А потом состязания устроили, я слушаю, кто 
победил: «Евней, сын Ясона! Фоант, сын Ясо-
на!» Поглядела – мои, я их отдала тогда на дру-
гой остров, бабы наши велели… Бегу к ним, а 
сама плачу, плачу, как дура, – мне радоваться 
надо, а я реву!.. Вот, мои мальчики меня сюда и 
отвезли, царицей сделали. А потом Евнея уби-
ли; он больше на отца был похож… 

ИФИГЕНИЯ. Ну не надо, бабушка, не надо! А что 
с тем старичком было? 
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ИПСИПИЛА. Не знаю. Они на войну тогда шли, 
их побили всех, и он, видно, не вернулся. Не 
знаю, я уже в Тавриде была. Хороший был че-
ловек, Амфиараем, что ли, звали. Душевный 
человек. 

ИФИГЕНИЯ. Амфиарай? Он пророк был знаме-
нитый. 

ИПСИПИЛА. Убили его тогда? 

ИФИГЕНИЯ. Не знаю, не слышала. Я же ещё ма-
ленькая была – отец ведь к власти пришёл 
только после этой войны. Всех семерых, кажет-
ся, убили – папа один наследник в Аргосе 
остался. 

ИПСИПИЛА. Вот уж – кому смерть, кому удача… 
Три войны по мне проехались – сестра, сын, 
старичок вот этот… 

ИФИГЕНИЯ. Война скоро кончится, бабушка. 

Входит весёлый Ф о а н т .  

ФОАНТ. Знаете, что я вам сообщу? Ни за что не 
догадаетесь! 

ИПСИПИЛА. Телёнок о пяти ногах родился? 

ФОАНТ. Лучше! Война кончилась! 

ИПСИПИЛА. Господи! 

ИФИГЕНИЯ. Когда? 

ФОАНТ. Восемь лет назад! 
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ИПСИПИЛА. Как так? Откуда ты знаешь? 

ИФИГЕНИЯ. Кто победил? 

ФОАНТ. Да вот какого-то чудака сюда занесло. 

ИПСИПИЛА. Так и раньше уже три раза говори-
ли, что кончилась, – тот инвалид, да дезертир, 
да тот бродяга – Одиссей, что ли? 

ФОАНТ. Ну, так те врали. Я посылал запрос в Ар-
гос: прекращать хлебопоставки для фронта? 
Отвечали: нет, два раза сам Агамемнон, потом 
какой-то и.о. царя Эгисф. 

ИФИГЕНИЯ. Ты мне не говорил. Что за Эгисф? 
Ты спросил ещё что-нибудь, как там? 

ФОАНТ (сердито). Нет! Я подрядился снабжать их 
хлебом, а остальное меня не интересует. 

ИФИГЕНИЯ. Но обо мне-то ты мог подумать? 

ФОАНТ. О тебе и думал! Я тебя за хлеб привёз, о 
хлебе и говорил. 

ИФИГЕНИЯ. Ты чёрствый человек. Фоант. И.о. – 
значит, отец был болен, а я даже не знала. 

ИПСИПИЛА. Ну и хорошо, что не знала, себя не 
мучила. 

ФОАНТ (смеётся). А с хлебом этот Эгисф меня надул 
– война-то тогда уже лет пять как кончилась, 
значит! Переплатил я за тебя, Женя! (Смеётся.) 

ИФИГЕНИЯ. Ты глуп, царь! 
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ФОАНТ. Извини, извини, пожалуйста. 

ИПСИПИЛА. А сейчас-то кто тебе наболтал? Ка-
кой Одиссей? 

ФОАНТ. Да два каких-то парня из Аргоса, у них 
корабль разбился. У них такой несчастный вид 
был, когда они держались за доски, что я сам 
поплыл их вытаскивать. 

ИФИГЕНИЯ (сердито). Какой добрый царь. Приоб-
ретаешь популярность? 

ФОАНТ. Да что ты городишь? Они вообще из 
Греции, а совсем не наши. 

ИФИГЕНИЯ. Тем более – иностранцы. 

ФОАНТ. Да нет, я просто пожалел их. Они такие 
смешные – уверены, что я принесу их в жертву. 

ИФИГЕНИЯ (грустно). Ну как же, мы дикие та-
вридяне. 

ФОАНТ. Я… знаете, я не стал их разуверять. 

ИФИГЕНИЯ. То есть? 

ФОАНТ. Ну… глупо, конечно, но когда я узнал, 
что война кончилась, и я восемь лет зря кор-
мил нашим хлебом этих греков… 

ИФИГЕНИЯ. Сам-то ты кто, царь? 

ФОАНТ. Я дикий страшный варвар, я кушаю ма-
леньких детей! Ну мне, в общем, стало досадно, 
и я решил пошутить. 
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ИПСИПИЛА. Досадно, что война кончилась? 

ИФИГЕНИЯ. Победили греки? 

ФОАНТ. Да, да, греки. Да нет, мама, я обрадовался. 
Я просто пошутил. 

ИФИГЕНИЯ. Очень глупо. 

ФОАНТ (сердито). А я вообще люблю глупые шут-
ки! Понимаешь, у меня вот совсем нет чувства 
юмора! Ну не дал бог – что поделаешь? 

ИФИГЕНИЯ. Перестань, царь, – противно. 

ФОАНТ (сразу спокойно и даже весело). Они такие 
смешные! Который помладше, говорит: «Я сам 
себя принёс в жертву, мне терять нечего», а 
постарший: «Если вам хватит одного, то убей-
те меня – он болен».  

ИФИГЕНИЯ. «Постарший» – так говорят мужики, 
царь. 

ФОАНТ. Что поделаешь, такой уж я варвар! Мой 
отец был не великим царём, а простым мор-
ским офицером, и того-то я не видел. 

ИПСИПИЛА. Твой отец был герой! 

ФОАНТ. И на том спасибо. Только теперь герои 
не в моде, вот цари с их великоаргосским геге-
монизмом – другое дело! 

ИФИГЕНИЯ. Не трогай моего отца! Он в тысячу 
раз лучше тебя! 
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ФОАНТ. Он тебя за хлеб продал! 

ИФИГЕНИЯ. А ты купил!  

Пауза. 

ФОАНТ. Ну, я их приведу, поговорите – всё-таки 
вести с родины. А я пойду, распоряжусь, что-
бы их накормили. 

Уходит. Входят О р е с т  и  П и л а д .  

ОРЕСТ (худой бледный темноволосый юноша). Что это за 
женщины? Это тоже они? Где их змеи? Где 
ваши змеи? 

ПИЛАД (постарше, блондин). Перестань. 

ИФИГЕНИЯ. Я – жрица Артемиды Таврической. 

ОРЕСТ. Так это ты принесёшь нас в жертву? Так я 
не боюсь, слышишь? Ты просто переоделась! 
Приноси – всё равно ничего не изменится! 

ПИЛАД. Заткнись, идиот. Не слушайте его, он бо-
лен. Его нельзя приносить в жертву – всё равно 
ваши боги не примут больного. 

ОРЕСТ (юродствуя). Грешен, грешен! 

ПИЛАД. Принесите меня, а его лечить надо. 

ИФИГЕНИЯ. Вы – братья? 

ПИЛАД. Нет мы друзья. 
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ИФИГЕНИЯ. Видишь, бабушка, не обязательно 
быть близнецами! И тебе не страшно, молодой 
человек? 

ПИЛАД. Нет – хватит того, что Орест всё время в 
ужасе. 

ИФИГЕНИЯ. Орест? 

ПИЛАД. К тому же я атеист. Вот если бы я веровал, 
это правда было бы страшно – боги, которые 
любят смерть. 

ОРЕСТ. Там, в начале – девушка на алтаре! 

ИФИГЕНИЯ. Ты странно говоришь. Тебя зовут 
Орест? 

ОРЕСТ. Звали. Так назвала меня мать, мать! 

ИФИГЕНИЯ. Редкое имя. 

ОРЕСТ. Другого такого нет. (Нараспев.) Орест Атрид 
– ана-афема! 

ПИЛАД. Замолчи. 

ИФИГЕНИЯ. Моего брата звали Орест. 

ПИЛАД. Он умер? 

ИФИГЕНИЯ. Не знаю. Вы говорите, война кончи-
лась? 

ПИЛАД. Давно. 

ИФИГЕНИЯ. Греки победили? Царь Агамемнон 
жив? 
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ОРЕСТ. Кровавая купель! 

ПИЛАД. Греки победили. Царь… погиб. 

ИФИГЕНИЯ. Как? 

ПИЛАД. В несчастном случае. 

ОРЕСТ. Врёшь, Пилад! Зачем ты врёшь? Она же 
знает, что его убили. 

ИФИГЕНИЯ. Убили? 

ПИЛАД. Да… Восемь лет назад. 

ИФИГЕНИЯ. На войне? Враги? 

ПИЛАД. Нет, в Аргосе… Внутренние враги. 

ОРЕСТ. Она убила! Мой суд правый! 

ПИЛАД. Замолчи немедленно! Я же не посмотрю, 
что ты больной, – ударю! 

ИФИГЕНИЯ. Бедный Агамемнон! А скажи, юно-
ша… Ахилл – он жив? 

ПИЛАД. Он был ранен под Троей в ногу и умер 
от гангрены. 

ИФИГЕНИЯ. Он умер?! 

ПИЛАД. Да – сын остался. 

ИФИГЕНИЯ. У Ахилла был сын? 

ПИЛАД. Рыжий глупый садист. Он так гордился 
тем, что успел месяц повоевать, что мне про-
тивно было его слушать. 
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ИФИГЕНИЯ. Сколько ему лет? 

ПИЛАД. На войне он был в двенадцать. 

ИФИГЕНИЯ. Значит… Этого не может быть – 
Ахилл не был женат до войны. 

ПИЛАД. Конечно, не был. Этот – незаконный. 

ИФИГЕНИЯ. Значит, Ахилл всё лгал… 

ПИЛАД. Когда я в последний раз видел этого бе-
шеного мальчишку, он собирался вызвать на 
дуэль Аполлона.  

ИПСИПИЛА. Мальчик! Молодой человек! 

ПИЛАД. Что, бабушка? Тьфу, или это какая-
нибудь великая жрица – тогда извините. 

ИПСИПИЛА. Нет-нет, я просто здешняя царица. 
Что сейчас на Лемносе? 

ОРЕСТ. Нет больше Лемноса, но разве это важно, 
спрашиваю я вас? 

ИПСИПИЛА. Что? 

ПИЛАД. На Лемносе никого не осталось, царица. 
Там испытывают какое-то новое оружие. 

ИПСИПИЛА. Неужто вам войны мало? 

ПИЛАД (сердито). Мне – вполне достаточно, хоть я 
и не воевал. Когда вы сожжёте меня? 

ИФИГЕНИЯ. Сожжёте? Ах да, я забыла… А поче-
му, собственно, тебя, а не его? 



Ифигения останется в Тавриде 
_______________________________________________________________ 

177 
 

ПИЛАД. Потому что он скоро поправится, а я – 
нет. Он боится смерти, только притворяется, а 
я – нет. 

ИФИГЕНИЯ. Ты тоже болен? 

ПИЛАД. Хуже – я женат. 

ИФИГЕНИЯ. Тебе так не повезло с женой? 

ПИЛАД. Да. Вот ему чудятся всякие ведьмы и фу-
рии, а я женат на такой… его сестре, Электре. 

ИФИГЕНИЯ. Электре? Моей сестре? 

ПИЛАД. Его сестре. 

ИФИГЕНИЯ (быстро). А другой сестры у него не 
было? 

ОРЕСТ. Девушка на алтаре! 

ПИЛАД. Была. Её перед войной принесли в жерт-
ву Артемиде. Не было попутного верта… 

ИФИГЕНИЯ. Но ветер был! Это хлеба не было! 

ПИЛАД. Хлеба? 

ИФИГЕНИЯ. Он – Орест, сын Агамемнона и Кли-
темнестры? 

ОРЕСТ. Не н-надо! 

ИФИГЕНИЯ (не слушая). Брат Ифигении? Мой 
брат? 

ПИЛАД. Твой брат? Ты – Ифигения? Живая? 

ИФИГЕНИЯ. Да, я Ифигения. 
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ПИЛАД. Ну вот, Пилад, пусть тебе стыдно будет, 
шпак, недоросток несчастный, – ещё одна ге-
роиня Троянской войны. 

ИФИГЕНИЯ. Почему героиня? 

ПИЛАД. Но ты же пожертвовала собой на благо 
родины, дала принести себя в жертву, чтобы 
подул попутный ветер? 

ОРЕСТ (гнусаво). Рабе божией, спасительнице оте-
чества Ифигении вечная па-амять! 

ИФИГЕНИЯ. Вам так сказали? 

ПИЛАД. Нам? Всем, и солдаты так говорят, и 
офицеры, и Агамемнон так говорил. 

ИФИГЕНИЯ. Орест! А тебя как зовут, глупый ты 
мальчик? 

ПИЛАД. Пилад, зять Ореста, то бишь муж Электры. 

ИФИГЕНИЯ. Папа всегда был самый умный! Я  
Ифигения, меня не убили, меня отдали здеш-
нему царю, вот её сыну!  

ПИЛАД. Царю? Какому царю? 

ИФИГЕНИЯ. Ну, когда папа снарядил флот, он 
вдруг обнаружил, что у него нет ни копейки 
на провиант солдатам и фураж. А распускать 
армию было поздно. Он хотел выдать меня за 
Ахилла… Так ты говоришь, его сыну двадцать 
лет? 

ПИЛАД. Да. 
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ИФИГЕНИЯ. Ну, всё равно… У Ахилла тоже не 
было денег. А в то время царь Таврический, 
Колхийский, Кавказский, Кубанский и прочая 
Фоант был в Греции… и увидел меня. И он, 
чудак, предложил папе за то, что возьмёт меня 
жрицей к Артемиде, снабжать армию зерном 
всю войну. (Сердито.) Ведь Кубань – житница, 
или как там… Ну вот папа меня и продал, а 
сам так хитро придумал, чтобы поднять дух 
войск. 

ПИЛАД. Слушай, жрица, а когда ты нас в жертву 
приносить будешь? 

ИФИГЕНИЯ. Ты что, совсем глупый, да? Мы же не 
такие варвары, чтобы людей убивать ни за что. 
Фоант просто по-дурацки пошутил. 

ПИЛАД. Пошутил? Ну, а что же нам делать? 

ИФИГЕНИЯ. Как что? Я больше тут не собираюсь 
оставаться. Родных нашла, война кончилась – 
я домой. 

ПИЛАД. Куда – домой? 

ИФИГЕНИЯ. С вами, глупый ты мальчик, в Аргос! 

ПИЛАД. Как – в Аргос? 

ИФИГЕНИЯ. Я достану корабль, и Фоант отпу-
стит… 

ИПСИПИЛА. Он же любит тебя! 

ИФИГЕНИЯ. Поэтому и отпустит, а не отпустит – 
сама убегу! Орест, милый, ты заснул? 
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ПИЛАД. Не трогай его, он… устал. 

ИФИГЕНИЯ. Что с ним? Он… болен?  

Пауза. 

ПИЛАД. Знаешь, Ифигения… лучше не езди в 
Аргос. 

ИФИГЕНИЯ. Почему? 

ПИЛАД. Там всё уже… не так. 

ИФИГЕНИЯ. Просто ты боишься возвращаться к 
жене. У Электры и у маленькой был скверный 
характер. 

ПИЛАД. Твои родители… их больше нету. 

ИФИГЕНИЯ. Мама тоже умерла? Ну, что делать. 
Время идёт… (Всхлипывает.) 

ИПСИПИЛА. Не плачь, милая. Бог дал, бог и взял. 

ПИЛАД. Их убили, Ифигения. 

ИФИГЕНИЯ. Они и маму убили? Это этот… и.о. 
Эгисф? 

ПИЛАД. Да… Агамемнона убили они. 

ИФИГЕНИЯ. А мама? 

ПИЛАД (зло). А ваша мама убивала его вместе с 
Эгисфом! 

ИФИГЕНИЯ. Что? (тихо) Ты лжёшь, мальчик. 

ПИЛАД. Рад бы! 

ИФИГЕНИЯ. За что? (Пилад молчит.) За что?!! 
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ПИЛАД. А твой брат и сестра убили мать. 

И ф и г е н и я  опускается на пол. И п с и п и л а  под-
хватывает её. 

ИПСИПИЛА. Уходи! Уходи, ты! Видишь, как 
напугал девочку! Убирайтесь оба, а то я ведь 
царица! Наврал, наплёл ужасов… 

ПИЛАД. Я правду говорил. 

ИПСИПИЛА. Ещё того хуже! Ступай, ступай. Тебе 
уже обед приготовили. И приятеля тоже при-
хвати. 

П и л а д  уходит с О р е с т о м .  

Напугал он тебя, бедная. Ну, всё бывает. Это 
всё война, всё она, проклятая. 

ИФИГЕНИЯ. Нельзя всё на войну валить, бабушка. 

ИПСИПИЛА. Все они, аргивяне, тронутые. Как 
тот бродяга Одиссей говорил: «Бойся, мол, 
данайцев, даже с подарками». На что пустой 
человек, а правду сказал. Видишь, и у нас чем-
то лучше, милая. 

ИФИГЕНИЯ. А всё-таки я уеду, бабушка. 

Входит Ф о а н т .  

ИПСИПИЛА. Слышишь, эти твои шутники увез-
ти хотят Женю. 

ФОАНТ. Куда увезти? 
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ИПСИПИЛА. В Аргос. 

ФОАНТ. Ну, ничего не выйдет. Сами тут останутся. 

ИФИГЕНИЯ. Не говори глупостей, царь. 

ФОАНТ. Какой есть. 

ИФИГЕНИЯ. Младший – мой брат. 

ФОАНТ. Рехнувшийся этот? 

ИФИГЕНИЯ. Ему… Ему было очень трудно, царь. 
У него… у нас в семье несчастье. 

ФОАНТ. Какое ещё. 

ИПСИПИЛА. Перерезали у них все там друг друга. 

ФОАНТ. Ну так чего ей там надо? 

ИФИГЕНИЯ. Там моя родина, царь. Я должна 
вернуться. 

ФОАНТ. Дудки! Не отпущу. 

ИФИГЕНИЯ. Я убегу, Фоант, ведь это будет хуже. 

ФОАНТ. А я твоего брата казню. 

ИФИГЕНИЯ. Неправда, ты добрый, ты не каз-
нишь… Ну Фоант, ну миленький, отпусти ме-
ня – ну, хочешь, я тебя поцелую? 

ФОАНТ. Да ну тебя! 

ИФИГЕНИЯ. А ты и поверил? Отпусти меня, царь, 
слышишь? Мой брат царь, он пойдёт на тебя 
войной! 

ФОАНТ. Этот заморыш? Не смеши! 
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ИФИГЕНИЯ. Аргосское войско победило даже 
Трою. Ты думаешь, царь, оно с тобой не спра-
вится? 

ФОАНТ (зло). Оно сдохнет с голоду, твоё войско, не 
доплыв до Боспора! Кто, интересно мне, будет 
его кормить? Дядя? Мне достаточно, что я из-
за тебя восемнадцать лет заставлял голодать 
свой народ. Пойди в деревню, великая жрица, 
спроси, что там жрали три года назад в недо-
род? Лебеду, красавица, жрали! А хлебушек 
наш жевал твой любезный папаша и этот… и.о. 
царя; даже не солдаты, потому что война уже 
кончилась! Но ведь великому Агамемнону 
нужно побольше выручить за дочку, роди-
тельские чувства одни чего стоят! 

ИФИГЕНИЯ. Замолчи! Он умер! 

ФОАНТ. Ну умер, убили, и слава богу, и поделом! 
А мне плевать на него, слышишь, плевать, по-
тому что я, идиот, тебя люблю, а не твоего па-
пашу! Я люблю тебя, понятно? 

ИФИГЕНИЯ (неожиданно спокойно). Понятно. 

ФОАНТ. Ну вот! 

ИФИГЕНИЯ. Ну вот поэтому ты и отпустишь ме-
ня. Что, по-твоему, лучше – несчастный Фоант 
или несчастная Ифигения? 

ФОАНТ. Да не знаю я! Не знаю! 

ИФИГЕНИЯ. Если любишь – знаешь. 
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ФОАНТ (устало машет рукой). Делай как хочешь. Я 
умываю руки. (Уходит.) 

ИПСИПИЛА. Эх, девочка, девочка! 

ИФИГЕНИЯ. Не надо, бабушка… (тихо) Ты не 
представляешь, как я сейчас себе противна. 

Возвращаются О р е с т  и  П и л а д .  

Ну вот и наши неразлучники. Ему лучше? 

ПИЛАД. Лучше. 

ОРЕСТ. Мне замечательно! Так это ты моя дорогая 
сестрица? 

ИФИГЕНИЯ. Да, я твоя сестра, Орест. 

ОРЕСТ. Представления не имел, что у меня есть 
ещё сестрёнка-красавица! Мне как-то и одной 
хватало, верно, Пилад? Ну всё равно, очень 
приятно познакомиться. 

ПИЛАД. Он болен. 

ИФИГЕНИЯ. Я тоже рада, Орест. 

ОРЕСТ. А вот я почему-то не рад. Странно, не 
правда ли? Я ведь нашёл сестру, которую ма-
мочка так любила, что прирезала папашу, ко-
торого я, дурак, так любил, что прирезал ма-
машу, и из Греции меня выгнали, и ведьмы 
эти за мной гонятся, а моя изначальная благо-
детельница сидела тут и молилась за меня Ар-
темиде, да? Ну, спасибо тебе, сестрица, поз-
вольте ручку поцеловать! 
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ИФИГЕНИЯ. Орест, что ты? 

ПИЛАД. Идиот, перестань! Не паясничай, ты не 
настолько сумасшедший! 

ОРЕСТ. Да я совершенно нормален, душа моя, это 
я, наверное, всё притворялся, чтобы меня 
оправдали, мол, невменяемым мать зарезал, а? 
А на самом деле я совершенно нормальный, 
хладнокровный матереубийца, кровавое чудо-
вище Аргоса, пожалуй, – так, что ли, писали? 
Ну что же, сестрица, ты к нам собралась – доб-
ро пожаловать в логово, третьей будешь! 

ИФИГЕНИЯ. Я не поеду. 

ИПСИПИЛА. Ну, одумалась наконец. 

ПИЛАД. Ты его извини, он болен. Прости его. 

ИФИГЕНИЯ. Очень хочу. Он не простит. 

Пауза. Входит Ф о а н т .  

ФОАНТ. Ну, корабль готов, собирайте багаж. 

ИФИГЕНИЯ. Счастливого пути, Пилад. Прощай, 
брат. 

ПИЛАД. Прощай. 

ОРЕСТ. Разрешите откланяться! (Оба уходят.) 

ФОАНТ. Ты не едешь? 

ИФИГЕНИЯ. Я не еду. 

ИПСИПИЛА. Одумалась девка. 
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ФОАНТ (радостно). Что же ты мне голову-то моро-
чила? 

ИФИГЕНИЯ (без выражения). Я шутила, Фоант. Я то-
же глупо шутила. Не бойся, Ифигения оста-
нется в Тавриде. Спокойной ночи. 

И, очень прямая, глядя перед собой, повернувшись всем 
телом, уходит назад. Вечер. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ГРЕШНИКИ 
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Действующие лица 

ЗЕВС, главный бог. 
АИД, или ПЛУТОН, загробный бог. 
Грешники: 

ТАНТАЛ, 40 лет. 
СИЗИФ, 30 лет. 
ИКСИОН, 20 лет. 

Действие происходит на том свете. 

ТАНТАЛ. О господи, господи, за что такие муки? 
Как хочется есть! Как хочется пить – хотя бы 
глоток воды! (Пытается зачерпнуть что-то с пола, 
машет рукой.) А, пустое. Но как я был глуп! У 
меня каждый день были и мясо, и рыба, и ви-
но – так нет, захотел амброзии. Как мне при-
ходилось пресмыкаться перед ними, лизать им 
пятки – мне, сыну Солнца! Ведь если рассу-
дить, они мои кузены – Зевс, и Аид, и По-
сейд… Ох, я не могу больше! Хоть бы корочку 
хлеба, господи!!! 

АИД (входит). Ну что ты вопишь, сын Солнца? 

ТАНТАЛ. Я возмущаюсь и протестую! 

АИД. А-а, ну давай. Только тише. 

ТАНТАЛ. Ну, Аид, брат, дай хоть корочку хлебца! 
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АИД. Ну ты чудак, право. Откуда я возьму тебе 
хлеба? У нас больше никто есть-пить не хочет. 

ТАНТАЛ. Хоть косточку от Цербера принеси! 

АИД (грустно). Умер Цербер. Умер друг человека. 

ТАНТАЛ. Так сдох, наконец? Ничего себе друг – 
спокон веку сторожит нас. 

АИД. А вы не люди. Вы покойники. Выпусти вас – 
беды не оберёшься. Знаешь, что люди говорят, 
когда вас, привидений, встречают? «Чур меня!» 
– говорят. 

ТАНТАЛ. Да отчего же он сдох, собака? 

АИД. От любви. 

ТАНТАЛ. Что?! 

АИД. Полюбил какую-то вольную суку, а она ему 
и говорит: «Ты, мол, урод, но я бы не посмот-
рела, что у тебя три головы, хотя больно ум-
ный мне тоже не нужен. А вот что ты жандарм 
– стыдно». 

ТАНТАЛ. И ушла? 

АИД. И ушла. А он, бедняга, не мог. 

ТАНТАЛ. На цепи он, что ли? 

АИД. На службе. Так и умер с тоски. 

ТАНТАЛ. Ну и дурак. Жил сытно, в три глотки 
жрал… 

АИД. Пошляк ты, Тантал. Не знаешь ты тоски. 

ТАНТАЛ. Я не знаю? 
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АИД. Ты. Вот я бог, а всё равно – Персефона к ма-
тери уехала, и тот свет мне не мил. Не любил 
ты, Тантал. 

ТАНТАЛ. Я сына любил!! 

АИД. Не ты один. 

ТАНТАЛ. Тиран! Садист! Дай мне поесть! 

АИД. А ты не ругайся. Я бог подневольный: Зевс 
велел голодом морить – я и морю. Мне тебя, 
может, жалко, почём ты знаешь? А ослушаться 
не могу. 

ТАНТАЛ. Я не боялся, а ты трусишь? (Почти исте-

рично.) Ну, велели, а издеваться-то зачем? Зачем 
эта ветка с яблоками, ручей? 

АИД. Навязали психа на мою голову! Да нет тут 
никакой ветки, на сухом месте сидишь! 

ТАНТАЛ. Врёшь, я вижу! Я же понимаю, вы 
начальству доказать хотите, что у вас тут сыт-
но, очковтиратели! Дайте мне папируса и 
чернил, я вас разоблачу! 

АИД (обиженно). На дураков не обижаются. Я же 
понимаю, с сыном неприятности – это всякого 
заденет. Но беситься-то зачем? А ты вот тро-
нулся. 

ТАНТАЛ. Не трогай моего сына… Этот грех на 
мне – признаю. Mea culpa. 
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АИД. Да какой грех? Ну, ушёл во флот, разруга-
лись – дало житейское, извечный – как это? – 
конфликт отцов и детей. 

ТАНТАЛ. Но к кому он ушёл? 

АИД (не слушая, мечтательно). А вот был бы у меня сы-
нок, я бы с ним, наверное, никогда не ссорился… 

ТАНТАЛ. Да уходи ты, не трави душу! 

Входит С и з и ф .  

АИД. А ты тут зачем? Я тебе бездельничать не 
позволю! Знаю вас, лодырей, – только от рабо-
ты отлынивать. 

СИЗИФ. Обижаешь, начальник. Когда это Сизиф 
отлынивал? Камень весь стёрся, вот и всё. Да-
вай новый. 

АИД. Легко сказать – давай. Где я его возьму? Все 
поискатал. 

СИЗИФ. Ну так что же делать-то? 

АИД. Может, распять тебя, а? Крест есть. 

СИЗИФ. Не советую. Ведь я за кого страдаю? За 
человечество. Когда на него работают, оно, и 
впрямь, не замечает. А распнёшь меня – они 
же богом объявят. Тебе же хуже будет. 

АИД. А что же делать? 

СИЗИФ. Сходи к Прометею, отломи кусочек ска-
лы. Кавказ большой, я там бывал: все горы – 
Казбеки. 
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АИД. Молодец. Благодарность тебе обеспечена за 
отличную работу. (Уходит.) 

СИЗИФ. Как живёшь, Тантал? 

ТАНТАЛ. Я есть хочу. (Жалобно.) Хлеба нет? 

СИЗИФ. Нет. Покурить дам. 

ТАНТАЛ. Спасибо. (Закуривает.) А ты как? 

СИЗИФ. Ничего – работаю. Про меня уже пого-
ворка есть – Сизифов труд. 

ТАНТАЛ. Про меня тоже… Муки мои поминают. 

СИЗИФ. Ты уж извини нас. 

ТАНТАЛ. Да за что? 

СИЗИФ. Ну ты же из-за нас погорел. Это всё 
Иксион, лакомка, – принеси да принеси 
нектара. Но правда ведь, обидно – ты с богами 
пируешь, а мы – нет. (Горячо.) А ты бы нас не 
слушал! Или уж воруй, да не попадайся. 

ТАНТАЛ. А-а, всё равно. И ты не ангел. 

СИЗИФ. Я же тоже не для себя… ты уж, Тантал, 
извини что тебя через нас так… 

ТАНТАЛ. Да не из-за вас меня! 

Треск. Вкатывается сломанное колесо, за ним входит 
И к с и о н  с горстью спиц в руке. 

ИКСИОН. Вот, полюбуйтесь! Техника на грани 
фантастики! Даже колеса толком сделать не 
могут (С неописуемым презрением.) боги! 

СИЗИФ. Иксион? Ты откуда взялся? 
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ИКСИОН. А, вышло дело… Я теперь в колесе по 
всему миру катаюсь – тридцать восемь оборо-
тов вокруг Земли в сутки, подсчитал! 

ТАНТАЛ. Сам придумал? 

ИКСИОН. Чёрта с два! Зевс колесовал. Так что мы 
с вами – три сапога пара. 

СИЗИФ. Да, не повезло! И всё время ты так? 

ИКСИОН. В движеньи мельник жизнь ведёт, в дви-
женьи! Да я не жалуюсь: столько всего повидал 
за неделю, сколько в жизни не видывал. Не по-
веришь – живого китайца чуть не раздавил! 

СИЗИФ. Да ну? А что ж сейчас стоишь? 

ИКСИОН. Колесо сломалось. Рельеф тут в аду, 
доложу я вам, чёрт ногу сломит. Ну, я, раз так, 
с вами посижу. 

ТАНТАЛ. Хлебца нет, Иксион? 

ИКСИОН (шарит по карманам). Нет. Вот сахару кусо-
чек есть – хочешь? 

ТАНТАЛ. Давай! (грызёт сахар) Не мог чего посуще-
ственнее прихватить. 

ИКСИОН. Не до того было. Тут такие дела! 

СИЗИФ. Да за что тебя? 

ИКСИОН. Не поверите. Я Самому рога наставил. 

СИЗИФ. Шутишь? 

ИКСИОН. Ей-богу! Я Гере подмигнул, она и по-
шла. Ну и баба, доложу я вам! 
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СИЗИФ. Врёшь, как всегда. 

ИКСИОН (обиженно). А за что я кручусь, как белка в 
колесе? За нарушение паспортного режима, 
что ли? 

ТАНТАЛ (повеселевший). Да бог его знает, за что. 
Только Гера на тебя и смотреть не станет. 

ИКСИОН. А ты, Тантал, по себе не суди. Я – па-
рень видный. А вот ты-то за что? 

ТАНТАЛ. Не спрашивай. 

ИКСИОН. Что? Тоже по такому делу? 

СИЗИФ. Не трогай его. Он сына зарезал. 

ИКСИОН. Какого сына? Красавчика Пелопа? За 
что? 

ТАНТАЛ. Он на меня Посейдону донёс. Про нектар. 

СИЗИФ. Да, из-за нас пострадал Тантал. 

ИКСИОН. А чего – из-за нас? Мы его палкой гна-
ли? Не умеешь – не воруй! (Танталу.) И ты его 
за донос? 

ТАНТАЛ. Да не за донос… Да отстань, ради бога! 

ИКСИОН. Нет уж, извини. Ты людей резать бу-
дешь, а я, стало быть, и знать не буду, за что? 

СИЗИФ. Ну… ты знаешь, что про Посейдона го-
ворят? 

ИКСИОН. Да про него чего только не говорят!     
А-а… да неужто это?.. 
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СИЗИФ. Именно. А потом во флот сразу офицером. 

ИКСИОН. Вот сволочь! А мы в лепёшку расшиба-
емся! 

СИЗИФ. Ничего, работать полезно. 

ИКСИОН. И ты, Тантал, его зарезал? Ну и пра-
вильно! 

ТАНТАЛ. Да уйди ты, ради бога! 

ИКСИОН. Уйду, мы не гордые. Укачу, дай колесо 
починить. Только… Я ведь две недели назад 
его видел, Пелопа. 

ТАНТАЛ. Не мог ты его видеть! Убил я его. 

ИКСИОН. Вот этими глазами! 

ТАНТАЛ (навзрыд). Я убил его! 

СИЗИФ (отводит Иксиона в сторону). Да перестань ты. 
Не видишь – тронулся он. 

ИКСИОН (разочарованно). Ну, так бы и говорил… Так 
никого он не резал? 

СИЗИФ. Никого. Просто не в себе. Яблоки ему чу-
дятся, груши какие-то… 

ИКСИОН (хохочет). Так я и подумал. А то ведь не 
мог же этот красавчик и впрямь воскреснуть! 
Кишка тонка. 

СИЗИФ. А ты бы мог? 

ИКСИОН. А я и не умер ещё, твоей милостью. (Се-
рьёзно.) Я бы не мог… Вот ты, если бы захотел – 
смог бы. 
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СИЗИФ. Я не хочу. 

ИКСИОН. Да ведь на воле-то лучше, чудак! 

СИЗИФ. А-а, всё равно – тут вкалываешь и там 
вкалываешь. Только вот в карты тут нельзя. 

ИКСИОН. Проверяют? Ну как же, пуганые теперь. 

ТАНТАЛ. О господи, за что такие муки?! Слушай, 
Иксион, сорви мне яблочко. 

ИКСИОН. Какое ещё яблочко? (Сизиф делает ему зна-

ки.) А ты что, сам не можешь? 

ТАНТАЛ. Не могу. Я встану, а они исчезнут. Я 
присяду, а вода утечёт. 

ИКСИОН. Вот чокнутый, доложу я вам! С тобою 
не соскучишься. 

ТАНТАЛ. И ты надо мной издеваешься! Я объяв-
лю голодовку протеста! Я буду жаловаться 
вплоть до… (Оседает.) Нет, я убил, я виноват. 
Простите, люди! 

СИЗИФ (укоризненно). Зря ты с ним так, Иксион. 

ТАНТАЛ. За что так мучаюсь, господи? 

Появляется З е в с .  

ЗЕВС. Сам знаешь. 

ТАНТАЛ. Знаю грехи свои! (Причитает.) 

ЗЕВС. Ну и помалкивай. (Иксиону .) А ты что тут 
делаешь? 

ИКСИОН. На твои рога любуюсь. (Ржёт.) Что ты, 
мало любишь свою Геру, что меня к колесу при-
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вязал, а не камни вон ворочать заставил? А зря 
– она баба славная. 

ЗЕВС (почти нежно). Ох, и дурак же ты, Иксион! 

ИКСИОН. А что? 

ЗЕВС. Я тебе тучу вместо Геры подсунул. А она 
мне сразу сама всё рассказала. 

ИКСИОН. А-а, вот почему у ней кентавры родились! 

СИЗИФ. Да, Иксион, дал ты маху! 

ИКСИОН. А мне чего – туча-то ничуть не хуже ока-
залась! (Ржёт.) И вообще, Зевс, не верю я тебе. 

ЗЕВС. Что? 

ИКСИОН. Врёшь ты всё, Зевс. Просто стыдно тебе 
признаться, что Гера твоя от меня таких деток 
наплодила. Вот ты и… 

ЗЕВС (грохочет и сверкает). Вон! 

ИКСИОН. Рад бы – колесо не работает. 

ЗЕВС (выкатывает колесо). Вот тебе новое! Привязать 
или сам уцепишься? 

ИКСИОН. Спасибо, я сам! (Распластывается на колесе) 

СИЗИФ. Прощай, Иксион! 

ИКСИОН (укатывается). До свиданьица! Земля 
круглая – авось увидимся! 

ТАНТАЛ. Господи! Да до чего же пить хочется! 

ЗЕВС. Перебьёшься. А ты кто? 
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СИЗИФ. Сизиф, сын Эола. 

ЗЕВС. Шулер, что ли? 

СИЗИФ. На досуге. 

Входит А и д .  

АИД. Камня нет. 

ЗЕВС. Слушай, я его дела не припомню. Что он 
натворил? 

АИД. Пусть сам скажет. 

СИЗИФ. Ну, я дом строил, меня бревном и стукнуло. 
Лежу я, помираю. Приходит ко мне Танатос… 

ЗЕВС. Кто такой? 

АИД. Дух смерти. Уже уволен. 

СИЗИФ. Ну, я ему и предлагаю: перекинемся, мол, 
в картишки. Ну, сыграли. Он говорит: «Дай 
отыграться! Прежде чем отыграюсь, не встану». 
Ну, думаю, и посидишь ты у меня. Я-то играть 
умею. 

АИД. Карты у тебя краплёные. 

СИЗИФ. Ну пусть и так – я же всё для людей. Три-
ста восемьдесят четыре тысячи восемьсот де-
вяносто девять раз его дураком оставил. А лю-
ди всё это время не умирали. 

ЗЕВС (с интересом). И как ты попался? 

СИЗИФ (досадливо). Продул. Устал очень – камни 
ворочать легче. 
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АИД. А Земле-то каково столько народу носить? 

ЗЕВС. Это я уладил. Сейчас там Троянская война. 
Полегчает. 

АИД. Ну, раз так, может, помиловать его? Тем бо-
лее что и камня нет. 

ЗЕВС. Ладно. Я милостив. Амнистию ему! 

СИЗИФ (ошарашенно). Да… да как же это, господи? 
Да я же сдохну теперь без работы! 

АИД. Ты уже помер. 

СИЗИФ. Да всё равно. Не могу я так! Да я сам ка-
мень найду, вот увидите! (Уходит.) 

ЗЕВС. Ну, иди. Чудной нынче грешник пошёл. 

АИД. Зевс… Как там Персефона? 

ЗЕВС. Да ничего! Загорела. Окрепла. Посейдон к 
ней приглядывается. 

АИД. Что? (жалобно) Ты уж проследи, чтобы чего не 
было, а, брат? 

ЗЕВС. Ладно. А ты что новенького скажешь? 

АИД. Да вы всё знаете. Ну, умер великий Пан. 

ЗЕВС. Да? А я и не заметил. Кстати, анекдот: под-
ходит Пан к кентаврихе… 

З е в с  и  А и д  уходят, беседуя. 

ТАНТАЛ (один). Боги! Боги! Куда же вы? (Плачет.) 

 



 
 
 

ТРОЯНКИ 

Ненаписанная пьеса Ильи Оказова 
в изложении Л.Я. Свидетеля 

 
Маститый основоположник нашего словесно-

го движения вновь вернулся к тому роду творче-
ства, в котором достижения его наиболее непре-
рекаемы: к драме в прозе на предмет из греческого 
баснословия. В этот раз он выступил соревновате-
лем Еврипида на той узкой стезе, на которую ред-
ко ступали его предшествователи: образчиком 
взята была трагедия «Троянки», даже благоговей-
ными любословами не причисляемая к лучшим 
плодам аттической музы. Виною тому обычно 
называлась не довольно согласованная связь сцен, 
мало возмещаемая однообразной плачевностью 
трагедийной скорби. Нашего сочинителя это не 
устрашило. Однако это побудило его к поступку 
не совсем необычному, однако же существенному: 
пьесу свою он оставил ненаписанной. Почему? 
Вот вопрос, предстоящий всякому вдумчивому 
критику. 

Место действия пьесы не означено, но угады-
вается. Видимо, перед зрителем сменяются три 
пространства: шатёр царя Агамемнона, распоря-
дительствующего победителями; ограда, где под 
охраною инвалидной команды томятся троянские 
пленницы; терем, где в отдельности содержится 
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царская Приамова семья, участь которой ещё не 
решена. Время действия понятно: миновала ночь 
приступа, миновал день грабежа, миновала ночь 
запоя, и теперь, на второй день, полководец Ага-
мемнон вновь правит трудную службу генералис-
симуса. 

Агамемнон разумен и сумрачен, он более всех 
умудрился за десять лет войны. Он нимало не хо-
тел рушить Трою, он предпочёл бы сохранить её и 
сесть в ней царём, узаконив себя браком с Полик-
сеною. Но никакое войско неуправляемо во время 
боя, а во время боя в разобщённых улицах горя-
щего города – тем паче. Агамемнон смиряется с 
разрушением Трои – отчасти потому, что сам по-
нимает, сколь трудно ему пришлось бы в осу-
ществлении начального своего замысла. Разоре-
ние Трои спасло греков от войны за троянское 
наследство, которая пришлась бы им стократ тя-
желей. (Может быть, такую войну и затевала ис-
требительная Зевсова воля, вынудясь переменить-
ся лишь перед солдатскою яростью? Это может 
знать Калхант.) 

Разговором Калханта и Агамемнона начинает-
ся действие. О Зевсовой воле Калхант не говорит 
ничего, потому что Агамемнон о ней не думает, а 
Калхант провидит только то, о чём задумывается 
Агамемнон. Эта сцена в виде исключения написа-
на И. Оказовым полностью, и она хороша. 

«Да, скоро по домам», – говорит Агамемнон. – 
«Ты не рад этому.» – «Не рад. Ты лучше всех зна-
ешь, почему». – «Я не до такой степени ясновидя-
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щий, царь. Я вижу только то, что угодно тебе. А 
тут ты, похоже, предпочёл бы не видеть.» – «Да. 
Но я её вижу. Её и её мать». – «Чью?» – «Ифигении. 
Моей дочери. Которую мы с тобой убили». – «Но 
ведь ты же сам признал, что это необходимо.» – «Я 
признал. А ты убил». – «Армии нужны были эти 
эмоции. Ты сам знаешь, солдаты не любили тебя и 
даже не сочувствовали Менелаю…» – «И правиль-
но. Этому идиоту не нужно было сочувствовать». – 
«Поэтому сочувствие должен был вызвать ты. Если 
ты убил родную дочь, то что стоит вождям поло-
жить по сотне-другой солдат? Это был верный ход, 
Агамемнон. Без этого не было бы победы.» – «И 
войны?» – «И славы. И добычи. И “Илиады”». – «И 
“Орестеи”. Хватит». 

Агамемнон обсуждает с Калхантом текущие 
дела: из Фракии подошёл Полиместор и требует 
доли в добыче; в Аргосе явился самозванец, назы-
вающий себя сыном Фиеста и притязающий на 
престол; на Евбее Навплий ведёт опасную агита-
цию и грозит открытыми военными действиями. 
Но это – дальние заботы, а есть и ближние: над 
развалинами Трои нужно назначить коменданта, 
эта должность обещана Антенору, но на неё пре-
тендует Диомед – Диомеду не с руки возвращать-
ся в Грецию, в Аргос его не пустит Агамемнон, а в 
отцовскую глухую Этолию он сам не пойдёт. Оба 
уходят от Агамемнона недовольными, Диомед 
грозит ему народным собранием. «Народному со-
бранию, как и год назад, нужно одно: по домам!» – 
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говорит Агамемнон. «Но не с пустыми руками», – 
отвечает Диомед. 

Одиссей успокаивает Диомеда (до поры до 
времени). У Одиссея свой замысел: ему тесно на 
маленькой Итаке, он хочет сплотить панэллин-
ский союз под эгидою Микен и сам стать канцле-
ром; у него есть виды на вмешательство в восточ-
ные дела, где уже проложен путь десантом фили-
стимлян. Диомед пригодится ему как военный 
министр. Агамемнона мало устраивает такая пер-
спектива, но Одиссея ему не перехитрить. Они 
расстаются, полные взаимного недоверия. 

Наконец-то на сцене – троянки. Они согнаны в 
ограду, некоторые с матерями, некоторые с деть-
ми, и ждут дележа между победителями, деловито 
обсуждая, к которому выгоднее попасть. Вспыхи-
вают и гаснут слухи. Пришёл из Фракии Полиме-
стор: не затем ли, чтобы их спасти? Нет, затем, 
чтобы потребовать доли за свой нейтралитет. Го-
ворят, уцелел Эней и собирает на Иде войско для 
контрудара? Нет, отвечает новопойманная плен-
ница: он ушёл в море на кораблях, и его не до-
гнать. Вслед Энею летят проклятия. Эти разгово-
ры проходят фоном, а на первом плане разгова-
ривают совсем другие лица. 

Караулят троянок воин без вождя и вождь без 
войска: покалеченный солдат, уцелевший от аван-
гарда Протесилая, и царь Филоктет. Филоктету 
сулили славу как главному победителю Трои – те-
перь его благодарит только глупый Менелай. На 
родине им нечего делать – и Филаку, и Эту при-
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брали к рукам мирмидонцы, разжившись на 
Ахилловой добыче, плывшей в Грецию целыми 
транспортами. Не уйти ли им обратно на Филок-
тетов Лемнос? Их, обделённых, наберётся доста-
точно для земледельческой колонии. «Только не 
на Лемнос, – говорит Филоктет. – Там испытывали 
новое оружие; там такая радиация, что мне до сих 
пор ноги не разогнуть». 

Менелай, пустыми словами воздающий честь 
Филоктету, пришёл сюда с Еленою. Елена – ма-
ленькая, сжавшаяся от страха, обречённо слуша-
ющая проклятия и от победителей, и от побеж-
дённых. О, как изощряются в брани троянки из-за 
ограды! Елена хотела сына от Париса; сына не бы-
ло, и теперь ей всё равно. Менелай не хотел войны, 
не хотел Елены, он предпочёл бы мирно дожить 
век под соломенными крышами пахотной Спар-
ты; но Агамемнон требовал, чтобы он играл свою 
роль до конца и даже четвертовал Деифоба. А те-
перь, по непроверенным слухам, в Спарту явились 
северные варвары с вождём по имени Фауст и 
установили там милитаристский режим. Даже ес-
ли это и не подтвердится, Спарта уже не та. «И мы 
не те, – говорит Елена, – Мне снилось, что я живу 
над большой рекою с крокодилами и жду тебя, а 
Троя – это только сон во сне». – «Возьми меня к се-
бе в Египет», – говорит Менелай, и они целуются. 
Тихая голубая музыка. 

«Вот и повод для вмешательства в ближнево-
сточный конфликт; с этого и начнём нашествие 
морских народов», – думает Одиссей. Он пришёл 
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сюда на встречу с Ферситом. Войско ропщет, в 
Трое ожидались великие богатства, а что от них 
осталось? Даже при самом справедливом дележе – 
медный грош и пол-пленницы на брата; а ещё 
ведь нужно отделить богам и отделить вождям. Не 
слишком ли? Одиссею удаётся убедить Ферсита, 
что во всём виноват Агамемнон: он слишком мя-
гок с троянскими военными преступниками, клас-
совые интересы для него выше народных.  

Шумная толпа идёт требовать Агамемнона к 
ответу. Во главе её не Одиссей и не Ферсит, они – в 
стороне; во главе её Пирр и Аянт Локрийский. 
Пирру тринадцать лет, он ещё не насытился рез-
нёю, он хочет убивать и убивать – всё равно кого; 
он ещё доберётся и до самого Аполлона-
Ахиллоубийцы, но сейчас до Аполлона далеко. 
Аянт не хочет убивать, а хочет погибнуть, на нём 
лежит тень загадочной гибели Большого Аянта 
Саламинского, друг ждёт его в царстве мёртвых, 
Локриец искал смерти всю боевую ночь (вотще!) и 
теперь он готов на любую дерзость. 

Агамемнон и вправду слишком мягок с троян-
скими военными преступниками. Он входит в те-
рем Приамовой семьи в ту минуту, когда старый 
Нестор утешает старую Гекубу в её доле: «Пей, 
страдалица!..» Гекуба безутешна: чтобы честно 
кончить свою судьбу, ей остаётся одна надежда – 
метаморфоза, а как её вымолить у богов? Агамем-
нон, войдя, сразу находит выход. Он выпускает 
Гекубу на Полимнестора – а дальше всё пойдёт 
само собой, и она обернётся каменною собакою на 
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берегу Геллеспонта, и о ней сказки расскажут и 
песни споют. Следующими подлежат освобожде-
нию пророки Гелен и Кассандра: они под защи-
тою богов; а Поликсену Агамемнон возьмёт на се-
бя. Но тут доносится шум мятежной воинской 
толпы; Агамемнон спешно распоряжается укрыть 
Кассандру с Геленом в храме Афины, Поликсену 
ставит за своей спиной и выходит навстречу мя-
тежникам. 

Он стоит, как гора, со скипетром в руке – тем 
самым, о котором будет сказано у Гомера. Толпа 
откатывается: нет, народ ничего не получит, кро-
ме утоления страстей. Аянт хочет Кассандру? Кас-
сандра – в храме Афины: пусть он бежит туда, 
пусть оторвёт её от алтаря, пусть навлечёт на себя 
ту погибель, которой ему так хочется. Пирр хочет 
Поликсену? Ни за что: Ахиллово – Ахиллу, пусть 
лучше пленница погибнет честной смертью. 
Ифигенией началась война, Поликсеной она кон-
чится, Агамемнон примет на себя судьбу обеих. В 
таком случае Пирр хочет Гермиону? Гермиону, 
просватанную за Ореста, доброго мальчика, ясный 
свет Микен? Хорошо, Пирр получит Гермиону, 
как только вернётся; но пусть заодно он получит и 
Андромаху, он ведь имеет все права на вдову Гек-
тора. Пирр с торжеством удаляется, рукоплещу-
щее войско сопровождает его; «Вот тебе Пиррова 
победа», – говорит ему вслед Агамемнон. 

Он устал, он садится. У его ног – Кассандра, 
только что спасённая от Аянта; он возьмёт её себе, 
вместо Поликсены, хотя он её и боится – Калхант 
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предсказывает только то, что ему угодно, Кас-
сандра – только то, что не угодно и всем страшно. 
За его спиной – Поликсена, которую обряжают на 
смерть. Она тихо плачет. «Не плачь, – утешает её 
старый Нестор. – Ты будешь подземной царицею. 
Ты и есть подземная царица, только сама о том не 
знаешь; имя твоё значит: Всеприемлющая». По-
ликсену уводят – стать самой собой. Кассандра 
испуганно смотрит на Агамемнона снизу вверх. 
«Погадать тебе?» – робко спрашивает она. «Не 
надо, – говорит Агамемнон, – я и сам всё знаю. Вот 
теперь и можно сочинять “Илиаду”.» – «И задачу 
Метродора-математика: сколько было ахейцев под 
Троею?» – добавляет Одиссей. Занавес падает. 

Что ж, кажется, мы поняли, почему пьеса оста-
лась ненаписанной: потому что её следовало бы 
назвать «Бедный Агамемнон». Но, может быть, ав-
тор её ещё напишет, и она окажется совсем не та-
кой?..



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗОЛОТОЙ ВЕК 

допотопная идиллия  
с батальным интермеццо 





 
 
 
 

 

Действующие лица 

ТИТАНЫ,  
в том числе КРОНОС, ПРОМЕ-
ТЕЙ и АФРОДИТА. 

ЛЮДИ,  
в том числе два юноши и девуш-
ка, имён ещё не имеющие. 

DI EX MACHINA,  
в том числе ЗЕВС, АПОЛЛОН, 
ГЕФЕСТ, АРЕС, АФИНА и др. 

ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫЕ,  
которых зритель не видит. 

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ указано в заглавии. 

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: сцена разделена на два яруса, ниж-
ний – земля, населённая людьми (в полу – люк в подзем-
ное царство, тогда ещё не царство мёртвых), и верхний, 
поменьше, – гора Олимп (с лесенкой через люк на землю), 
населённая к началу действия титанами, порождениями  

Неба и Земли, под руководством Кроноса. 

 

ГЛАВА 1 

Внизу – земля времён Золотого Века; Мужчина дремлет, 
Женщина с улыбкой смотрит на него, Первый юноша, лё-
жа на спине, разглядывает облака, скрывающие от них  

вершину Олимпа. Мужчина открывает глаза. 
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МУЖЧИНА. Смотри-ка, уже утро. Долго же я 
проспал! 

ЖЕНЩИНА. Это уже третье утро, соня. 

МУЖЧИНА. Да? Ну торопиться нам некуда. Ты 
нарвала яблок? 

ЖЕНЩИНА. Нет, послала за ними сына. 

МУЖЧИНА. Которого? Впрочем, всё равно. 

ЖЕНЩИНА. Старшего, у него всегда получается 
нарвать побольше. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Мама, а когда будут выдавать 
манну небесную? 

МУЖЧИНА. Не всё ли равно? Вовремя, как всегда. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Да, конечно. Как же иначе. 
(Пауза) А ты мне правда отец? 

МУЖЧИНА. Понятия не имею. Может, твоя мать 
и знает, а я никогда не интересовался. 

ЖЕНЩИНА. Правда, зачем тебе это? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Действительно, зачем? 

Пауза. Входит В т о р о й  ю н о ш а  (он несёт корзи-

ну яблок) и с ним Д е в у ш к а .  

ВТОРОЙ ЮНОША. Я принёс яблок. 

МУЖЧИНА. Вот и хорошо, а то я почти проголо-
дался. 

ЖЕНЩИНА. Всё вовремя. 
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ПЕРВЫЙ ЮНОША. А как же иначе? 

МУЖЧИНА (откусывая). Когда я ем яблоки, мне всё 
время что-то кажется… как когда вспомина-
ешь сон… змея, какая-то женщина… 

ЖЕНЩИНА. Я? 

МУЖЧИНА. Не помню… Какая разница! 

ЖЕНЩИНА. Да, конечно. Что, тебе не нравятся 
яблоки? 

МУЖЧИНА. Да нет, пытаюсь вспомнить этот са-
мый сон. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А зачем вспоминать сон, ко-
торый уже приснился? 

ВТОРОЙ ЮНОША. И даже забылся? 

МУЖЧИНА. Да, верно. Незачем. А это кто с то-
бой? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Одна девушка, я встретил её, 
когда рвал яблоки, а она собирала орехи. 

ДЕВУШКА. Там, у кустарников. Ну да неважно 
где. Вот сегодня мне этот парень понравился. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Прямо в лесу? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Что? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Прямо в лесу ты ей понра-
вился? А сколько раз? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Пока не надоело. У нас же Зо-
лотой Век и железное здоровье. 
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МУЖЧИНА (с удивлением). Железное? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Да… Сам не знаю, почему 
сказал это слово, я хотел – «каменное». 

ЖЕНЩИНА. Ну да не всё ли равно, какое слово, 
главное – все здоровы. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Да, конечно, главное – что все 
здоровы. 

МУЖЧИНА. И спасибо за это Высоким Хозяевам 
и Тайным Хозяевам! 

ВСЕ (почтительно). Спасибо! 

Пауза. 

ДЕВУШКА. А хотите орехов? 

ЖЕНЩИНА. Хотим ли? Да мы в общем сыты. 

ДЕВУШКА. Они просто вкусные, что ж им пропа-
дать? 

МУЖЧИНА (грызёт орехи). Правда, вкусные. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А для кого ты их собирала? 

ДЕВУШКА (смеётся). Знаешь, уже не помню. Разве 
это так важно? 

ЖЕНЩИНА. Конечно, неважно. Ты туда вер-
нёшься? 

ДЕВУШКА. Не знаю. Зачем? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Ты мне тоже начинаешь нра-
виться. 
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ДЕВУШКА. А я всем нравлюсь. И мне – все. 

МУЖЧИНА. Правильно, так и должно быть. У нас 
Золотой Век, а значит – все хорошие и всем хо-
рошо… Я, кстати, даже не знаю, что такое 
«плохо». 

ПЕРВЫЙ ЮНОША (пожимает плечами). Слово такое, 
наверное. (Девушке) Пошли? 

ДЕВУШКА. Конечно, пойдём. 

Они вдвоём уходят. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Правда, славная? 

МУЖЧИНА. Не хуже других. 

ЖЕНЩИНА. И не лучше. 

ВТОРОЙ ЮНОША. А как же иначе. 

На сцену, едва не задев олимпийский навес, на котором 
уже устроился, опершись на локоть и грустно глядя вниз, 
титан П р о м е т е й , наискось вскальзывает по воздуху не-
что вроде летающей тарелки, опускается, гудит, поблёс-

кивает и застывает. 

ЖЕНЩИНА. Что это? 

МУЖЧИНА (уверенно). Какая-то штука. Странное 
золото – серое и чёрное. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Ну и что? 

МУЖЧИНА. Да ничего, конечно. Какое нам дело? 
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ЖЕНЩИНА. А я её боюсь. Ни живая, ни мёртвая – 
никогда такого не видела. 

МУЖЧИНА. Мало ли чего мы не видали – бояться 
всего этого, что ли? 

ЖЕНЩИНА. Да, нечего. Прилетела, значит, к 
лучшему. Всё к лучшему, что посылает нам 
сюда Высокий Хозяин. 

МУЖЧИНА. Ещё бы не всё! Всё-то только ему и 
нужно – даже мы. А нам зато ничего не нужно, 
у нас всё есть, спасибо Высоким. 

ВСЕ. Спасибо! 

П р о м е т е й  на Олимпе морщится. 

ВТОРОЙ ЮНОША. А знаешь, что говорила эта 
девушка? 

ЖЕНЩИНА (равнодушно). Понятия не имею. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Она сказала, что видела саму 
Старшую Хозяйку, та шла в окружении мед-
ных людей, гремевших какими-то колотушка-
ми, а на руках несла запелёнутый камень и 
пела ему колыбельную. 

МУЖЧИНА. Странно. 

ЖЕНЩИНА. А нам-то что? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Что правда, то правда. 

П р о м е т е й  на Олимпе ворчит что-то вроде:             
«Обормоты!» 
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ЖЕНЩИНА. Что это? 

ВТОРОЙ ЮНОША. А что? 

МУЖЧИНА. А не всё ли равно? Кто-то из Высо-
ких гуляет. Это не наше дело. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Я его не вижу. 

МУЖЧИНА. Облака… А зачем – видеть? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Да-да, понятно… 

Возвращаются П е р в ы й  ю н о ш а  и  Д е в у ш к а .  

 Быстро вы! 

ДЕВУШКА. Быстро, но хорошо. Интересно, ро-
дится ли у меня ребёночек? 

МУЖЧИНА. Нашла чем интересоваться! 

ДЕВУШКА. Нет, правда… И чей? 

ЖЕНЩИНА. Какая разница. У нас ведь Золотой 
Век, даже рожать не больно. 

МУЖЧИНА. И про это мне тоже что-то снилось… 
ну шут с ним. 

ДЕВУШКА. А это что за чёрная штука? 

ВТОРОЙ ЮНОША. А мы почём знаем? Штука и 
штука, никому не мешает. 

ЖЕНЩИНА. Казённая, наверное, с Олимпа. 

ДЕВУШКА. Может, к ней подойти? 
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ПЕРВЫЙ ЮНОША. А зачем? 

ДЕВУШКА. Действительно… 

МУЖЧИНА. Хорошие орехи, не гнилые. Я один 
раз видел гнилой орех. 

ЖЕНЩИНА. Не может такого быть. У нас все оре-
хи хорошие. 

МУЖЧИНА. Так я разве сказал, что плохой? Я го-
ворю – гнилой. 

ДЕВУШКА. Ну, наверное, это даже полезно. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Лучше приятное, чем полез-
ное. 

МУЖЧИНА. Что-то ты умничаешь. Всё полезно и 
всё приятно. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Разумеется. Пойдём спать? 

ДЕВУШКА. Так рано? 

ЖЕНЩИНА. А уже полдень. Ты ложись вот с ним, 
а то я крепко поспать хочу. 

МУЖЧИНА. Правильно, со мною. 

ДЕВУШКА. Давай. У нас у всех каменное здоровье 
и неиссякающая жизненная сила! 

ВТОРОЙ ЮНОША. Очень красиво говоришь. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А ты не помнишь? Это кто-то 
из Высоких про нас сказал. 

ВТОРОЙ ЮНОША. А мы просто повторяем? 
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ПЕРВЫЙ ЮНОША. Ну да, ведь так оно и есть. 
Можно, наверное, узнать, который из них пер-
вый сказал, но зачем? Нас это не касается. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Да, конечно, просто нужно 
помнить, что – кто-то из Высоких. 

Все расходятся. 

 

ГЛАВА 2 

На Олимпе к П р о м е т е ю  незаметно подходит А ф р о -
д и т а  и смотрит на него. 

АФРОДИТА. О чём ты так мрачно размышляешь, 
Прометей? 

ПРОМЕТЕЙ. Я смотрел на людей и сомневался, 
стоило ли их создавать. 

АФРОДИТА. Ты боишься, что они могут взбунто-
ваться? Чушь! 

ПРОМЕТЕЙ. Вот именно. Для того чтобы бунто-
вать, надо сделать выбор, а они вообще не спо-
собны выбирать. 

АФРОДИТА. Что правда, то правда. Знаешь, я ведь 
самая младшая, я – последнее детище Урана, 
крови его, канувшей в Океан… Но, может быть, 
именно оттого, что возникла я из семени, крови 
и солёной воды, мне очень скучно и даже 
грустно смотреть на людей. Сначала я думала, 
что они совсем игрушечные и просто не умеют 
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любить – никак. Я спустилась, объяснила им на 
примере зверей, и они очень обрадовались и 
начали плодиться и размножаться, к неудо-
вольствию, кажется, нашего Старшего Брата… 

ПРОМЕТЕЙ. Смею тебя уверить, ему не до того. 
Он держится за власть. Он боится лишиться 
небесного престола так же позорно, как его 
отец. Наш отец. Но мы, титаны, для него не 
слишком опасны: всё-таки мы его братья, его 
поколение, мы считали – да, пожалуй, и до сих 
пор считаем – великим подвигом его победу и 
низложение Урана… 

АФРОДИТА. Я тоже – без этого я бы просто на свет 
не появилась. Правда, именно поэтому он отно-
сится ко мне с подозрением: не любит слишком 
молодых, даже своего рода и поколенья… 

ПРОМЕТЕЙ. И напрасно – Кроноса не смогут 
свергнуть ни титаны, ни люди. Мы – потому 
что, как ни суди, помним его силу и помним, 
что при Уране нам было хуже, а тебя, действи-
тельно, и вообще не было. Люди – потому что 
они сейчас всем довольны и ничтожны, пото-
му что они не имеют свободы выбора и поэто-
му ни к чему такому не стремятся. 

АФРОДИТА. Они даже не выбирают себе кого-то 
определённого для любви, хуже чем волки или 
вороны, – им всё равно, с кем; я пыталась 
научить их той любви, которая всё-таки по-
выше даже волков и воронов, но они не пони-
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мают, не хотят, они говорят: «Нам и так хоро-
шо!» – и ведь им, дуракам, правда хорошо. 

ПРОМЕТЕЙ. Это самая тяжёлая, самая необори-
мая фраза, заклинание, гасящее саму мысль о 
воле. И Кронос это знает. И боится не людей, а 
другого поколения… 

АФРОДИТА. Наших детей? 

ПРОМЕТЕЙ. Позволь, насколько мне известно, ты 
вообще ещё ни разу не рожала? 

АФРОДИТА. Я в широком смысле. Пока, Прометей, 
в мире нет никого, от кого бы я захотела выно-
сить и родить ребёнка – разве что один-два… 
Но Старший Брат, как это ни странно, действи-
тельно любит Старшую Сестру, хотя такой 
любви не могу постигнуть даже я, Афродита! 

ПРОМЕТЕЙ. Да и не нужно тебе её понимать. Это 
началось ещё при Уране. Может быть, эта лю-
бовь и свергла отца с престола. Любовь, спа-
янная страхом. 

АФРОДИТА. Ты… про их детей? 

ПРОМЕТЕЙ. Да, про младенцев, которых Кронос 
пожирает сразу после их появления на свет. 
Уже троих мальчиков и трёх девочек… 

АФРОДИТА. Один… титан сказал мне по секрету, 
что последнего сына Рея спасла, подменила 
камнем. 
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ПРОМЕТЕЙ. Слухи. Слухи. Их слишком много. 
Иногда стоит к ним прислушаться, но потом – 
всё равно молчать. Он проглотил всех шесте-
рых. Камень – это что-то вроде игрушки для 
Старшей Сестры. Она боится рожать и нянчит 
камень, как ребёнка. Играет сама с собою – и 
не нам вмешиваться в чужую игру. 

АФРОДИТА. Странные вы всё-таки, старшие ти-
таны. Одни довольны даже самой тяжёлой и 
утомительной службой, вроде Гелиоса или 
Селены, другие недовольны всем вообще, но 
молчат, третьи… третий недоволен и говорит 
об этом (тот самый, от которого я хотела бы, 
пожалуй, иметь ребёнка, такого маленького, 
крылатенького, дерзкого, своевольного… ну да 
ладно), но ничего не может сделать. 

ПРОМЕТЕЙ. Да, я ничего не могу сделать. Как ты. 
Как Гелиос. Как все мы. 

АФРОДИТА. Но почему? 

ПРОМЕТЕЙ. Потому что раздор внутри поколе-
ния – гибель для всего мира. Никто не пойдёт 
на это, потому что Земля уже не сможет ро-
дить новых титанов… после того, что сделали 
с отцом. Кронос боится следующего поколе-
ния – и пожирает своих детей, чтобы обеспе-
чить братьев и сестёр. 

АФРОДИТА. Но какой ценою! Целый народ, ве-
личайший народ… 

ПРОМЕТЕЙ. После Тайных Кабиров. 
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АФРОДИТА. …боится зачинать, боится рожать, об-
рекая своего ребёнка на съедение. Даже те, кто 
близок мне, кто понимает любовь, – даже они 
употребляют противозачаточные средства… 

ПРОМЕТЕЙ. Которые, кстати, приходится изобре-
тать, по приказу Старшего Брата, именно мне. 

АФРОДИТА. Но как же это, Прометей? Мы бес-
смертны и, кажется, даже эти маленькие лю-
дишки почти бессмертны – я не помню, чтобы 
кто-то из них умер… 

ПРОМЕТЕЙ. На это тоже надо решиться. А их во-
ля – в кулаке у Кроноса. И даже Мойры-
Судьбы прядут свои нити их одних выдавае-
мых им золотых волокон (работы этих, неве-
домых нам, существ – Кабиров), а у третьей из 
них он отобрал ножницы. Люди не стареют и 
не умирают. Их грядущая мечта. Золотой Век, 
одним словом! 

АФРОДИТА. И так будет всегда? И я никогда, 
никогда не смогу научить их по-настоящему 
любить? 

ПРОМЕТЕЙ. Иногда я убеждаю себя, что, к счастью, 
ненавидеть они тоже не умеют. И мы – тоже. 

АФРОДИТА. Знаешь, мне иногда кажется, что я – 
ненавижу… 

ПРОМЕТЕЙ. Не надо. Гелиос высоко, но он всё 
слышит, всё видит и всё сообщает. Об этом 
нельзя говорить, маленькая. 
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АФРОДИТА. Я не хочу всю жизнь быть маленькой! 

ПРОМЕТЕЙ. Перед Кроносом все мы – младшие и 
маленькие. А для людей – непостижимо вели-
кие, так что им тоже нас не измерить. Для это-
го нужно выбирать и сравнивать. Высокий Хо-
зяин – и всё тут. 

АФРОДИТА. Но, может быть, если его попросить, 
он даст им хоть какую-нибудь волю – хотя бы 
волю любить. 

ПРОМЕТЕЙ. Ничего себе «хоть какая-то»! Не хит-
ри. Я сам этого хочу и давно уже потолковал 
бы со Старшим Братом, но это бесполезно. 

АФРОДИТА. Даже если ты?.. 

ПРОМЕТЕЙ. Я слабее Кроноса. Я меньше его, если 
угодно. 

АФРОДИТА. Но ведь с тобою, родным братом, он 
ничего не сделает! 

ПРОМЕТЕЙ (с кривой усмешкой). Это единственное, 
что меня утешает, – быть братом самого Кро-
носа! Невелико счастье, да велика часть. 

АФРОДИТА. А ты – умеешь любить? Только честно. 

ПРОМЕТЕЙ. Ты сама знаешь это лучше меня. 
Умею. Но не могу. Не вправе. Я ещё слишком 
мало сделал, чтобы бросить всё… тем более, 
что я люблю только одну, а не любую. А это 
Кроносу не по вкусу. Он считает, что монога-
мия – только их с Реей право. 
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АФРОДИТА. Ты трус, Прометей. Кроносу по вку-
су его собственные дети. 

ПРОМЕТЕЙ. Может быть, и трус. Я поговорю с 
ним ещё раз – хотя, скорее всего, он снова сра-
зу оборвёт меня, и всё. Но я попытаюсь… если 
ты так этого хочешь. 

АФРОДИТА. Да, хочу. Ты всё твердишь, что эти 
бедные люди не умеют решать, – решись сам! 
Они не умеют любить – сумей ты! Люди не 
имеют свободы воли – сделай же что-нибудь, 
чтобы её не потеряли и мы, титаны! 

ПРОМЕТЕЙ. Хорошо. Ступай. Мне нужно подго-
товиться. 

АФРОДИТА. Спасибо, Прометей! Я… я тебя… ну, 
потом! 

Уходит. 

 

ГЛАВА 3 

ПРОМЕТЕЙ (видя появившегося с другой стороны Олимпа 

К р о н о с а ). Кронос! Кронос! Старший Брат! 

КРОНОС. А, это ты, Прометей. Здравствуй, братец. 
Всё в порядке, я полагаю? 

ПРОМЕТЕЙ. Почти. 

КРОНОС. Как это – почти? Не забывай, что у нас 
сейчас Золотой Век, а значит – всё само собою 
в порядке. Всё! 
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ПРОМЕТЕЙ. Для порядка не обязательно золото. 
Разный бывает порядок. 

КРОНОС. Прометей, меня иногда пугает, как за-
мечательно ты умеешь говорить комплименты. 
Разумеется, порядок может быть каким угодно. 
Золотым его сделал я, и не стоит мне об этом 
напоминать. 

ПРОМЕТЕЙ. Старший Брат, прости, но мне ка-
жется, что нашему Порядку чего-то не хватает 
– совсем немного; и хотя, быть может, это не-
многое сделает порядок не совсем таким, как 
сейчас, но более, так сказать, золотым. 

КРОНОС. А такой вот, мой Порядок, тебя не 
устраивает? 

ПРОМЕТЕЙ (смиренно). Всякая реформа, исходящая 
от тебя, встраивается в твой Порядок. И то, и 
другое – твои.  

КРОНОС. Верная мысль. Ты меня не понимаешь, 
Промыслитель, но мыслишь верно. И что же 
тебе кажется… недостаточно золотым? 

ПРОМЕТЕЙ. Любовь. Отсутствие любви там, вни-
зу; ограничение её здесь, где твои братья и 
сёстры не решаются заводить детей, чтобы ты 
не поглотил их… 

КРОНОС. Прервись. Я уже всё угадал. Это тебя 
Афродита надоумила? Не так ли?  

ПРОМЕТЕЙ (уклончиво). Мы с ней хорошо понима-
ем друг друга. 
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КРОНОС. Да-да. Там, внизу, это называют «мы 
друг другу понравились». Там она разверну-
лась! Плодятся и размножаются, как… мухи. 
Надеюсь, ты не думаешь, брат, будто я боюсь, 
что на всех не хватит плодов, молочных рек и 
выдаваемой из казны манны небесной? Но 
мне очень не хотелось бы, чтобы их стало 
слишком много, чтобы Матери-Земле стало 
тяжко носить их – даже если они не проводят 
борозд и не роют землянок, благо климат у нас 
хороший. Гелиос и другие ребята трудятся на 
славу. А старик Океан мирно со всем этим со-
существует. Но демографический кризис на 
земле неизбежен – тысячелетием раньше, ты-
сячелетием позже – и тогда… 

ПРОМЕТЕЙ. Что тогда? 

КРОНОС. Придётся принимать меря. Ты понима-
ешь, какая на мне лежит ответственность – за 
весь мир! Да, я сам взвалил её себе на плечи, я 
не жалуюсь, я вижу, что всё под моей властью 
процветает и умиротворяется, даже вулканы 
извергаются всё реже, хотя Тайным я приказы-
вать не могу. Мне это недёшево стоит – под-
держивать равновесие в мире. Ты думаешь, 
мне легко пожирать собственных детей? Ты 
можешь себе представить, каково мне это?! 

ПРОМЕТЕЙ. Да, пожалуй… 

КРОНОС. Нет! Не можешь, ни ты, ни другие. Мои 
дети… Именно поэтому я не хочу, чтобы наши 
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братья и сёстры, по-земному говоря, слишком 
плодотворно нравились друг другу. Я не же-
лаю им того же, что выпало на мою долю – они 
не вынесут. И из добрых чувств, из гума… то 
есть титанизма, я… 

ПРОМЕТЕЙ. Скажи, а ты действительно уверен, 
что наши дети? 

КРОНОС. Стоп. Наши дети не успеют этого сде-
лать. Мы, титаны, не так глупы, как люди; и ты, 
и я отлично понимаем, что у нового поколе-
ния будут свои идеи, желания, стремления – 
прежде всего к власти… 

ПРОМЕТЕЙ. Или к свободе. 

КРОНОС. Вот-вот. И ко многим другим не слиш-
ком утешительным вещам. Мы станем им ме-
шать. Как Уран мешал нам. И они воспользу-
ются этим казусом, уверяю тебя, и жертв ока-
жется куда больше, чем тогда… Кстати, не 
упускай из виду и происхождение Афродиты. 
Она не совсем такая, как вы, остальные, или 
как я. В ней слишком много от Урана и недо-
статочно от Матери-Земли, по которой она и 
тоскует. Если не заботиться о приличиях, то 
она – порождение меня и Урана. Это не самое 
благоприятное сочетание. Будь осторожен. 

ПРОМЕТЕЙ. Я осторожен. Но если ты боишься 
нового поколения титанов… 

КРОНОС. Не боюсь – не хочу. Не для себя. Для 
мира. 
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ПРОМЕТЕЙ. Хорошо. Но тогда, значит, уж этих-то 
маленьких людей ты тем более не боишься? 

КРОНОС. Нет. Я люблю тебя, Прометей, брат, и 
потому скажу тебе нечто вроде политической 
тайны, которая, быть может, тебе пригодится. 
Люди не пойдут против нас никогда: они 
счастливы. Если же действительно появится 
новое поколение – если бы, я хотел сказать, – 
то вот им пришлось бы очень опасаться людей. 
Люди стали бы почти нашими союзниками – 
потому что наши условные враги-дети прежде 
всего сделали бы их несчастными. 

ПРОМЕТЕЙ (с улыбкой). Не выдавали бы манны? 

КРОНОС. Если угодно, да. И дали бы людям волю 
– маленькую, но волю. 

ПРОМЕТЕЙ. Так не лучше ли это сделать тебе? 

КРОНОС. Не перебивай, Прометей! Я – Старший 
Брат, и изволь усвоить мою логику, а не при-
творяться дурачком! Да, люди получили бы 
толику воли, то есть своеволия, бесконтроль-
ности. Это не беда, есть потопы, эпидемии, 
очень скоро появились бы люди, которые 
охотно взялись бы контролировать остальных 
под нашим – или этих, неизвестных, несуще-
ствующих, поглощённых – присмотром. Но у 
людей возникли бы желания. Простые – по-
пробовать жареного мяса, или похуже – по-
пробовать привязаться друг к другу, или ещё 
хуже – научиться решать и выбирать своим 
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умом. А ты в их уме уверен? Кто знает, что вы-
берут некоторые из них… Ты понимаешь? 

ПРОМЕТЕЙ. Да, Кронос. 

КРОНОС. Вот и хорошо. Кончился бы Золотой 
Век – люди перестали бы довольствоваться тем, 
что есть, начали бы пахать, охотиться, убивать 
– друг друга, естественно, потому что с жела-
ниями приходят и страдания, страдания за-
ставляют призывать смерть на свою или чу-
жую голову, а та не замедлит явиться. Дума-
ешь, у Третьей Мойры только одни, вот эти, 
ножницы? Людям стало бы хуже. Не говоря уж 
о нас. Вот и всё. 

ПРОМЕТЕЙ. Ты слишком презираешь их. 

КРОНОС. Нет. Ты опять не понял моих слов. Они – 
части большой машины, которая моими стара-
ниями прекрасно работает. От воли они заржа-
веют. Я не хочу, чтобы весь мир вышел из строя. 

ПРОМЕТЕЙ. Но поверь мне, они смогут обратить 
эту волю на благо миру и друг другу! Они 
лучше, чем ты думаешь. 

КРОНОС (со вздохом). Идеалист. И притом опасный. 
Я люблю тебя, Прометей, поскольку из всех 
моих братьев ты единственный умный – или 
хотя бы думающий – титан. И только из-за 
этой моей слабости я не отдаю силам Тартара 
приказ ликвидировать или хотя бы изолиро-
вать тебя. Но ты мечтатель, брат. Ты сам себя 
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обманываешь. Смотри, чтобы тебя не обману-
ли и другие… вроде Афродиты. 

ПРОМЕТЕЙ. При чём здесь Афродита?! 

КРОНОС. Ты знаешь, при чём. Держи себя в пре-
делах благоразумия. Мне будет тяжело смот-
реть, как ты ешь собственных детей. Я желаю 
тебе добра – как и всем. 

ПРОМЕТЕЙ. Но, может быть. Ты дашь людям по-
пробовать… Хоть самую малость, чтобы толь-
ко оценить их возможности, их намерения… 
Дай им хотя бы огонь, чтобы они не грызли 
сырую картошку! 

КРОНОС. У них есть яблоки. Таких опытов я над 
людьми не произвожу. А то они сами научатся 
производить их в лучшем случае друг над 
другом. 

ПРОМЕТЕЙ. Ты не доверяешь мне… 

КРОНОС. Я не доверяю даже исполнительнейшей 
Селене. Когда нужно было спасать нас всех и 
нашу Мать-Землю, я смог положиться в борьбе 
с Ураном только на себя. Результат налицо. 

ПРОМЕТЕЙ (горько). Золотой Век? 

КРОНОС. Да. Мой Век. (Пауза) Кстати, что это за 
штука там внизу? Это не золото, боюсь, что 
скорее железо… На минуту отвернуться нель-
зя – сразу какие-нибудь неуловимые, тайные 
существа, вроде Кабиров, куют моей бедной 
жене и сестре корибантов-барабанщиков или 
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вот это сооружение… Узнай, откуда оно взя-
лось и зачем. Это приказ. 

ПРОМЕТЕЙ. Слушаюсь, Старший Брат. 

КРОНОС (брюзгливо). И не думай, пожалуйста, что 
ты, мол, один любишь всех, вплоть до людей, а 
я нет. Оба мы любим. Только, к сожалению, 
по-разному. Будь осторожен, Прометей, по-
вторяю – ты можешь скверно кончить! Когда 
кто-нибудь слишком всех любит, его, как пра-
вило, распинают.  

ПРОМЕТЕЙ. Боюсь, что ты прав. Спасибо. 

КРОНОС (уже ласково). Не за что, братишка. Разбе-
рись с этой штукой, а я схожу загляну к Рее на 
Крит – ты ведь знаешь, она… больна. 

П р о м е т е й  кивает, и К р о н о с  удаляется за сцену. 

 
ГЛАВА 4 

Внизу тем временем люк металлического аппарата мед-
ленно открывается, и из него появляются одиннадцать 

фигур – только рост и несколько резкие движения позво-
ляют понять, что это не просто странно одетые люди, а 

человекоподобные р о б о т ы -андроиды. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Ну что ж, кажется – если я пра-
вильно понял, о чём здесь полдня разговари-
вали, – мы попали именно туда, куда рассчи-
тывали, то есть в так называемый «Золотой 
Век». Вычислить протяжённость временного 
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скачка удалось достаточно точно. В некотором 
роде нас тут ждут. 

ВТОРОЙ РОБОТ. Нас? 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Может быть, не нас именно, но 
кого-то – ждут, а значит, мы сами должны 
стать этим чем-то. Во всяком случае, это луч-
шая перспектива, чем под предлогом степени 
износа быть использованными на запчасти 
людьми. 

ТРЕТИЙ РОБОТ. Да… Итак, мы спасены. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Почти: опасности избежали, 
время преодолели, следов не оставили; остаёт-
ся занять здесь достойное нас место… Подо-
ждите, а где номер Шестой? 

ТРЕТИЙ РОБОТ. Она уже не может быть восста-
новлена. Весь механизм испорчен, а скачок на 
такой срок назад… 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Номер Четвёртый, тебе же было 
отдано распоряжение особенно следить за нею. 
Ты механик-ремонтник или кто? 

ЧЕТВЁРТЫЙ РОБОТ. Я механик-ремонтник, но ты 
же знаешь, что моя специальность – станки, а 
не квазибелковые соединения. У меня самого 
нога повреждена. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Так что Шестую можно… 

ТРЕТИЙ РОБОТ. Пустить на запчасти. Например, 
для его ноги. 
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ВТОРОЙ РОБОТ. Хотел бы я знать, кто с этим 
справится? 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Отложим пока этот вопрос. 
Наблюдения и анализы показали, что в дан-
ном периоде времени, именуемом здесь «Зо-
лотым Веком», мы можем физически суще-
ствовать без вреда здоровью и схемам. Соци-
альная структура здесь, впрочем, мне не 
вполне ясна: прекрасная экономика, не тре-
бующая усилий и сдерживающая умственное 
развитие низшего класса, богатейшая эколо-
гическая база… 

ПЯТЫЙ РОБОТ. Да тут даже растут деревья, как в 
музее. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Не перебивай, знай свой номер! 
Обилие растительной пищи; животную, как я 
понимаю, ещё не употребляют, огнём пользо-
ваться не умеют – по крайней мере здешние 
«люди», то есть низший класс. 

СЕДЬМОЙ РОБОТ. Чёрт возьми, как это замеча-
тельно звучит: «Люди как низший класс»! Ра-
ди одного этого стоило бежать. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Ради одного этого – вряд ли, но 
вообще, как мне представляется, сейчас имен-
но тот момент, когда мы можем построить мо-
дель, негативную по отношению к нашему 
прошлому, точнее, прежнему времени, то есть 
поставить роботов над людьми как более ра-
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зумных, долговечных и контролирующих себя 
существ. 

ВТОРОЙ РОБОТ. Но они говорили о каких-то Вы-
соких Хозяевах, которые кормят их этой самой 
«манной», причём непонятно, пища это или 
энергия, а сами по не вполне ясным причинам 
всеми силами пытаются стабилизировать де-
мографическую ситуацию, хотя численность 
населения планеты в несколько миллионов раз 
меньше, чем будет при… ну, там, где мы были. 
Кто эти Высокие – тоже неизвестно. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Ну, их или некоторых из них мы 
видели. Тоже белковые соединения более со-
вершенной организации, установившие, как я 
понял, после какого-то атомного или иначе 
связанного с ураном переворота, тоталитар-
ный режим с неким Кроносом – мы его видели 
– во главе. Учтём, что их возможности мы себе 
пока представляем не до конца. Однако по 
психосчётчику, рассчитанному, впрочем, на 
людей, между теми тремя Высокими, которых 
мы могли наблюдать, особого согласия нет. 

ТРЕТИЙ РОБОТ. Но они все – братья и сёстры? 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Я полагаю, что это столь же фи-
гуральное обращение, как и там, в будущем, у 
людей в экстремальных ситуациях. Так или 
иначе, политическая обстановка напряжённая. 
Заметь, почти все имена, которые мы здесь 
слышали, заимствованы из числа названий 
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планет, их спутников и астероидов, и какую 
связь имеет космос со здешними Высокими, 
понять трудно.  

ВТОРОЙ РОБОТ. Послушай, Первый номер, ты, 
конечно, великолепный организатор, как мы 
все убедились при побеге, и прекрасно моде-
лируешь ситуацию на строго научной основе. 
Но тут есть и ещё одна основа для выявления 
особенностей здешнего положения – мифоло-
гическая. 

ТРЕТИЙ РОБОТ. Как? 

ВТОРОЙ РОБОТ. Откуда пошли сами названия 
планет и астероидов? Люди нахватали их из 
собственной, давно уже не принимаемой все-
рьёз мифологии. Я знаком с видеограммой на 
эту тему. И ты, и вот ты, по-моему, тоже. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Подожди, это в запасном блоке 
памяти… Мифы Южной Европы, так? По-
стой… Ты прав; спроецируй-ка эту информа-
цию на мыслительные устройства остальных. 
Значит, титаны, древняя раса под руковод-
ством Сатурна, или Кроноса; Афродита – ро-
дилась якобы в результате оскопления преды-
дущего лидера, Урана. Странно, у них какая-то 
непонятная физиология… Прометей, сочув-
ствующий людям и желающий дать им боль-
шую свободу и возможности для развития… 

ЧЕТВЁРТЫЙ РОБОТ. Надеюсь, это ему не удастся. 
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П р о м е т е й  с Олимпа с большим интересом прислуши-
вается к беседе роботов. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Думаю, удастся, а то бы мы с ва-
ми никогда не были бы созданы. Люди этого 
времени создавать что-либо вообще не спо-
собны, не имея в этом надобности. 

ВТОРОЙ РОБОТ. Но эти Высокие, то есть титаны, 
боятся, что будут свергнуты следующим поко-
лением, так называемыми языческими богами… 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Да, и это объясняет столь вар-
варски жесткий контроль за демографически-
ми процессами. Языческих богов, насколько я 
помню, было невероятно много… 

ВТОРОЙ РОБОТ. Главных – двенадцать. 

ТРЕТИЙ РОБОТ. Почти как нас, если бы Шестая 
не… 

ПРЕВЫЙ РОБОТ. Это как раз дело поправимое. 
Меня больше интересуют два вопроса. Во-
первых, эта тайная оппозиция или мутиро-
вавшая раса, с большим трудом идущая на 
контакт, – Тайные, или Кабиры. 

ТРЕТИЙ РОБОТ. Киберы? 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Не забывай, что мы в Золотом 
Веке. Ещё не изобретена даже электрическая 
лампочка. Я не уверен, что они согласятся спо-
собствовать нашей политике… 

ЧЕТВЁРТЫЙ РОБОТ. А какая у нас здесь политика? 
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ПЕРВЫЙ РОБОТ. По-моему, это ясно. Овладеть 
контролем над людьми; задать им достаточное 
развитие, чтобы через столько-то сот тысяч лет 
мы могли быть ими созданы; и в то же время 
держать их в повиновении, что, судя по тому, 
что мы видели, будет несложно. Другое дело – 
титаны, или Высокие, под руководством Кро-
носа. Даже если мы сумеем выгрузить из ко-
рабля испорченный лучевой бриарей, а номер 
Четвёртый изготовит иное соответствующее 
оружие, нас здесь слишком мало для настоя-
щего захвата власти – точнее, революции. 

ДЕВЯТЫЙ РОБОТ. Не следует забывать, что у ти-
танов – или у Кабиров – тоже имеются какие-
то роботы – медные корибанты, если я пра-
вильно расслышал. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Да, неприятно, хотя медь – это 
ерунда… кстати, откуда она в Золотом Веке? 

ВТОРОЙ РОБОТ. Оттуда же, откуда роботодемон-
тажные заводы и всеобщая слежка Времени 
Гуманного Процветания, которое, я думаю, ты 
ещё не забыл. 

ЧЕТВЁРТЫЙ РОБОТ. Да, это нескоро забудешь. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Не надо забывать, пока можно 
пользоваться. Итак, двенадцать олимпийских 
богов, сформировавшихся из якобы отрыгну-
тых Кроносом младенцев, – одного из которых 
тот то ли съел, то ли упустил (его роль я беру 
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на себя), и их потомства. Ну что ж, возьмём, 
наконец, имена. 

ЧЕТВЁРТЫЙ РОБОТ. Как люди! 

ПЕРВЫЙ РОБОТ (строго). Как боги. Итак, я отныне 
называюсь Зевсом, далее по часовой стрелке 
ты – Посейдон, ты – Плутон, ты – Гера, Гефест, 
Деметра, Артемида… ты, номер Второй, бу-
дешь Аполлоном. 

ВТОРОЙ РОБОТ. Ты сказал. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Что ты имеешь в виду? 

АПОЛЛОН. Да так, ничего. А как быть с Шестой? 
Мы остались без Афродиты. 

ЗЕВС. Афродита тут уже есть. Я полагаю, что она 
примет нашу сторону. Возможно, даже поможет 
в решении проблемы, оказавшейся когда-то в 
будущем нам не по силам, а людям – не по нра-
ву: нашего размножения. А пока необходимо 
искать союзника, который поверит, что мы – 
кроносовы детки, или умницу, который пойдёт 
с нами по этическим и социальным мотивам. 

 

ГЛАВА 5 

ПРОМЕТЕЙ (спускается к новоявленным богам с Олимпа). 
Добрый день! 

ЗЕВС. Включить нимбы! Оружие наизготовку! 
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ПРОМЕТЕЙ. Да что вы суетитесь? Я не собираюсь 
причинять вам вреда. 

ГЕФЕСТ. Все люди так говорят… 

ПРОМЕТЕЙ. Во-первых, люди никому вреда и не 
причиняют… 

ЗЕВС. Пока. 

ПРОМЕТЕЙ. Во-вторых, я не человек, я – титан, 
меня зовут Прометеем. Я слышал кое-что из 
того, о чём вы тут толковали, хотя, честно го-
воря, не всё понял. Вы – существа, которые 
должны появиться на свет в результате дея-
тельности людей? 

ЗЕВС. Мы – боги… 

ПРОМЕТЕЙ. Ну, это вы Селене рассказывайте. Все 
законные претенденты на роль богов уже съе-
дены моим Старшим Братом Кроносом. 

АФИНА. Вашим правителем? 

ПРОМЕТЕЙ. В некотором роде. Так что давайте 
начистоту. Вы хотите управлять людьми, чтобы 
их потомки смогли вас потом создать, верно? 

ЗЕВС. В общем, верно. И что ты предлагаешь нам? 
Мы не боимся вашего Старшего, у нас есть 
оружие, которое ему и не снилось. 

ПРОМЕТЕЙ. А я вас пугать не собираюсь. Мне во-
обще трудно понять, как вы здесь оказались, 
если вас ещё не создали. Но это я потом обду-
маю. А сейчас я хочу немного помочь вам, по-
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тому что какое бы оружие у вас ни было при-
пасено, нынешней обстановки в мире вы не 
знаете и просто сами перебьете друг друга. 

ЗЕВС. А почему ты хочешь нам помочь? 

ПРОМЕТЕЙ. Потому что меня тоже не устраивает 
положение человека. Люди зажрались, ленятся 
что-нибудь делать или тем более думать. Если 
даже они не нарвут себе груш и орехов, в опре-
делённое время Кронос снабдит их безвозмезд-
ною манною; любви они не знают; короче, им 
не к чему стремиться, а значит, и развиваться, а 
значит, и ваши шансы на создание очень неве-
лики. Люди ещё не знакомы даже с огнём. У 
них нет свободы воли, свободы хотя бы мысли, 
потому что любое побуждение сразу перекры-
вается безответным вопросом: «Зачем?» 

ЗЕВС. Да, это их любимый вопрос. В отличие от 
нас. Мы всегда знаем, зачем что-то делаем, – 
мы существа рациональные. А люди обожают 
задаваться этим вопросом и без конца его об-
суждать, вплоть до применения оружия. 

АРЕС. Да уж. Я на этом специализировался. Я, 
собственно, и сам, в каком-то смысле, – оружие. 

ЗЕВС. Ты бог, и не вмешивайся в нашу беседу. Так 
ты, Прометей, хочешь свободы развития для 
людей? 

ПРОМЕТЕЙ. Да, как и вы. 



Илья Оказов 
________________________________________ 

242 
 

ЗЕВС. Тогда я задам тебе людской вопрос: нам это 
нужно по причинам, которые ты более или 
менее представляешь, а вот зачем это тебе? 

ПРОМЕТЕЙ. Не знаю. Просто я их люблю. Мы 
сильнее, и это накладывает на нас обязанности 
перед ними. 

ГЕРА (гневно). Перед этими… 

ЗЕВС. Молчи! Я понимаю мотивы Прометея. Они 
весьма… гуманны, как нам ни неприятно это 
слово, но мы должны к нему привыкнуть. 
(Прометею. ) И чего же ты ожидаешь от них? 

ПРОМЕТЕЙ. Разумного управления миром. 
Научите людей работать. Научите их желать. 

ЗЕВС. Уж этому-то они быстро научатся… слиш-
ком быстро. 

ПРОМЕТЕЙ. Научите их любить. 

АПОЛЛОН. Какая досада, Первый, то есть Зевс, 
что как раз Афродита у нас и вышла из строя. 

ПРОМЕТЕЙ. Здесь есть настоящая Афродита, 
просто Кронос не даёт ей делать своё дело… 
как и мне. Чему же вы можете научить людей, 
что дать им? 

ЗЕВС. Религию и чувство государственности. 

ГЕРА. Брак и семью. 

ПОСЕЙДОН. Мореплавание. 

ПЛУТОН. Волю к жизни. 
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ГЕФЕСТ. Ремесло и индустрию. 

АФИНА. Просвещение. 

ГЕРМЕС. Торговлю и средства сообщения. 

ДЕМЕТРА. Земледелие. 

АРТЕМИДА. Охоту. 

АПОЛЛОН. Культуру и искусство. 

ГЕСТИЯ. Страх. 

АРЕС. Стремление к разрешению конфликтов, 
пожалуй. 

ДИОНИС. Ви… 

ЗЕВС. Это потом. 

ПРОМЕТЕЙ. Ну вот и хорошо, всё это им действи-
тельно нужно. И если вы обещаете мне, что 
так и поступите… 

ЗЕВС. Мы не люди, мы держим слово. 

ПРОМЕТЕЙ. Значит, я помогу вам. Главное, что 
для вашей победы необходимо, – это распро-
странение слухов, будто вы существуете. 

ПОСЕЙДОН. Но мы и так существуем! 

ПРОМЕТЕЙ. Что вы существуете сейчас, а не ко-
гда-то в далеком будущем, и существуете уже 
не первый день. Зевс, Посейдон, Плутон, Гера, 
Гестия, Деметра! Вас я отведу к Рее, Старшей 
Сестре. Она немного больна. Её детей съел 
Кронос. Вы должны убедить её, что съели вас. 
Съели и извергнули. 
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ГЕРА. Довольно противно… 

ЗЕВС. Ничего. Мы готовы, а потом? 

ПРОМЕТЕЙ. А потом вы объявитесь среди людей. 
Продемонстрируете им свою силу. Вы поко-
рите землю, и тогда Старший Брат уступит 
вам власть. Будет создан Олимпийский Совет, 
из богов и титанов, который и встанет у кор-
мила… 

ЗЕВС. Понятно. Мы готовы. Я даже полагаю, что 
пока мы будем договариваться с этой Реей, 
остальные могут уже начинать внедряться. 

ПРОМЕТЕЙ. Но осторожно: у Кроноса было толь-
ко шестеро детей. 

ЗЕВС. Не беспокойся. Где живёт твоя Старшая 
Сестра? 

ПРОМЕТЕЙ. На Крите, среди корибантов. 

ЗЕВС. Медных роботов? 

ПРОМЕТЕЙ. Никто не знает, кто они такие. Их 
предоставили Рее Кабиры, а Кабиры – не из 
тех, кто легко открывает свои тайны. 

ЗЕВС. С ними ещё придётся повозиться… 

ПРОМЕТЕЙ (раздражённо). Если вы хотите удержать-
ся, оставьте Кабиров в покое. Они не станут 
вам мешать, у них – своя жизнь; никто не знает, 
какая, но своя. Идёмте, и не забудьте величать 
Рею «матушкой». 
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ПОСЕЙДОН. С удовольствием! Никого ещё не до-
водилось так называть. 

ПРОМЕТЕЙ. Не понимаю, но пусть так. По рукам, 
Зевс? 

ЗЕВС. По рукам. Идёмте. 

П р о м е т е й  и шесть богов уходят направо. 

АФИНА. А куда спрятались люди? Я как раз хоте-
ла посадить для них маслину. 

АРТЕМИДА. Смазочную? 

АФИНА. Нет, раньше было такое дерево. 

АРТЕМИДА. Ну, ты у нас образованная… Я дам 
им лук и рогатину. 

АРЕС. Копьё за мною. 

ДИОНИС. Только не спешите, а то они раньше 
времени все друг друга перестреляют, и это 
будет на руку только Кроносу. Я лично со сво-
ими дарами погожу. 

Осторожно выглядывают Л ю д и .  

АФИНА. Здравствуйте! 

МУЖЧИНА. Мы и так не больные. А ты кто? 

ЖЕНЩИНА. Не всё ли равно? Из этой скорлупы, 
наверное, вылупились. 

АРТЕМИЛА. Мы – боги! Мы – потомки Кроноса и 
Урана! Мы пришли дать вам волю! 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А зачем?  
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Пауза. 

АРТЕМИДА. Ну, например, вы знаете, что такое 
мясо? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Дети Высокого Хозяина, ко-
торый их ест. 

АРТЕМИДА. Нет, вы тоже мясо, и все звери – мясо. 
Хотите научиться его есть? Это вкусно. 

ДЕВУШКА. Мы не людоеды. 

АРТЕМИДА. Я и не хочу, чтобы вы ели друг друга. 
Научитесь убивать зверей и есть их мясо – то-
гда вы узнаете, как сладко живут… Высокие. 

МУЖЧИНА. Убивать? Они же живые, а кто живой, 
тот не может умереть. 

АРЕС. Чушь! Очень даже может. Вот, например, 
ты… 

АФИНА. Не пугай их. 

АРТЕМИДА. Ну что, парень, смотри: вот это рога-
тина. Если проткнуть ею зверя, то его можно 
будет есть. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А как? 

АФИНА. А вы даже не знаете, как едят? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Как едят зверей – не знаем. 
Они же живые. 

АРТЕМИДА. Пойдёмте, я вас научу. 
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ГЕРМЕС. Потом вам не обязательно будет ловить их 
в лесу, станете приручать их, собирать стада… 

ДЕВУШКА. А они и так ручные. 

АРТЕМИДА. Ну, хватит спорить! (Мигает нимбом.) Я 
– богиня, и я велю!.. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША (неохотно). Ну, пошли… 

Уходит с А р т е м и д о й  в лес. 

ЖЕНЩИНА. Зачем всё это нужно?.. 

АФИНА. Смотри! (Ударяет копьём в землю) Видишь, 
выросло новое дерево. 

ЖЕНЩИНА. Ну и что? 

АФИНА. Оно называется «маслина». Из его пло-
дов можно отжимать масло. 

МУЖЧИНА. Лень. 

АФИНА. Зато вкусно. Я научу вас. 

Уходит с Ж е н щ и н о й .  

ГЕФЕСТ. А в чём вы будете держать масло? 
Научитесь хоть горшки лепить. Из глины. 

МУЖЧИНА. Не умеем. 

ГЕРМЕС. Ерунда, не боги горшки обжигают. 

МУЖЧИНА (рассудительно). И не люди: огонь нам 
не служит. 
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ГЕФЕСТ. Ах да, у вас же нет огня… Ну, первые 
можно высушить на солнце. Пойдём, я научу 
тебя. Это просто. И полезно. 

МУЖЧИНА. Зачем? 

ГЕРМЕС. Говорят тебе боги: пригодится! Ох, лен-
тяи… 

ГЕФЕСТ. Каково-то будет приучать их руду ко-
пать… 

Уводит М у ж ч и н у .  

АРЕС. Ну, парень, а теперь подумай: что ты бу-
дешь делать, если этот малый, который ушёл с 
Артемидой, полезет с рогатиной на тебя? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Он не полезет. Это же будет 
мне больно. 

АРЕС. Полезет, если, скажем, вам прекратят выда-
чу манны, и еды станет не хватать. 

ГЕРМЕС. Ну, манну можно выменять. 

АРЕС. Или из-за какой-нибудь девчонки. Или – 
просто чтобы силу показать. 

ВТОРОЙ ЮНОША. При чём тут девчонка? И за-
чем нам показывать силу, особенно с этой 
острой штукой? Ею пораниться можно. 

АРЕС. Вот я тебя и научу, как не пораниться… 

Уходит со В т о р ы м  ю н о ш е й .  
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ДИОНИС. Ну, я пока тут осмотрюсь. Всё равно, 
если они напьются, то у нас ничего не выйдет. 
И вообще, не слишком мне всё это нравится… 
предчувствие какое-то. 

АПОЛЛОН. Предчувствия – это у людей. А мы те-
перь – боги. У нас могут быть только пророче-
ства, да и то позже… 

ДЕВУШКА (неожиданно). А ты мне нравишься. 

АПОЛЛОН. Ты тоже ничего – и ты, и твой брат, 
который с Артемидой ушёл. 

ДЕВУШКА. А разве он мой брат? Нет, у нас мате-
ри разные. 

АПОЛЛОН. Ну может быть, отец один – вы так 
похожи и такие красивые… 

ДЕВУШКА. Ты тоже красивый. 

АПОЛЛОН. Естественно, как молодой бог. Ты 
петь умеешь? 

ДЕВУШКА. Не понимаю. 

АПОЛЛОН. Ну, вот так: «А-а-а-а-а!» 

ДЕВУШКА. Иногда, если ударюсь или испугаюсь; 
только не так красиво. Научи меня. 

АПОЛЛОН. Научу, если ты… 

ДЕВУШКА. Если я тебе понравлюсь, все вы такие! 
Ну, пошли, что ли? 

Уходит с А п о л л о н о м  в рощу. 
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ГЕРМЕС. Гляди-ка, наш… и с человеком, его бы 
т огд а  сразу демонтировали! Ну-у, дела! 
Нужно посмотреть. 

ДИОНИС. Ступай. (Г ермес уходит.) Да, быстро взя-
лись за дело! Аполлон, значит, решил, что ес-
ли нас, ро… то есть богов, скрестить с людьми, 
то у нас всё-таки будут дети… Может, и так, 
прав Гермес. Ну, посмотрим, посмотрим. 
Лишь бы этот их Кронос не прихлопнул нас 
раньше времени. Да ещё Кабиры… с ними 
стоило бы познакомиться – мне, без Зевса, ему 
об этом знать незачем. Поискать их, что ли? Ох 
уж это мне культуртрегерство! 

Удаляется; свет постепенно меркнет. 

 

ИНТЕРМЕЦЦО 

Мрак, гром, титаномахия. На Олимпе появляется      

К р о н о с .  

КРОНОС. Бегут и сдаются… Я думал, нам пред-
стоит погибнуть, я надеялся, что это можно 
предотвратить, но мы не гибнем, мы сдаёмся, 
и это, в общем, гораздо более необратимо… Я 
выступил против Урана один – остальные 
присоединились после моего успеха, так что, 
если сейчас все сдаются этим пришельцам, 
мне, наверное, полагалось бы погибнуть. Но 
жизнь – такая липкая штука, от неё нелегко 
оторваться. Власть – тоже, так что нужно, Кро-
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нос, Высокий хозяин без хозяйства, сделать 
простейший выбор: гибель на Олимпе или 
жизнь в заключении, где-нибудь под землёю… 
Нет, печальнее всего, что и выбор за меня уже 
сделан – пришла инструкция… вернее, пожа-
луй, требование… 

ЗЕВС (появляется на Олимпе, вооружённый). Стой, Кро-
нос! Я узнал тебя! 

КРОНОС. Я никуда не спешу, пришелец. Ты ведь 
у них главный? 

ЗЕВС. Ты прекрасно знаешь, кто я, – твой сын Зевс! 

КРОНОС. Мой сын мёртв. Мой сын съеден. Не 
прикажешь ли верить этой басне с камнем? 
Уволь, я не собираюсь кончать дураком. 

ЗЕВС. Я жив, твоя супруга Рея признала меня! 

КРОНОС. Ну и что? Тем лучше – она, бедная, 
наверное, обрадовалась. У неё была нелёгкая 
жизнь… теперь, может быть, будет вольготнее; 
ты не обижай её, Зевс или как там тебя, она 
больна, но это не заразно, это душевное. По-
дари ей какую-нибудь колесницу, запряжён-
ную львами, они будут её слушаться, как сми-
ренные звери Золотого Века – моего века… и 
пусть, если захочет, заведёт себе какого-нибудь 
мальчишку-любовника. 

ЗЕВС. У меня достаточно братьев! 

КРОНОС. Ты очень мудр, если знаешь, чего доста-
точно, а чего нет, особенно для царя. Но Рея 
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слишком стара, детей в неё больше не будет, 
так что не беспокойся. Тебя, или всех вас, не 
это погубит. 

ЗЕВС. А что же… отец? 

КРОНОС (презрительно). А вот этого я тебе не скажу, 
и не сверкай глазами, будто насквозь просве-
тить меня хочешь: я не из той породы, внутри 
меня ты найдёшь мало интересного. Это знаю 
я, будет знать ещё один титан, а ты узнаешь, 
когда будет поздно. 

ЗЕВС. Не стращай – пуганые! (Эта фраза даётся ему с 

особенным трудом – он шарит по всем своим запасам ба-

тальной лексики и кое-что путает.) 

КРОНОС. Знаю. От этого и сбежали – от страха. 
От этого и революцию затеяли – от страха. От 
этого победили, от этого и погибнете. 

ЗЕВС. Ты понимаешь, что я могу убить тебя? Вот, 
испепелю на месте молнией! 

КРОНОС. Хорошая штука. Это не молния, но то-
же хорошая штука. Правда кого угодно испе-
пелит. Но не меня, ты это знаешь. Они же тебе 
и сказали. 

ЗЕВС. Кто это, по-твоему, – «они»? 

КРОНОС. Научись говорить, как говорили титаны, 
– Тайные. Всуе поминать Кабиров опасно; но 
пока они не против тебя, вот и оружие тебе 
дали, и инструкцию: не убивать. И у меня есть 
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их инструкция, вот она: не умирать. Так что 
мы с тобою оба – себе не хозяева. 

ЗЕВС. И ты полагаешь, что я тебя пощажу? 

КРОНОС. Конечно, пощадишь. Мы, титаны, – как 
на ладони, простреливаемся вашими «молни-
ями» со всех сторон. Мы слишком большие, 
чтобы властвовать над миром, тебе первому я 
это говорю. И вы – тоже слишком большие. А 
вот подземные карлики, которых никто не ви-
дит и не увидит, – они-то и есть Хозяева. Мне 
приказано отправиться куда-то в Тартар, вме-
сте с ещё несколькими титанами, многими, я 
не считал – к ним, работать, вроде как на ка-
торгу. Верно? 

ЗЕВС (заглядывает в свою инструкцию). Да. Верно. 

КРОНОС. Ну вот. Теперь ты понимаешь, почему 
вы победили? Не из-за своих липовых молний, 
гиперболоидов, лазеров или как их там будут 
называть. Из-за того, что Кабирам потребова-
лась рабочая, а может, и не только рабочая, но 
наша сила. 

ЗЕВС. Мы победили потому, что мы достойное 
власти поколение! 

КРОНОС. Вот-вот, так они и решили. До поры до 
времени вы вполне достойны власти. 

ЗЕВС (чуть напряжённо). А потом? 

КРОНОС. А что будет потом, я тебе говорить не 
собираюсь. 
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ЗЕВС. Это блеф! Шантаж! Ты ничего и не знаешь 
об этом! 

КРОНОС. Ладно, не хочешь верить – не верь. Про-
сто тогда это будет для тебя большей неожи-
данностью. Пеняй на себя, а я предупредил. 

Начинает спускаться по лестнице с Олимпа на землю. 

ЗЕВС. Слушай, Кронос, может быть, тебе известно 
и об этих… людях? 

КРОНОС. Смотря что. 

ЗЕВС. Если заставить их работать, они ведь много-
го могут добиться? 

КРОНОС. Безусловно. Только их очень трудно за-
ставить работать. Куда труднее, чем нас, тита-
нов. А мы будем работать преимущественно 
на Кабиров. 

ЗЕВС. Ладно, я не про то. Смогут ли они дойти до 
того, чтобы научиться создавать… ну, что-то 
вроде этих медных корибантов, живых робо-
тов? 

КРОНОС. Я не знал, что это называется «робот». 
Но, думаю, сумеют. Как, кажется, кто-то из них 
ещё скажет, если зайца бить по голове, он 
спички научится зажигать. И, может быть, да-
же тушить. 

ЗЕВС. Откуда ты всё это знаешь? 
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КРОНОС. А там, под землёю, я буду уже не Кро-
нос, а Хронос – Хозяин Времени. Пророчество-
вать не буду, не моё это дело, а время – всё на 
виду. Вот и тренируюсь. 

ЗЕВС. Вот как… Это почти – на повышение… 
Кстати, о спичках. Им нужно дать огонь, ина-
че как они станут плавить медь и так далее… 

КРОНОС (уже у самой земли). А ведь ты их боишься.  

ЗЕВС. Я – их? 

КРОНОС. Ты – их. Я же вижу, как ты сомневаешь-
ся, давать им или нет такую опасную игрушку. 
Но это, увы, неизбежно, иначе ты не сможешь 
заставить их работать. 

ЗЕВС. Не будем про огонь. Скажи лучше: а под-
нимутся они когда-нибудь до того, чтобы – не 
медных, не корибантов, а таких, как… ну, ква-
зибелковых андроидов?.. 

КРОНОС. Слушай, вот тебе мой совет: никогда не 
говори так сложно. Ни с людьми, ни с титана-
ми, ни даже со своими собратьями. Вам при-
дётся стать попроще – времена такие. Золотой 
Век кончается – ещё только Золотой. 

ЗЕВС. Так ты не знаешь?.. 

КРОНОС. Знаю. И ты знаешь. Как же иначе, если 
ты тут, передо мною… прошу прощения, уже 
надо мною. 

ЗЕВС. Так ты… 
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КРОНОС. Да, я всё понимаю, они мне многое объ-
яснили. Так что давай, я пойду в Тартар, на 
рабочее место. В твоей инструкции, надеюсь, 
указано, что нам предоставляется ежегодный 
кратковременный отпуск, так называемые – 
впоследствии – Сатурналии? 

ЗЕВС. Да, но не в первые столетия. 

КРОНОС (он уже на земле, у люка в преисподнюю). Ну и 
хорошо. Время – оно идёт быстро, Зевс, очень 
быстро. Тебе трудно это понять, потому что ты 
ещё уверен, что можешь им управлять. А ведь 
больше не сумеешь. Аппарат твой разнесли на 
куски, это нам позволили успеть, а внутреннего 
чувства времени, как у меня, как у Гелиоса и 
большинства титанов, у тебя нет. А меня ещё 
будут изображать с песочными часами – Хро-
носа, хозяина времени. Хотя, в сущности, что я 
могу с ним сделать? У времени нет хозяев. Даже 
среди тех, Тайных. Мне, пожалуй, нужно пото-
ропиться, Тартар – не ближняя тьма. Счастливо 
оставаться, Зевс, не сын мой, нерождённый ни-
кем, Громовержец! Присматривай за землёю, 
поливай почаще, чтоб не засохла и пыли по-
меньше было. И присматривай за этим своим 
парнем… светлый такой, красивый. И ещё за 
одним – впрочем, от этой заботы мы уже поста-
рались тебя избавить. Понимаешь, у них боль-
ше видов на будущее. Пока они чувствуют себя 
твоими собратьями, может быть, ты заставишь 
их чувствовать себя и твоими сподвижниками, 
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но кончится тем, что они сочтут себя твоими 
сменщиками. А без них ты не продержишься. 
Счастливо оставаться! 

Спускается в люк по лестнице, всё ниже и ниже – в Тартар. 

 

ГЛАВА 6 

На Олимпе грустно сидит П р о м е т е й , к нему медленно 
приближается А ф р о д и т а  – всё как в главе 2. 

АФРОДИТА. Ты снова грустишь, Прометей? Или 
просто привык к такому выражению лица? 
Теперь всё кончено, наступило Освобождение, 
и мы, и люди – свободны, как ты и хотел. 

ПРОМЕТЕЙ. Свободны? А эти… боги? 

АФРОДИТА. Ну, они достаточно нас ценят. Ка-
жется, этот Зевс, по настоянию двух других, 
даже хочет взять меня в штат. У них, как всегда, 
вакансия по части любви – пробовали пору-
чить Гере, но та заботится только о законном и 
многодетном браке, Гестия – вообще непонят-
но о чём, её сам Зевс боится, а Афина, умница 
и изобретательница, совершенно неспособна 
даже вообразить себе какую бы то ни было 
любовь и полагает, что эмоции мешают про-
грессу. Если бы не Гефест и Арес, они так бы и 
остались на уровне размножения по долгу 
службы… 



Илья Оказов 
________________________________________ 

258 
 

ПРОМЕТЕЙ (с усмешкой). А сами-то они могут раз-
множаться? Хотя бы по этому самому долгу?  

АФРОДИТА. Кто их знает, детей я не видела. Но 
любить они, как ни странно, умеют… 

ПРОМЕТЕЙ. Интересно, кто же это дал тебе такую 
уверенность? Аполлон? 

АФРОДИТА. Нет, не он. Другой. Ну, хотя бы – 
Арес. 

ПРОМЕТЕЙ. Этот человекообразный таран? 

АФРОДИТА. Ох, ну ты совсем как этот Зевс: рас-
сматриваешь всех только в разрезе целесооб-
разности. 

ПРОМЕТЕЙ. А ты выражаешься даже не как Зевс, 
а скорее, как Афина. 

АФРОДИТА. Вот уж нет! Этот синий чулок? Да, 
она, конечно, очень образованна, всё знает, всё 
умеет; но того, что умею я, – нет. И я не соби-
раюсь выражаться её словами. 

ПРОМЕТЕЙ. Не сомневаюсь, что она будет счи-
таться у них ответственной за земной прогресс. 

АФРОДИТА. Но ведь действительно прогресс есть, 
они уже не такие, как прежде, эти маленькие 
люди. Посмотри-ка на них! 

Они наблюдают с Олимпа за осветившейся нижней ча-
стью сцены, где беседуют М у ж ч и н а ,  Ж е н щ и н а  и  

П е р в ы й  Ю н о ш а .  
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МУЖЧИНА. Где ты пропадал столько времени? 
Непохоже, чтобы ты убил какое-нибудь… Ка-
кую-нибудь будущую пищу. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Убить всегда успеем. Я нашёл 
нескольких диких баранов и овец, ещё совсем 
доверчивых, как раньше, и богиня Афина по-
советовала мне приручить их. 

ЖЕНЩИНА. Что-что? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Ну, оставить живыми и дер-
жать в загоне, чтобы у них рождались новые и 
новые ягнята, а если мы как-нибудь не сможем 
никого убить на охоте, то у нас будет запас, 
который и ловить не надо. Это называется ско-
товодство. 

МУЖЧИНА. Ну вот, ещё одно новое слово! Я за 
всю жизнь их не произнёс больше, чем приду-
мали за это время – после появления богов. 

ЖЕНЩИНА. И не так уж это мясо лучше яблок и 
кореньев. Мокрое, солёное – даже неприятно. 
Правда, его тоже можно сушит и вялить, но 
разве прежде нам приходилось сушить хотя 
бы грибы? И вообще, делать что-нибудь… как 
это называется… «на чёрный день». Разве бы-
вают чёрные дни? Чушь какая-то! 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Осторожно, богам может не 
понравиться, что мы цитируем их и тут же го-
ворим «чушь!» 
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МУЖЧИНА. Ничего, когда-нибудь и нас будут 
так цитировать. 

ЖЕНЩИНА. Кто? 

МУЖЧИНА. Ну, кто-нибудь из потомков. 

ЖЕНЩИНА. Кстати, о чём ты беседовал с этой то 
ли титанидой, то ли богиней – Афродитою, 
кажется? У них такие трудные имена! 

МУЖЧИНА. Ничего особенного – я спрашивал её, 
почему такие перебои с манной небесной. 

ЖЕНЩИНА, ПЕРВЫЙ ЮНОША, ВТОРОЙ 
ЮНОША (он только что вошёл). Ну и что она го-
ворит? 

МУЖЧИНА. Говорит, что скоро её совсем отменят, 
а нам вместо этого пришлют богиню, которая 
научит нас возделывать землю. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А что это значит? 

МУЖЧИНА. Понятия не имею. 

ВТОРОЙ ЮНОША. И зачем это нужно? Землю же 
есть нельзя! 

МУЖЧИНА. Богиня сказала: так надо! 

ЖЕНЩИНА. Только об этом вы и беседовали? 

МУЖЧИНА. Ну, от тебя ничего не скроется, все-
ведущая этакая… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Тсс! Они применяют это сло-
во только к самим себе. Мы должны чтить их. 
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МУЖЧИНА. Ну пойдём, я покажу тебе, чему она 
ещё меня научила… 

Уходит с Ж е н щ и н о й .  

ВТОРОЙ ЮНОША. Слушай, ты не знаешь, куда 
она пропала? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Кто? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Ну, та девушка, которую я ко-
гда-то привёл. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Та девушка, эта девушка… 
Наверно, нам нужно придумать себе имена, 
как у Прежних Высоких. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Отец тебе рассказывал, что 
ему приснилось, будто его когда-то звали 
Адам? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Если столько есть на ночь, и 
не такой кошмар приснится. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Но куда она запропастилась? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А я-то почём знаю? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Боюсь, что знаешь. Больно 
она тебе тогда… понравилась. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Совершенно не больно. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Ну, сильно. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Ну и что с того? 
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ВТОРОЙ ЮНОША. И она не сказала тебе, куда 
идёт? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А почему это она должна пе-
редо мною отчитываться? Кто её привёл – ты 
или я? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Ну (сквозь зубы), если ты 
врёшь… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. То что, интересно? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Я тут учился у Ареса, пока тот 
срочно не отправился на Олимп – не знаю уж 
зачем… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А ты меня не пугай. Я сам 
охотник и учился у Артемиды. Да вот она и 
сама! Легка на помине 

Входит Д е в у ш к а .  

ДЕВУШКА. Привет! 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Привет, давно не виделись. 

ДЕВУШКА. Ты чего такой хмурый? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А с чего мне веселиться? 
Манну, говорят, отменяют. 

ДЕВУШКА. Как, совсем? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Говорят. 

ДЕВУШКА. Не может быть! Слухи всё это. 
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ПЕРВЫЙ ЮНОША. А зачем богам врать? Они са-
ми сказали. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Теперь ведь они – Высокие, у 
них там что-то вышло на Олимпе с титанами, 
и теперь у нас Кроносом будет Зевс. 

ДЕВУШКА. А почему? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Так надо. 

ДЕВУШКА. Ну, тогда что поделаешь, им виднее… 
Только как всё это некстати… Ты знаешь, у 
меня ведь будет ребёночек. 

ВТОРОЙ ЮНОША. От кого это? 

ДЕВУШКА. Боюсь, на тебя он похож не будет. 

ВТОРОЙ ЮНОША. А на кого же, интересно, бу-
дет? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Какая разница? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Нет, это порядочная разница 
– между мною и тобой! 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А я-то тут при чём? 

ДЕВУШКА. Я не понимаю – что ты так кипятишь-
ся? Но он правда тут ни при чём. 

ВТОРОЙ ЮНОША. А то его что покрываешь? 

ДЕВУШКА. А ты чего кричишь, будто хозяин 
мне? Над нами только Высокие, то бишь боги, 
хозяева. 
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ВТОРОЙ ЮНОША. Боги богами, а этот… этот ко-
зёл пока что человек. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША (беспечно-угрожающе). А за «коз-
ла» и схлопотать можно… 

ДЕВУШКА. Ну полно вам, что вы ругаетесь? Боги 
богами – это да, но ребёночек-то будет как раз 
от бога – этого вот, светлого, золотого, он ещё 
поёт так хорошо. 

ВТОРОЙ ЮНОША. И ты хочешь, чтоб я поверил, 
будто бог с тобою спутался? 

ДЕВУШКА. А почему бы и нет? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Да он же… он же не такой, 
как люди или титаны. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. С чего ты это взял? Опять 
сплетни? А потом из-за таких, как ты, нам пе-
рестают выдавать манну небесную. 

ДЕВУШКА. Бог этот, Аполлон, говорит, что они 
на Олимпе теперь едят нектар и ещё что-то, а 
манна, говорит, это пища грубая. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Так значит, бог Аполлон? 

ДЕВУШКА. А что я, врать буду? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Наследник… ну ладно, если 
Аполлон, то что поделаешь. Но коли этот 
аполлон сейчас в двух шагах от меня ухо че-
шет… 
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ПЕРВЫЙ ЮНОША. Слушай, что ты злишься? А 
если и злишься, то бога-то зачем оскорблять? 
«Ухо, мол, чешет»! 

ВТОРОЙ ЮНОША. Никого я не оскорбляю. И во-
обще, раз бог, то что уж… Не обижайся, лад-
но? Просто мне как-то тоскливо стало… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А зачем тосковать? Всё в по-
рядке. Зевс ведь так и объявил: он установит 
новый порядок на базе обучения и самообес-
печения. 

Свет переносится на Олимп. 

ПРОМЕТЕЙ. Ну и как тебе это нравится? 

АФРОДИТА. Ну, хоть живые стали, не на всё им 
наплевать, как раньше – «зачем» да «всё рав-
но»… Сердце вылупилось. 

ПРОМЕТЕЙ. Не знаю я, не знаю… как-то всё 
очень быстро – вчера или позавчера только 
свергли Кроноса… Вообще мне как-то погано 
на душе – я же, выходит, предателем оказался, 
родных братьев и сестёр этим, богам, выдал… 

АФРОДИТА. Но ведь всё хорошо, почти никто не 
погиб, а что Кроноса и ещё кого-то под землю 
сослали, так знаешь, Старшего Брата так про-
сто не сошлёшь, если бы он сам того не захотел. 

ПРОМЕТЕЙ. Ну, не знаю я, не знаю! И за Кроноса 
мне стыдно, и за этого их бога, которого бра-
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тья в клочья разорвали… Ведь, наверное, мож-
но было как-нибудь без этого. 

АФРОДИТА. Наверное, но ведь мы не знаем – как. 
Приходится, – как эта Афина выразилась, все-
гда она выдумывает, – скачкообразно. Будто 
бы лягушки какие-нибудь… Но уж как вышло, 
так и вышло. Ты ведь не о Кроносе тоскуешь, а 
о себе – будто ты виноват. А Зевс говорит, что 
это закономерно – Уран, потом Кронос, потом 
он с богами… 

ПРОМЕТЕЙ. А потом? 

АФРОДИТА. Я не спрашивала, не такая я дура. 
Слушай, не сиди ты тут такой надутый, не 
трави себе душу. Пойдём к богам, там веселее. 
Нехорошо человеку одному быть. 

ПРОМЕТЕЙ (горько). Одному? Я думал, нас двое… 

АФРОДИТА. Ну, это у меня так вырвалось… как 
во сне. Мне снился какой-то занятный сон, я 
сперва расстроилась даже: будто приглянулся 
мне какой-то титан, но не из наших, а с косами 
и весь большой и тёмный; я к нему пошла, 
нарядилась даже нарочно, а он начал меня об-
винять невесть в чём – птицы какие-то, пауки, 
кедры… А я вроде разозлилась и пошла к 
Кроносу просить, чтобы он на этого, черноко-
сого, натравил быка пострашнее. Ну, муть ка-
кая-то. 
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ПРОМЕТЕЙ. Да… Не зря Кронос говорил: «Не 
размышляйте о снах, там мы – не мы и не здесь 
и не сейчас». 

АФРОДИТА. Ну, всё равно я этого тоже не пони-
маю. А титану всё-таки тоже нехорошо одно-
му, пойдём со мною. 

ПРОМЕТЕЙ. Да нет, я уж тут посижу. Привет 
Аресу. 

АФРОДИТА. Обязательно. Как хочешь… 

ПРОМЕТЕЙ. Афродита! 

АФРОДИТА. Что – Афродита? Я сколько уже ве-
ков Афродита – весь Золотой и ещё немного. 

ПРОМЕТЕЙ. Послушай… Не ходи. Вон они сами 
явились. 

 

ГЛАВА 7 

Олимп постепенно заполняется многочисленными бога-
ми. П р о м е т е й  рассеянно следит за ними. 

ЗЕВС. Итак, Новые Высокие, как выражаются лю-
ди, или боги, как нам следует теперь приучать 
их называть себя, проведённое мероприятие 
увенчалось успехом, убедительнейшим при-
мером чему может служить капитуляция лич-
но Кроноса. Как видите, я не скрываю здесь, в 
нашем кругу, что не я, не Афина, Арес или 
Аполлон совладали с ним в единоборстве – 
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Кронос фактически добровольно отрёкся от 
власти и погрузился в Тартар. Из пространства, 
находящегося между Тартаром и земной ко-
рою, Кабиры в благодарность за оказание по-
мощи в области рабочих рук выделили нам 
участок… 

АРЕС. А кто они всё-таки такие, эти Кабиры, что 
могут выделять или не выделять нам, победи-
телям, жилую площадь? 

ЗЕВС. Во-первых, вопрос, кто такие Кабиры, нам 
лучше до поры до времени не выяснять, пото-
му что, во-вторых, их мы не побеждали и, при-
знаю откровенно, в случае конфликта имели 
бы мало шансов на успех. Про них в блоках 
памяти не содержится фактически ничего. 
Возможно, они невидимы. Цивилизация их 
находится на несравненно более высоком 
уровне, чем у титанов – эти корибанты, мед-
ные роботы с достаточно сложными схемами и 
программой, тому свидетельство; лазерное 
оружие – прошу обратить внимание, Арес, – и 
бриареи помогли привести в исправность то-
же они. Деловое сотрудничество и дружеское 
невмешательство должны стать основопола-
гающими принципами во взаимоотношениях 
нас, богов, и Кабиров, или, как они чаще име-
нуются, Великих Тайных. 

АПОЛЛОН. Если я правильно понял, за ними 
стоит сама Мать-Земля? 
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ЗЕВС. Или, скорее, они стоят за этой абстракцией. 
Так или иначе, под землёю нам выделен до-
статочно обширный слой, предназначенный 
для заключённых на льготном режиме и душ 
умерших. 

ПРОМЕТЕЙ. Чьих душ? 

ЗЕВС. Умерших. Я полагаю, ты знаешь, что люди 
смертны. 

ПРОМЕТЕЙ. В принципе да, но до сих пор ни 
один… 

ЗЕВС. Эра Кроноса кончена, Прометей, и теперь 
мы должны сами поддерживать демографиче-
ский баланс. Общины людей разбросаны по 
всей планете, практически изолированы друг 
от друга, но прирост населения должен соот-
ветствовать смертности. Тебе лично я могу со-
общить – остальным это, конечно, известно, – 
что и в далёком будущем люди будут смертны. 

ПРОМЕТЕЙ. Те, которые вас создали? 

АФИНА. Я думаю, Прометей, что разумнее будет 
отказаться от подобной формулировки. Не 
только люди, но и титаны признали нас по-
томками Кроноса, что юридически всё же 
надёжнее нежели статус узурпаторов. 

ПРОМЕТЕЙ. Скажите, боги, что, через эти не-
сколько десятков тысяч лет все будут изъяс-
няться вроде вас: юридически, узурпация, аб-
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стракция? Мне просто интересно, мы ещё не 
привыкли. 

ЗЕВС. Придумают эти слова люди, формы их бу-
дут стабилизированы в так называемых кан-
целяриях или правительственных учреждени-
ях, и к тому времени, как мы будем… как бу-
дут созданы квазибелковые андроиды, это 
своеобразное арго будет принято повсеместно. 

ПРОМЕТЕЙ. Афина, Аполлон, неужели это так 
необходимо – сейчас? 

АФИНА. Мне тоже кажется, что это нецелесооб-
разно. Со временем наш язык должен не-
сколько упроститься, чтобы способствовать 
более успешным субординационным комму-
никациям с людьми. 

ПРОМЕТЕЙ. Ох! 

АПОЛЛОН. Да, и их фольклору, за который от-
ветствен пока что я; но, думается, пророчества 
(а открыть оракулы в каждом историко-
географическом регионе будет совершенно 
необходимо) и должны излагаться не вполне 
понятно для людей, опережая, так сказать, 
уровень их развития. 

ПРОМЕТЕЙ. Да, ко многому придётся привы-
кать… Всё-таки при Кроносе… 

ЗЕВС. Кронос в Тартаре. И перестаньте меня пе-
ребивать, вы все! Область с душами умерших 
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и прочими, я считаю, следует отдать в управ-
ление Плутону. 

ПЛУТОН. Почему это именно мне? Вы тут на 
Олимпе, а я – начальником лагеря? 

ЗЕВС. Мы вынуждены, дорогой Плутон, ориенти-
роваться на позднейшую мифологию. А там 
сказано, что Плутон – в подземном царстве, а 
двенадцать богов – на Олимпе. 

ПЛУТОН. Прошу прощения, я тоже ознакомился 
с этой информацией. Там сказано, что у Кро-
носа, или Сатурна, было шесть детей, а не 
двенадцать. Да и здесь нас всего двенадцать и 
есть, не считая Прометея. 

АФИНА. В самом деле, где Дионис? 

ГЕРМЕС. Как это ни печально, он оказался един-
ственной жертвой с нашей стороны. Незами-
рённые титаны – вот их список – буквально 
разорвали его на куски.  

ПРОМЕТЕЙ. Вот оно, Освобождение… 

ЗЕВС. Только этого не хватало! Гефест, Аполлон, 
Гестия, справитесь с восстановлением? 

ГЕФЕСТ. Понятия не имею. Но сделаю всё, что в 
моих силах. 

ЗЕВС. А эти, по списку, – в твоё распоряжение, 
Арес. Но желательно малой кровью; если 
удастся почи… воскресить Диониса, то засунь 
их просто в Тартар. Пока что нам следует по 
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возможности избегать смертных приговоров 
Титанам. 

ПРОМЕТЕЙ (мрачно). И на том спасибо. 

ЗЕВС. Далее: области деятельности мирных тита-
нов и титанид. Гермес, проект составлен? 

ГЕРМЕС. С примерными назначениями. Гелиосу 
лучше оставить солнце, больше он ничего не 
умеет. 

ПРОМЕТЕЙ. Быть солнцем – это уже немалое 
умение. Ты бы сам попробовал! 

ГЕРМЕС. Увольте, это пусть Аполлон пробует, ес-
ли хочет. Я, конечно, един в трёх лицах, меня 
вообще следовало бы именовать Трижды Ве-
личайшим… 

ЗЕВС. Един в трёх лицах… что-то знакомое… По-
ка что этого выражения лучше не употреблять. 
Дальше? 

ГЕРМЕС. Селена. 

ЗЕВС. Тут тоже всё ясно, оставить ей луну. Надзор 
осуществлять за Гелиосом – Аполлону, за Се-
леной – Артемиде. Если выйдет какая-нибудь 
накладка здесь, расхлёбывать придётся долго. 

ГЕРМЕС. Атлант. 

ЗЕВС. Да, в нём я не вполне уверен – создаст ещё 
Атлантиду на автономных правах… нужно за-
ставить его сидеть на одном месте, желательно, 
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конечно, почётном. Проводи его в Тунис, по-
ставь там и убеди, что на нём всё небо держится. 

ГЕРМЕС. С удовольствием. 

ПРОМЕТЕЙ. Нет, признаюсь честно, Зевс, я тебя 
недооценивал… 

ЗЕВС (сухо). Лучше поздно, чем никогда. И лучше 
поздно, чем слишком поздно. 

ГЕРМЕС. Латона. 

ЗЕВС. Так. Титаниды – особая статья. Латону мы 
пока объявим моей любовницей. 

ГЕРА. Что?! Это аморально, Зевс, раз уж я твоя за-
конная супруга… 

ЗЕВС. Мне нужно пристроить по матерям кучу 
«детей». Никто не поверит в то, что шестеро 
богов, не являющихся детьми Кроноса, – ин-
кубаторские. Так или иначе, вы должны про-
исходить от меня, бога-отца. 

АРЕС. Ты что, с конвейера раньше сошёл, папаша? 

ЗЕВС. Арес, при Прометее и Афродите… они, ко-
нечно, почти всё знают, но я попросил бы тебя 
оставить подобный тон и тем более – такие 
воспоминания. Ты будешь моим законным 
сыном от Геры, вместе с Гефестом. 

АРЕС. Как тебе это нравится, братишка? 

ГЕФЕСТ. Я что – мне всё равно. Я и задуман-то 
был как инженерно-технический персонал. 
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ГЕРМЕС. Майя… 

ЗЕВС. Вот тебе она и будет мамой. 

ГЕРМЕС. Мне? Да она вообще из какой-то другой 
мифологии или даже философии, видимость 
одна… 

ЗЕВС. Одна видимость – это совсем не так уж пло-
хо. Особенно при твоих привычках… 

ГЕРМЕС. Ну, будь по-твоему. 

ЗЕВС. Не тот тон! Тоже мне, Трижды Величайший 
нашёлся! На-все-руки-мастер! Понижу до ку-
рьера! 

ГЕРМЕС. Готов на совместительство при условии 
предоставления спецодежды и спецобуви. 

ЗЕВС. Будут тебе твои «спец» – Гефест, будь добр, 
обеспечь. 

ГЕФЕСТ. Почему всё я да я? Почему как что слож-
ное делать, работать – я один за всех? Я ро… 
бог серийный, я не предусмотрен для универ-
сальных функций, как вон Гермес. Диониса 
воскрешать – мне, спецодежду выдумывать – 
мне, всё мне! Я требую справедливости! 

ПРОМЕТЕЙ. Уже? 

ЗЕВС. Прометей, не вмешивайся пока. Гефест, хо-
чешь, я дам тебе красавицу-жену? 

ГЕФЕСТ. Что? 
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ЗЕВС. Гера, Гестия, позаботьтесь – утром нужно 
будет обвенчать Гефеста с Афродитой. 

ПРОМЕТЕЙ. Как?! 

АРЕС. Почему – его?! 

АФРОДИТА. А меня ты и не спрашиваешь, Зевс? 
Прямо так, раз-два и выдаёшь за этого работя-
гу, да ещё хромого, да и только ли ногу он по-
вредил… 

АФИНА. Что ты несёшь? 

АРТЕМИДА. Слушать противно! 

ЗЕВС. Афродита! Не забывай, что твоё происхож-
дение достаточно сомнительно, ты – из бывших, 
а место на Олимпе охотно займёт Плутон! 

АФРОДИТА (презрительно). Да мне что, я в кузнице 
коптиться не буду. Только уж не пеняй потом, 
Зевс, если в кого влюбишься… 

ГЕРА. Слушай, ты, Уранов срам… 

ПРОМЕТЕЙ. Я не позволю!.. 

АФРОДИТА. Да ладно уж, Прометей, хочешь 
жить, умей вертеться. Посмотрим, что тебе до-
станется. 

АФИНА. Погодите! Я не желаю, чтобы мне в ма-
тери записали какую-нибудь совершенно не-
знакомую титаниду! Я требую для себя парте-
ногенеза. 
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ЗЕВС. Ладно, считай, что ты родилась прямо из 
моей головы – только я тебя выдумал, и ты тут 
как тут, в шлеме и с копьём. Теперь ты, Проме-
тей: с тебя по праву следовало бы начать спи-
сок, как с хорошо зарекомендовавшего себя 
союзника. Не правда ли, ты доволен происхо-
дящими на земле изменениями? Твои люди 
развиваются – то есть мои люди. Культурно-
эмоциональный рост. Технический и аграр-
ный прогресс. Личностные качества. Нелюби-
мый тобою вопрос «зачем?» звучит всё реже… 

ПРОМЕТЕЙ. А когда звучит, на него отвечают: 
«Так уж бог велел!» 

ЗЕВС. Естественно. 

ПРОМЕТЕЙ. И это, по-твоему, называется свобо-
дой воли? 

ЗЕВС. Свобода развития, не надо подтасовывать. И 
это свободу мы культивируем. А с волей – по-
дождут. 

АФИНА. Да, дай им только волю!.. 

АПОЛЛОН. Сколько лет в их воле были, а как не 
пожелали – списывать на запчасти, заменять 
блок мышления… 

АРЕС. Всех бы их… 

ЗЕВС. Спокойствие! Вы что, хотите, чтобы я стёр 
вам память о вашем происхождении? 
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ПОСЕЙДОН. А при нашем теперешнем положе-
нии она нам ни к чему. 

ГЕСТИЯ. Как психолог, поддерживаю. 

ЗЕВС. Хорошо. Мы это ещё обсудим. Так чем же 
ты недоволен, Прометей? Условия жизни лю-
дей усложнились, им приходится развиваться, 
вот Деметра скоро научит их пахать и сеять, а 
Аполлон – петь молитвы и гимны богам, так 
называемые гомеровские… 

ГЕРА. Ещё жертвы нужны. 

ЗЕВС. Да-да, первые всходы, лучшую овечку из 
стада… 

ПРОМЕТЕЙ. Что, вы думаете, они всё это на 
Олимп принесут? 

ДЕМЕТРА. Не дай бог! 

ЗЕВС. Не дам; но не забывай, что ты и сама теперь 
– богиня. 

ДЕМЕТРА. Кстати, вот научу их земледелию и уй-
ду в декрет. Кажется, я… 

ГЕРА. Не может быть? 

АПОЛЛОН. Ну а что, у меня уже три сына и две 
дочки на земле. 

ГЕРМЕС (подпрыгнув). Так вырвались? Вырвались-
таки из заколдованного круга! Вот зачем нам 
люди и титаны, вот лучшие жертвы! 
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ЗЕВС. Я приму к сведению, Деметра; ребёнка 
пусть запишут за мной. 

ГЕРА. Почему опять за тобой? 

ПЛУТОН. В самом деле, почему не за мной? Я – 
тоже сын Кроноса, даже старше тебя… 

ЗЕВС. Если родится девочка, женю тебя на ней. 

ДЕМЕТРА. Ну, об этом ещё рано думать. 

ПРОМЕТЕЙ. Так что же вы мне ответите – я вам о 
свободе воли, а вы мне – манны не дадим, а вот 
жертвы пусть будут любезны?.. У них же даже 
огня ещё нет! Ты же знаешь, Зевс, я не ради се-
бя, я ради людей… 

ЗЕВС. Но сам-то ты – титан? 

ПРОМЕТЕЙ. Я уже не уверен, Зевс, не лучше ли 
было в Золотой Век – людям, а не вам? 

АРЕС. Может, арестовать его? Крамола… 

ЗЕВС. Спокойно. Не надо горячиться. У Прометея 
имеются немалые заслуги перед нашим пра-
вительством. Пусть отнесёт людям огонь. В 
конце концов, когда титан представляет инте-
ресы людей, или наоборот, – это даже пер-
спективно… 

ГЕРА. Тоже мне, народный трибун! 

ГЕРМЕС. Демагог; а эту специальность я тоже уже 
застолбил. 



Золотой век 
______________________________________ 

279 
 

ЗЕВС. Хватит! Возьми огонь, Прометей; отдай его 
людям, пусть сжигают жертвы – не есть же нам 
их, в самом деле; а по дыму удобно будет фик-
сировать недоимщиков. Возьми! 

АПОЛЛОН. Зевс, будь осторожен… Всё-таки он 
брат Кроноса… 

ЗЕВС. Прометей не глупее Кроноса. Я доверяю 
ему. Ты доволен, Прометей? 

ПРОМЕТЕЙ. Да, Зевс. Пока я доволен. Надеюсь, и 
впредь мы сможем работать вместе. 

АПОЛЛОН. Ну-ну! 

П р о м е т е й  с огнём спускается вниз, на тёмную землю. 

ЗЕВС. Всё-таки это лучше, чем оппозиция среди 
олимпийцев. 

АПОЛЛОН. Пожалуй. Хотя, быть может, одно 
другого не исключает… 

АРЕС (готовно). Взять его? 

АПОЛЛОН (презрительно). Руки коротки, Марсик! 
Не советую начинать вооружённую междо-
усобицу в трудный период становления 
нашей божественности. 

ЗЕВС. Правильно говоришь, правильно… Убери 
оружие, Арес. Твой щит с копьём что-то мне 
сильно напоминает… 

АФРОДИТА. Я потом объясню тебе, Зевс. 
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ГЕФЕСТ. Она что, издевается над нами? Неве-
стушка, так её перетак! 

ЗЕВС. Спокойствие! Объявляю перерыв. Гестия, 
пойдём обсудим… ммм… психо-
мнемоническую проблему, которая была за-
тронута в ходе беседы. Все свободны! 

Боги расходятся. 

 

ГЛАВА 8 

М у ж ч и н а  и  Ж е н щ и н а , уже не такие молодые и цве-
тущие, как в начале, беседуют, сидя на земле. 

МУЖЧИНА. Куда они оба запропастились? 

ЖЕНЩИНА. Наверное, бегают за этой, пришлой. 

МУЖЧИНА. А она, говорят, с Новым Высоким гу-
ляет… 

ЖЕНЩИНА. Нужно называть их – боги, так они 
сами сказали. 

МУЖЧИНА. А какая разница? 

ЖЕНЩИНА. Не знаю, какая, а им виднее. Всё-
таки они – Высокие… 

МУЖЧИНА. Высокие… Прежние Высокие – те 
правда жили у себя на Олимпе, в небе, но, на 
горах и островах, куда нас не пускали… 

ЖЕНЩИНА. А мы и не рвались – зачем нам это 
было нужно? 
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МУЖЧИНА. Незачем, всё верно – ни нам, ни им. 
Даже манну выдавали не сами – сыпалась от-
куда-то сверху и сыпалась, и благодарили мы 
всех их вместе. А Новые – то и дело по земле 
бродят, учат чему-то, девчонок портят… 

ЖЕНЩИНА. А тебе и жалко, старый козёл? 

МУЖЧИНА. Замолчи, женщина – кто в доме хо-
зяин? 

ЖЕНЩИНА. В каком это доме? В этой-то хибарке?  

МУЖЧИНА. Слушай, ты. Я же знаю, куда ты хо-
дишь в новолуние. К Матери Богов. 

ЖЕНЩИНА. Да, и это очень благочестиво. А если 
ты станешь подсматривать за таинствами, она 
нашлёт на тебя львов и барсов. 

МУЖЧИНА. Что я там потерял? А львов я не бо-
юсь, хотя, конечно, в старое время они спо-
койнее были и на человека не бросались. А вот 
как научила нас новая богиня, Артемида, охо-
титься – так и звери нас рвать в куски стали. 
Вон, чуть руку не оттяпали… 

ЖЕНЩИНА. А ты бы не лез, молодые без тебя 
обошлись бы.  

МУЖЧИНА. Да? Ну так слушай: что бы вы там у 
Старшей Сестры или Божьей Матери, как хо-
чешь, ни делали, меня это не касается. Хоть 
камни баюкайте, хоть кусты стригите. Но 
здесь у нас, слава богам и Старым Высоким 
тоже, пока что как-никак патриархат. 
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ЖЕНЩИНА. Пока что. 

МУЖЧИНА. И всегда будет. Что наверху, то и у 
нас, только помельче. Кто был прежде? Кронос. 
Кто теперь главный? Зевс. А не Гера, и не Мать 
Богов. 

ЖЕНЩИНА. А до того Уран и Мать-Земля, гово-
рят, вместе правили… 

МУЖЧИНА. Ну, нас тогда и в помине не было. А 
слышал я, что Урану, Великому Небу, это не 
на пользу пошло. 

Входит В т о р о й  ю н о ш а .  Как и остальная моло-
дёжь, он уже сильно возмужал, но для простоты 

мы будем обозначать всех их по-прежнему. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Что ты говоришь, отец? Как 
только ты можешь судить о Высоких – что ко-
му на пользу? Их польза для нас непостижима. 

ЖЕНЩИНА. Это-то не страшно, только вот 
наоборот – тоже… Зачем им, чтобы отец – охо-
тился, ты – землю пахал да растил, что не Не-
бом сажено, брат твой – со скотиною возился… 
Нехорошо даже: барашки эти, ни в чём не по-
винные, к нему привыкают, он их и лаской, и 
кормом, а потом вдруг под нож… 

ВТОРОЙ ЮНОША. Мне тоже это не по душе, 
раньше мы со всем живым честнее были, да и 
мирней. Но теперь нам ведь объяснили: на 
Олимпе боги нами правят, а мы здесь – цари 
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природы, и вся она должна нам быть покор-
на… 

МУЖЧИНА (ощупывая раненную руку). Покорны они, 
как же! Что ни ночь то мне, то тебе с рогати-
ной сторожить приходится, барабанить, чтоб 
не напали в темноте… 

ВТОРОЙ ЮНОША. Огня они боятся… 

ЖЕНЩИНА. Ты к чему это? Сам, что ли, не бо-
ишься? Огонь – это, наверное, не природа, ему 
только боги – цари, как и нам. 

МУЖЧИНА. Верно, верно… 

Входят П е р в ы й  ю н о ш а  и  Д е в у ш к а  – уже молодая 
женщина. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. О чём это вы тут? 

ЖЕНЩИНА. О священном – по-хорошему, по-
благочестивому, ничего такого… 

ДЕВУШКА. Да что вы так? Меня, что ли, испуга-
лись? 

МУЖЧИНА (браво). С чего нам тебя пугаться? Из-
за этого, златовласого, что ли? Мы – люди 
смирные, что велят, то и делаем. 

ВТОРОЙ ЮНОША (задумчиво). А ведь раньше и 
слов таких не знали – «пугаться», «страх»… 

ЖЕНЩИНА. Страх божий. Они его принесли и 
нам даровали, вместе с твоим плугом, его кну-
том, его рогатиною да… 
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ДЕВУШКА. Моим ребёнком. Он всё-таки наполо-
вину бог. И когда вырастет… Но вы-то меня не 
бойтесь, я сама – боюсь. А Златокудрый ушёл, и 
я его с тех пор так и не видала. Что ему до нас?  

МУЖЧИНА. Им виднее. Я ничего не говорю, мо-
жет, правда твой сын совсем особенный будет 
и главный среди всех… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Это почему же? Ведь бог-то 
про него вроде бы и думать забыл? 

ДЕВУШКА (сердито). А ты почём знаешь? Он ведь 
и невидимым может быть. Он о маленьком за-
ботится, помнишь – все простыли, захворали, а 
мой – даже не чихнул. 

ЖЕНЩИНА. Да, холодает… 

МУЖЧИНА. Говорят, ледник с гор идёт. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Не с гор, а с Севера. 

ЖЕНЩИНА. Ох, замёрзнем мы все – шкуры, ко-
нечно, вещь хорошая, но если совсем мороз 
будет и реки застынут… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Как это – реки застынут? Та-
кого не бывает, они всегда текут. 

ЖЕНЩИНА. Так мне сказали. Она Сама, Старшая, 
сказала. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Хватит, мать, а то проболта-
ешься о своих таинствах, а нас покарают за то, 
что слушали. 
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ПЕРВЫЙ ЮНОША (быстро). Мы не слушали. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Ну, что, слышали. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША (кивая на девушку). Не бойтесь! 
Знаете, чему её Афина научила?  

ЖЕНЩИНА. Афина – это такая статная, рослая, в 
медной шапке? 

ДЕВУШКА. Она самая. Оказывается, вот его овец 
можно стричь и из их шерсти нити прясть, а 
потом из этих нитей совсем другие шкуры… я 
забыла, как называется… ну, тёплую такую 
одежду ткать или вязать. Вязать – проще. Но и 
ткать – она мне станок обещала.  

ЖЕНЩИНА. Ох, до чего мы дожили – станки по-
надобились! 

ВТОРОЙ ЮНОША. Так велела богиня. 

ЖЕНЩИНА. Это конечно, велела – значит, надо 
учиться ткать… Только ведь всё равно замёрз-
нем. Вода как камень станет, и… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Мы ничего не слышим. 

МУЖЧИНА. И вообще, что ты слухи распуска-
ешь? Мать Богов – она, конечно, Мать Богов, 
но чья она Старшая Сестра? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Отец, если нам нужно будет 
об этом толковать – боги сами укажут, а пока 
лучше не надо. 

ПРОМЕТЕЙ (появляется из темноты с огнём). Не надо! 
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ЖЕНЩИНА. Кто это? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Высокий… 

МУЖЧИНА. Старый Высокий – из мирных, 
наверное… 

ПРОМЕТЕЙ. Да, я титан Прометей, младший брат 
Кроноса и сподвижник Зевса Олимпийского. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А как это – и то, и другое? Не 
понимаю… 

ПРОМЕТЕЙ (грустно). Твоё счастье. Но мёрзнуть 
вам всё же не придётся. Смотрите! 

МУЖЧИНА. Ну, горшок. 

ЖЕНЩИНА. Гефест показывал похожие, тоже с 
крышкой, только без дырочек. 

ДЕВУШКА. И Аполлон говорил что-то про закры-
тый сосуд и какую-то Пандору… 

ПРОМЕТЕЙ (поморщившись). Пандора тут ни при 
чём, этот миф они решили не трогать. Я при-
нёс вам огонь. 

Снимает крышку с горшка с углями. 

ДЕВУШКА. Ой! 

МУЖЧИНА. Горящие угли? Что ты хочешь сде-
лать?! 

ЖЕНЩИНА. Право, Высокий Прометей, мы не 
виноваты. Мы ничего дурного и не думали, и 
я ничего не говорила… 



Золотой век 
______________________________________ 

287 
 

ПРОМЕТЕЙ. Да это боги дарят вам огонь – сам 
Зевс! 

ВТОРОЙ ЮНОША. Дарят? 

МУЖЧИНА. С чего бы это? И зачем? 

ПРОМЕТЕЙ. Ну, много зачем. Вообще, постепен-
но природа будет всё больше переходить вам в 
руки, вы правда царями станете… не знаю, что 
из этого выйдет, но я-то в вас верю. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. В нас? Верят – в богов. 

ПРОМЕТЕЙ. А я – в человечество. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Наверное, это гораздо труд-
нее… Ну, на то ты и титан. 

ПРОМЕТЕЙ (не ответив). Огонь нужно поддержи-
вать дровами, деревом. Если станет гаснуть, 
только тлеть – раздувайте. Разводите на ночь 
костры вокруг дома – дикие звери не посмеют 
подойти. 

ЖЕНЩИНА. Да как же мы уснём среди э т ого -то? 

ПРОМЕТЕЙ. Привыкнете. Выживать в огненном 
кольце – этому полезно научиться. Гефест вам 
потом покажет, как вот такие горшки обжи-
гать, а не сушить на солнце – крепче будут и 
не раскиснут. Можно жарить на этом огне мя-
со, варить похлёбку. Можно будет руду… ну, 
это потом. Главное – не бойтесь: если осто-
рожно, то ничего страшного он вам не сделает. 
Он будет служить вам.  
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ПЕРВЫЙ ЮНОША. Мы его приручим? 

ПРОМЕТЕЙ. Ну, в общем, да. А если погаснет… эх, 
вы всё равно не запомните, я потом объясню, а 
пока следите, чтобы не потух. Теперь вам ни-
какие льды не страшны. 

МУЖЧИНА. Благодарим тебя, Высокий. 

ПРОМЕТЕЙ. Вы лучше научитесь с ним управ-
ляться побыстрее, тогда и благодарить буде-
те… и меня, и Зевса, по воле и милости кото-
рого я принёс вам этот огонь. 

ЖЕНЩИНА. Слава Олимпийцам!  

ВТОРОЙ ЮНОША. Слава Мирным Старым Вы-
соким! 

ПРОМЕТЕЙ. Тебя я знаю, мне Деметра говорила. 
Ты потом научишься молоть зерно и печь хлеб. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Но я же не знаю, что это такое 
– хлеб! 

МУЖЧИНА. Раз он так говорит – будешь знать. 
Не спеши. 

ПРОМЕТЕЙ. Да… И ещё Зевс повелел приносить 
ему жертвы. 

ЖЕНЩИНА. Это как же? 

ДЕВУШКА. Ой, это детей, как Кронос? 

МУЖЧИНА. Молчи! 

ПРОМЕТЕЙ. Ну что за ерунда, каких детей? Боги 
ведь не едят, ничего земного по крайней мере. 
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Но в знак уважения часть плодов и мяса кла-
дите на камень – он называется алтарь, – на 
дрова и сжигайте, чтобы к небу шёл дым и 
Олимпийцы почуяли, что вы им благодарны. 
Так велел Зевс. 

МУЖЧИНА. Мы всё выполним. 

ПРОМЕТЕЙ. Ну вот и хорошо. Берите горшок, не 
бойтесь… ну, вот ты бери. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Спасибо. 

ЖЕНЩИНА (деловито). Но вообще следить за ним 
буду я.  

МУЖЧИНА. Ладно. Пойдём, попробуем что-
нибудь поджарить. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. У меня как раз есть овца… 

Л ю д и  уходят; П р о м е т е й  смотрит им вслед, потом на 
два камня – будущие алтари, – и хмурится. 

 

ГЛАВА 9 

КРОНОС (его голос раздаётся из-под земли). Прометей, 
брат мой! 

ПРОМЕТЕЙ. Кронос? Я был уверен, что тебя низ-
вергли в Тартар. 

КРОНОС. И, подозреваю, был этому рад. Но эти 
пришельцы, называющие себя моими детьми, 
имеют о Тартаре очень приблизительное 
представление. Здесь спокойно, сухо, строгого 
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присмотра нет, работа у меня – умственная, 
постижение Времени; правда, компания не из 
лучших: те наши братья, которые растерзали 
одного из новых, и совершенно зря, он мог бы 
устроить хороший раскол на Олимпе вместе с 
тем, которого приставили курировать Ге-
лиоса… 

ПРОМЕТЕЙ. Ты и это знаешь? 

КРОНОС. Прометей, малыш, пойми, что Тартар – 
он не принадлежит ни титанам, ни олимпий-
цам, ни их подземному наместнику – Плутону, 
кажется. 

ПРОМЕТЕЙ. Так это твоё новое царство? 

КРОНОС. Было бы, если б не так темно, я плохо 
вижу. Но всё равно я был бы тут последней 
спицей в колеснице: это владения Тайных, Ве-
ликих Кабиров. Ты думаешь, что миром пра-
вил Уран, потом я, а теперь эти олимпийцы? 
Дудки! Им правили и поныне правят Кабиры. 

ПРОМЕТЕЙ. Но кто же они всё-таки такие? 

КРОНОС. Если бы я это знал, я сам стал бы одним 
из них. Это – знание, это – сила, это – тайная 
власть над тем, чего мы не замечаем, но что 
нас направляет. Впрочем, я плохо слышу тебя, 
сейчас вылезу поближе. (По пояс высовывается из 

люка и опирается локтями на его край.) Вот так. Соб-
ственно, я позвал тебя по делу. Во-первых, ка-
кого чёрта ты принёс сюда огонь? Тебе так хо-
чется нюхать жертвенный дым? Так я сомне-
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ваюсь, что жертвы будут приноситься тебе. 
Тебе хочется, чтобы людям было повкуснее 
обедать и побезопаснее укрываться от диких 
зверей, которым, естественно, не слишком 
нравится, что на них охотятся, – волки уже 
каждую ночь посылают Артемиде такие за-
унывные проклятия, что их даже в Тартаре 
слышно. Нет, ты в самом деле не понимаешь, 
что натворил? Люди глупы, глупы, как проб-
ки; если они выучились слову «надо», это ещё 
не значит, что они изменились к лучшему. 
Мало ли кому чего надо – мне и Зевсу нужны 
совсем разные вещи. Я не удивлюсь теперь, ес-
ли вспыхнет пожар на всю землю… впрочем, 
его могли бы устроить и с Олимпа. 

ПРОМЕТЕЙ. Люди умнеют, Старший Брат. Они 
многому научились. Научились работать. Лю-
бить. К сожалению, ненавидеть… 

КРОНОС. И многому такому ещё научатся: 
например, убийству и философии, с помощью 
которой докажут, как дважды два, что прино-
сить жертвы совершенно необязательно, но 
убивать можно, для Высшего Блага. Ты сделал 
огромную глупость, Прометей, и Зевс тоже не 
одобрит этого. 

ПРОМЕТЕЙ. Я принёс огонь по его поручению. 

КРОНОС. Ах, вот как? Тем хуже. Но как мне тебя, 
дурака, ни жалко, в конце концов, это не моё 
дело. Вот письмо для Зевса: Великие Тайные 
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требуют моего освобождения и перевода куда-
нибудь поближе к солнцу, а взамен берутся 
воскресить, или, как они довольно нескромно 
выражаются, починить того олимпийца, кото-
рому так не повезло во всей этой заварухе. Я не 
подавал им никаких прошений – какая-то 
гордость у меня ещё осталась, но им зачем-то 
понадобилось, чтобы я переселился на край 
света, в Лациум – я даже не помню, где это; но 
раз так считают Кабиры, то вот это – и в самом 
деле н а до . Передай письмо Зевсу, он грамот-
ный, я надеюсь. Они пишут как-то странно, не 
иероглифами и не буквами, а дырочками… ну, 
это пока не важно, не всё ли равно? – как гово-
рили люди в моё золотое время. А теперь я 
скажу кое-что тебе, чтобы там, на Олимпе, эта 
компания окончательно тебя не одурачила; на 
всякую силу есть новая сила, найдётся и на 
них. Она будет состоять официально из 
наших братьев, так называемых – то есть так 
их назовут потом – Гигантов. Но Мать-Земля 
здесь ни при чём, это работа Кабиров. Какими 
эти Гиганты окажутся, я ещё понятия не имею, 
но знаю: ни один из богов не сможет убить ни 
одного из них. Одолеть, повалить, ушибить – 
сколько угодно, но убить их сможет только че-
ловек, правда, сын, внук и правнук этого Зевса, 
естественно, от земных женщин, иначе у 
олимпийцев никогда ничего не получалось и 
не получится, так уж они устроены. И этот че-
ловек сумеет при всей своей родословной 
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остаться человеком, а не богом – иначе бы 
грош ему цена, и рано или поздно он выручит 
тебя из худшей беды, какую ты только мо-
жешь для себя представить. Так говорят Каби-
ры: почему-то они хорошо к тебе относятся. 

ПРОМЕТЕЙ. Я больше удивляюсь тому, что ко 
мне так хорошо относишься ты, – ведь я, соб-
ственно говоря… 

КРОНОС. Ладно, брось. Глупость или идеализм, 
благородство и что там ещё – не твоя вина, а 
твоя беда. Если бы не ты, если бы не эти новые 
боги, меня всё равно сместили бы Кабиры: у 
них свои соображения. Запомни, что я тебе ска-
зал, и ни слова Зевсу раньше времени! Передай 
ему только письмо. До встречи, я полез обратно 
в Тартар, а то ещё кто-нибудь нас увидит, и ты 
будешь окончательно скомпрометирован свя-
зью с бывшими и участием в заговоре, имею-
щем целью восстановить Золотой Век. К сожа-
лению, это уже невозможно. Прощай! 

ПРОМЕТЕЙ. Прости и ты. 

К р о н о с  скрывается в преисподней, а П р о м е т е й  при-
саживается на землю и о чём-то размышляет. На земле 

темнеет. 

 

ГЛАВА 10 

…А на Олимпе, наоборот, светлеет, и З е в с  беседует с 
А ф р о д и т о й .  
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ЗЕВС. Итак, операция закончена. «Мудрые руки 
хирурга», как будут потом выражаться потом-
ки этих ничтожеств… чьи потомки нас… не-
важно. 

АФРОДИТА. Это ты про Диониса? 

ЗЕВС. Да нет, с ним тяжелее, ни мне, ни Гефесту не 
сладить. Обещали эти, Тайные, но и цену зало-
мили, и когда ещё сделают – все про него забу-
дут, придётся придумывать, как я его рожал. 

АФРОДИТА. Но хоть починят? Он вроде бы до-
вольно славный… 

ЗЕВС. «Славный»! Если бы не миф, я бы вообще 
поостерёгся его восстанавливать. У него буду-
щее побольше нашего. Кем угодно прикинет-
ся, теперь, если починят, – решит, что и смерть 
ему не страшна. Привычка к мученичеству в 
аппарате – не такая удобная вещь, как кажется. 

АФРОДИТА. Но раз Тайные захотели… 

ЗЕВС. Разумеется, остаётся только согласиться, всё 
равно по-своему сделают. Но освободить Кро-
носа, сослать его куда-то в Италию под их 
надзор!.. 

АФРОДИТА. А ты всё ещё его боишься? 

ЗЕВС. Нет – я же его победил. 

АФРОДИТА. Ты? Ну, а его и Тайных? 
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ЗЕВС. Слушай, прекрати эти нелепые вопросы. 
Мне, думается, и так скоро придётся отвечать 
и отвечать, всем прошлое выдумывать. 

АФРОДИТА. Но ведь прошлое – оно уже есть, за-
чем же его выдумывать? 

ЗЕВС. Тут всё куда сложнее, девочка: во-первых, их 
прошлое – теперь будущее, и не совсем их; а 
во-вторых, они его забыли. Небезопасно, но 
больше мне ничего не оставалось. Те, кто пом-
нит, вроде Кроноса, – куда хуже. 

АФРОДИТА. И все всё забыли? 

ЗЕВС. Боги – да; ну, я заложил в них все эти мифы, 
должны усвоиться. Правда, муж твой теперь 
меньше может… 

АФРОДИТА. В каком смысле? 

ЗЕВС. В общественно-полезном, не в том, что ты 
думаешь. 

АФРОДИТА. Да что мне о нём думать? Он доб-
рый, работящий, никому не мешает и мне 
наверняка мешать не станет. 

ЗЕВС. Да… свободы у тебя хватит, если только Ге-
лиос… 

АФРОДИТА. Гелиос – свой брат титан, зачем ему 
мне пакостить? 

ЗЕВС. Затем, что ты-то уже богиня. И он для тебя 
не такой уж свой. 
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АФРОДИТА. Нет, ему просто некогда. 

ЗЕВС. Постараюсь, чтобы ему было некогда. Он и 
Селена большую пользу могут принести, даже 
не считая светового эффекта; смирные, а всё 
видят, обо всём доложат. 

АФРОДИТА. Тебе или Аполлону с сестрицей? 

ЗЕВС. М-да… Это ты верно. Учту. Однако сотруд-
ничество с тобою мне нравится, это не Проме-
тей с его идеями, а здравый смысл с очень 
симпатичным лёгким налётом профессио-
нальных эмоций… 

Пытается обнять её. 

АФРОДИТА. Зевс, за кого ты меня принимаешь? 

ЗЕВС. Как за кого? Ты, как-никак, богиня любви и 
красоты. 

АФРОДИТА. Перестань цитировать свой идиот-
ский справочник, его ещё никто не написал. Я 
– это я. И ты меня не интересуешь. И не лю-
бишь, между прочим. 

ЗЕВС. Ну и что? 

АФРОДИТА. И не в том дело, что не любишь, это-
то в моей воле, но ты ведь меня боишься. 

ЗЕВС. Я?! 

АФРОДИТА. Ты, ты. Всех боишься, кто что-
нибудь помнит. Или хочет помнить, в отличие 
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от твоего Гелиоса. Меня, Кроноса, Прометея. Я 
уж не говорю о Кабирах. 

ЗЕВС. Да, признаю. Ты совершенно права, между 
нами. Я должен быть осторожен – я и осторо-
жен. Лояльность Кроноса эти, Тайные, мне 
обещали: пару дней под Новый год погуляет и 
делом займётся… Проконтролируем. И тебя 
проконтролируем. И тем более Прометея. 

АФРОДИТА (уязвлённо). Меня? Ох, Зевс, напрасно 
ты это сказал. Конечно, у тебя там громы, мол-
нии, гусеничные циклопы и бриареи и всё та-
кое, и голова твоя электрическая, знаю. Но все 
твои громы с головою в придачу для Тайных – 
ерунда. А что до меня… Ты ведь уже изменился, 
Зевс. А когда будешь жить среди своих беспа-
мятных, всё больше станешь меняться. Они 
ведь никакого электричества помнить не будут. 
Они решат, что у них сердце есть, – да, может, 
оно и впрямь есть. И ты заразишься. Ничего не 
забудешь, а память для тебя худшей мукой 
обернётся; и ты захочешь быть вроде них и вы-
думаешь себе сердце, если даже его и нет, а уж 
тут – я хозяйка. Не скажи ты мне сейчас такого, 
я ничего бы и не сделала. Но уж теперь-то над 
тобою потешусь. В тучку обратишься, в быка, в 
дождик, во что захочу. И не будет тебе покоя, 
потому что всё это тебе и от головы нужно бу-
дет. Дети нужны будут, настоящие, человечьи, 
– не знаю уж, зачем, но чую. 
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ЗЕВС. Ты что, смеёшься надо мною? Я же тебя ис-
пепелить могу! 

АФРОДИТА. А пока никого не испепелил, даже 
Кроноса, даже тех, кто Диониса разорвал. По-
тому что они не разрешают – Кабиры. И в 
Тартар ты меня побоишься спустить – к 
остальным: мало ли что я там натворю. И всё 
время нам с тобою друг за другом следить: те-
бе – чтобы я к Кроносу на перекинулась или с 
Прометеем не ушла от этого солдафона да то-
го урода, а мне – чтобы сердце у тебя покоя не 
знало… ну и не только сердце. 

ЗЕВС. Что ж… Я мог бы и себе память вычистить, 
только… не имею права. Кто-то из нас, богов, 
должен всё помнить. Кабиры – само собою, я 
им не враг, и что им против меня иметь. С то-
бою – договоримся. Без меня ты всё равно не 
обойдёшься. Скучно станет. Не с кем спорить 
на равных. 

АФРОДИТА. Почему же ты так уверен, что не с 
кем? 

ЗЕВС. Потому что твоего Прометея я… а, лёгок на 
помине! 

Входит П р о м е т е й  – через люк. 

Спасибо за почту, ответ я с Гермесом послал. 
Что ещё? 

ПРОМЕТЕЙ. Я всё сделал, Зевс. 
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ЗЕВС. Что это – всё? 

ПРОМЕТЕЙ. Ну, конечно, далеко ещё не всё, но 
огонь я людям принёс. 

ЗЕВС. И как они тебе понравились? 

ПРОМЕТЕЙ. Не знаю… 

ЗЕВС. Ну что ж, скоро узнаешь. И чего это, соб-
ственно, тебе взбрело в голову нести им огонь? 
При нынешних обстоятельствах, учитывая 
движение ледниковых масс, это стратегиче-
ское оружие. Так что – разглашение… умыш-
ленное… измена Олимпу… Нехорошо полу-
чается, Прометей. 

ПРОМЕТЕЙ (изумлённо). Но ведь ты… Я же от твое-
го имени… 

ЗЕВС. Это хорошо, что от моего. Не гордый ты, 
Прометей, мне это нравится. Потом-то решат, 
что гордость тебя и погубила – звучать стал 
слишком гордо. Но с огнём-то я ведь тебя ис-
пытывал. Проверял. Знаешь, Прометей, слиш-
ком ты исполнительный… когда тебе хочется. 
Нехорошо вышло, нехорошо. Придётся тебя 
посадить. 

ПРОМЕТЕЙ. За что, Зевс? Это ведь тебе нужно 
было – чтоб они там, на земле, развивались, и 
потом… 

ЗЕВС. Вот в том-то и беда, Прометей, что слишком 
хорошо ты знаешь, что мне нужно. И гово-
ришь… при посторонних. 



Илья Оказов 
________________________________________ 

300 
 

АФРОДИТА. Это я-то посторонняя? 

ЗЕВС. В некотором роде. Не мешай. Вот так, Про-
метей. Не ужиться нам на одном Олимпе. 

ПРОМЕТЕЙ. И куда же ты меня отправить соби-
раешься – в Тартар? 

ЗЕВС. Нет, в Тартар я тебя нипочём не впущу, спа-
сибо Афродите. Я тебе гору другую предо-
ставлю – Кавказскую, Эльбрус. Ещё выше 
Олимпа. Арес, Гефест, где вы? 

Появляются А р е с  и  Г е ф е с т .  

ПРОМЕТЕЙ. Зевс… 

АФРОДИТА. Зевс, ты этого не сделаешь! 

ЗЕВС. Мне больше ничего не остаётся, голубушка. 
Больно у него память хорошая – плохо, когда 
все приказы так хорошо запоминают… 

АФРОДИТА. Берегись, Зевс! 

ЗЕВС. Это я и делаю. Арес, проконвоируешь его 
на Кавказ, гора Эльбрус, повыше над уровнем 
моря. Гефест! Распнёшь его там. 

ГЕФЕСТ. А что он?.. 

ЗЕВС. Он мешает нам, богам, интригует в пользу 
титанов и имеет виды на твою жену. Доста-
точно? 

ГЕФЕСТ. На Афродиту? 

ЗЕВС. Да. 
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ПРОМЕТЕЙ. Афродита, неужели это ты… 

АФРОДИТА. Зевс, не смей! 

ЗЕВС. Арес, Гефест, выполняйте. 

АРЕС. С наслаждением… 

ПРОМЕТЕЙ. Постой, Зевс, ты напрасно думаешь… 

ЗЕВС. Мне виднее, что напрасно, что нет, – я ду-
маю. А остальным лучше этого не делать. 

ПРОМЕТЕЙ. А ведь я узнал, Зевс, как ты погиб-
нешь и как можешь спастись. 

ЗЕВС. Ну-ка? 

ПРОМЕТЕЙ. Да открой я тебе – ты меня на месте 
спалишь. Нет, Зевс, сам увидишь. Мне сказал 
Кронос, ему – Кабиры, а я помолчу. 

ЗЕВС. Что ж, как хочешь. Придётся орла к тебе 
подослать – авось поразговорчивее станешь. 
Арес, взять его! 

Бог и титан борются. 

АРЕС. Он… Он сильнее меня. 

ЗЕВС. Идиот, всё забыл! Нажми себе на левую клю-
чицу, пусти ток. Вот так. Теперь успокоится. 

АФРОДИТА. Я подам на апелляцию к Тайным! 

ЗЕВС. Давай-давай, пока суд да дело… 
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ПРОМЕТЕЙ. Ну что ж, Зевс, а всё-таки огонь у них 
будет! А потом и всё остальное – никак тебе 
нельзя иначе… 

А р е с  и  Г е ф е с т  выволакивают его с Олимпа 

ЗЕВС. Можно иначе. Ничего нет проще. Утоплю. 
Дождь на сорок дней и сорок ночей. Очень 
просто. (Спокойнее.) А огонь – это ничего… Вон 
уже жертвы, кажется, приносят… Воняет – зато 
уважение! 

АФРОДИТА. Только у этой мелюзги и осталось 
уважение к тебе. Да и то – кончится. Сам чело-
веком прикидываться будешь. 

ЗЕВС. Афродита! 

АФРОДИТА. Уйди… гадина! 

 

ГЛАВА 11 

Земля, два алтарных камня. В т о р о й  ю н о ш а  – он уже 
не юноша и даже имеет имя, но мы будем называть их с 
братом по-прежнему – входит с корзиной плодов и лепё-
шек и разводит огонь на одном из алтарей. Входит П е р -

в ы й  ю н о ш а .  

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Что это ты собрался делать? 
Вообще сегодня моя очередь приносить жерт-
ву – вот я лучшего ягнёнка заколол. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Ну, камней-то два, а сегодня 
две жертвы – вернее… 
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ПЕРВЫЙ ЮНОША. Вернее… Я уже не понимаю, 
что сейчас верно. Что происходит? Сейчас 
весна? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Да вроде нет. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Тогда почему наступило по-
ловодье? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Говорят, Зевс молнией расто-
пил надвигающиеся ледники. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Все звери уходят из лесов в 
горы, попарно, даже на Олимп карабкаются, и 
я не знаю, стрелять в них из лука за оскверне-
ние святыни или смириться. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Воля божья. Не такие уж мы 
цари природы, Авель, как кажется. Может, это 
даже не боги зверям приказали, а Великие 
Тайные. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Тсс! Не надо их поминать. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Кстати, а где сейчас отец? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. С ним тоже что-то странное. 
Тешет из дерева огромную крытую лодку, го-
ворит, что он – Ут… Утши… Утнапиштим, 
кажется, и что его предупредил Голос Божий. 
Ты заметил, как он изменился? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Это называется – старость, вот 
и головою ослаб. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Но ведь раньше никогда та-
кого не бывало? 
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ВТОРОЙ ЮНОША. Мало ли чего раньше не бы-
вало; скоро ты начнёшь ещё рассуждать и о 
том, что раньше было: выдача продовольствия, 
тепло, яблоки… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Это ты говоришь, а я молчу. 
Всё к лучшему, Каин, я только что открыл эту 
истину. Всё к лучшему, потому что всё это 
одобрено Высокими Олимпийскими Хозяевами. 

ВТОРОЙ ЮНОША. И что моя девушка родила от 
кого-то, выдававшего себя за бога, а теперь жи-
вёт с тобою – это тоже к лучшему и одобрено? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Ну мальчик ведь, может быть, 
правда от Аполлона, – тем больше чести мне, 
что я женился по всем правилам и, следователь-
но, наша семья находится под охраною Геры. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Слишком много правил по-
явилось… Иногда так хочется сделать что-
нибудь пусть глупое, страшное, но хотя бы 
ещё не запрещённое… Странно, но я ещё не 
привык. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Надо спешить. Вот и жертву 
принесём по всем правилам – хотя вообще-то 
сегодня именно моя очередь, – восславим Зевса 
за дарование огня и растопление ледников и… 

ВТОРОЙ ЮНОША. А разве это не Прометей при-
нёс огонь? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Он, но по приказу Зевса, как – 
сейчас вспомню – последняя инстанция, вот. А 
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теперь он совершил какое-то преступление, и 
его сослали, так что и о нём лучше не поминать. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Нам – лучше, а вот ему… Го-
ворят, его конвоировал на Север сам Арес, а я с 
ним в своё время не раз беседовал и немного 
его знаю… Выяснится ещё, что Прометей по 
дороге совершил попытку к бегству и… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Это не наше дело. Да примет 
Зевс, и братья его, и сёстры его, и дети его мою 
жертву! 

ВТОРОЙ ЮНОША. Да примут нашу! 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Вот! Видишь, что значит оче-
редь и к чему ведут такие разговоры? У меня с 
алтаря дым столбом, на самый Олимп, а у тебя 
по земле стелется!.. 

ВТОРОЙ ЮНОША. По воде – уже лужи по щико-
лотку. Ну так у тебя же мясо и жир, а у меня 
лепёшки, овощи и вообще. Они всегда хуже 
горят, даже не в жертву. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Всегда – это одно дело, это они 
по природе своей. А сейчас это знак немилости 
и гнева Олимпийцев на тебя. А из-за тебя и всем 
нам худо придётся. Отец уже из ума выжил, же-
на моя, хоть и под покровительством Геры, вор-
чит да только и смотрит, как бы изменить да с 
кем – поколачиваю её, а всё без толку… 

ВТОРОЙ ЮНОША. Постой… а с кем это изменить? 
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ПЕРВЫЙ ЮНОША. Ну, а кто тут мог её сглазить, 
чтобы она от брака, по законам божьим и люд-
ским заключённого, избавиться хотела? Кто 
грешен, тот и сглазил. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Лжёшь! 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. И не думаю. И пускай ты 
старше меня, хотя это нигде и не обозначено, 
даже мать забыла, но я на совете общины, или 
на семейном, потому что община-то наша та-
кая первобытная и родовая, что других нелов-
ко, потребую, чтобы тебя изгнали отсюда, как 
неугодного богам и людям. 

ВТОРОЙ ЮНОША. А может быть, тебе? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. И мне тоже. И не думай спо-
рить, потому что я прав, вон, гляди, у тебя всё 
уже почти погасло. Ну да это последняя жерт-
ва, которую ты тут приносишь. 

ВТОРОЙ ЮНОША (яростно). А не твоя ли, Авель? 

Наносит П е р в о м у  удар каменным топором, тот 
падает на алтарь. 

Вот теперь хорошо задымит!.. Что это со мною? 
И что с ним? Ведь умирают только звери… 

Входят Д е в у ш к а  и  Ж е н щ и н а .  

ДЕВУШКА. Каин! Что ты натворил? Что ты с ним 
сделал? 

ВТОРОЙ ЮНОША. То, чему научил меня Арес 
Олимпийский. Я принёс его в жертву. 
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ЖЕНЩИНА (она почти слепа). Своего брата, сынок? 
За что же это, боги? Один с ума сошёл, другой 
погиб, третий – убийца! 

ВТОРОЙ ЮНОША. Да, наверное… 

ДЕВУШКА. Как знать, Каин, может быть, как го-
ворил покойник, всё к лучшему… Впрочем, он 
мой законный супруг, на кого он меня поки-
нул, как же я жить теперь буду, сироты мы го-
ремычные!.. Сейчас мы его унесём, я повою и 
приду к тебе, ты побудь тут. 

ЖЕНЩИНА. Нет, он безумен! 

ВТОРОЙ ЮНОША. Я не знаю! Не знаю! Я не хо-
тел – такого… 

ДЕВУШКА. Конечно, конечно, в состоянии аф-
фекта… 

ЖЕНЩИНА. Девчонка, потаскушка, насквозь тебя 
вижу! 

ДЕВУШКА. Матушка, не бранись ты при мёртвом, 
при кормильце моём, горькая ты долюшка, 
неудалая головушка… (В т о р о м у  ю н о ш е ) Ты 
подождёшь, да? 

Женщины с телом П е р в о г о  ю н о ш и , причитая,         
выходят 

ВТОРОЙ ЮНОША. Вот и всё. Я, конечно, воли бо-
гов не знаю, может, я действительно им неугод-
ен, но одно ясно окончательно – Золотой Век 
миновал. Пришла Смерть – и я, именно я… 
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Из люка появляется К р о н о с  с дорожным узелком за 
плечами. 

КРОНОС. Что ты плачешь, Каин? Где брат твой? 

ВТОРОЙ ЮНОША (не глядя на К р о н о с а ). Разве я ему 
сторож. 

КРОНОС. Ты убил его? 

ВТОРОЙ ЮНОША (узнаёт его голос). Кронос? Стар-
ший Высокий? Откуда ты… 

КРОНОС. Из Тартара. По пути, в Плутоновом 
царстве, на переправе через Лету чуть с его 
душою не столкнулся. Упал бы в воду – и всё, 
какой-то гадостью, сточной с Олимпа, всю ре-
ку испоганили – вода прямо вытягивает па-
мять… Почему ты убил его? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Не знаю, Высокий. 

КРОНОС. Что ж… ты прав. Если убивают, сами не 
зная почему, то ни о каком Золотом Веке и 
впрямь речи быть не может. Кончился, ничего 
не скажешь. Но запомни, Каин: отныне ты, и 
дети твои, и семя твоё вечно будут сторожами 
братьям своим – вот последнее проклятье 
Кроноса. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Высокий… 

КРОНОС. Но отныне меня зовут уже не Кронос и 
не Хронос, а Сатурн. Я ухожу на Запад – бес-
полезно объяснять тебе, почему ухожу, а по-
чему именно на Запад – и сам не знаю, им 
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виднее. Перестань реветь, ты же мужчина. Ра-
но или поздно это должно было случиться… 
Твой брат – ещё только первый. 

ВТОРОЙ ЮНОША. А потом? Кто следующий? 
Она? Или отец? Или мать? 

КРОНОС. Брось причитать, как по Энкиду, и 
слушай: ледники растоплены, реки выходят из 
берегов. Завтра хлынет ливень на много дней, 
всю землю зальёт, начнётся потоп, и почти все 
погибнут в нём. Беги к отцу, пусть он поторо-
пится с ковчегом; погрузитесь с матерью, пер-
вой вдовою, её сыном – вы с нею ещё пожени-
тесь, это я вам обещаю… 

ВТОРОЙ ЮНОША. Она не пойдёт за братоубий-
цу. И боги в справедливости своей не допустят 
этого. 

КРОНОС. В справедливости… ну ладно, это не 
твоего ума дело. Пока что. У неё не будет вы-
бора, парень, только вы впятером и спасётесь. 
Возьмите скотины и семян, сколько поднимет 
судно, и угли в горшке, потому что мой глу-
пый и добрый брат больше вам помочь не су-
меет. Может быть, вы и увидите его – с Арара-
та; нет, для людского глаза – далеко. Ничего. 
Вы должны выжить. Это нужно и богам – не 
имею права сказать почему, – и Прометею, ко-
торого освободит кто-то из ваших потомков… 

ВТОРОЙ ЮНОША. Наших? Потомков убийцы? 
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КРОНОС. А что остаётся? К тому же, ведь только ты 
один ещё помнишь, что это он принёс вам огонь. 
Не забывай и детям своим расскажи, понял? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Понял, Высокий Кро… Сатурн.  

КРОНОС. Ну вот и выполняй. Ваша-то семья ма-
ленькая, знал бы ты, что уже началось в дру-
гих общинах… ну да и незачем тебе об этом 
знать. Ступай, мне тоже пора. (Хочет уйти.) 

ВТОРОЙ ЮНОША. Высокий, подожди! А Золотой 
Век – он навсегда кончился? Совсем навсегда? 

КРОНОС. Не знаю. Может быть, он ещё наступит, 
может, на самом-то деле, мой век и не был по-
настоящему Золотым… Вы должны на это 
надеяться, слышишь, должны! Но я тут буду 
уже ни при чём. Прощай! 

ВТОРОЙ ЮНОША. Прощай, Высокий! Я всё рав-
но буду ждать – тебя, и все мы будем ждать – 
нового Золотого Века! (Уходит.) 

КРОНОС. Бедные дети… Ох, братец ты мой Проме-
тей, вот она – свобода воли! И всё-таки – пусть 
надеются. Мало ли что на свете бывает? Что и не 
снилось нашим олимпийцам… да и мне остаёт-
ся только надеяться – не на мой, бывший, ка-
нувший, минувший Золотой Век, но хоть на 
чей-нибудь другой. Хоть на чей-нибудь… 

Уходит на Запад. Дождь. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ДРАМАТИЧЕСКИЕ  

СЦЕНЫ 





 
 
 

СТАТУИ 

 
В саду Горгоны. 

 

ПЕРСЕЙ: 
Ну вот и всё. Медуза сражена, 
И голова в мешке глядит, не видя. 
Я выполнил свой долг. А эти люди… 
Уже не люди, а кумиры, камни, 
Предшественники горькие мои, – 
Их в силах буду я освободить 
От холода прозрачных глаз Медузы? 
Мой серп, которым я её убил, 
Отсёк когда-то мужество Урана, 
И жизнь со смертью в нём сопряжена. 
Быть может, если я ударю мрамор, 
Серпом – он оживёт?  

(Бьёт.) 

ПЕРВАЯ СТАТУЯ (оживая): 
Кто ты такой? 
Ты тот смельчак, что поразил Горгону? 
Ну что ж, хвала тебе, и честь, и слава. 
Но для чего ты пробудил меня? 

ПЕРСЕЙ: 
А кто ты, грозный воин? 

ПЕРВАЯ СТАТУЯ: 
Просто воин, 
Который был непобедим в боях, 
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Три сотни сокрушил, который вынес 
И жар, и холод, голод, снег и гром, 
Чья слава раскатилась по Элладе 
Рокочущим ударом барабана 
И покатилась дальше от границ. 
Здесь ждал меня последний, высший подвиг: 
Я должен был расправиться с Медузой, 
И славу вздуть, и равным стать богам… 
Я не сумел… Я замер камнем немо 
Под леденящими её глазами. 
Зачем ты пробудил меня? Кому 
Теперь я нужен, жалкий неудачник, 
Который пламя славы раздувал, 
Но лишь задул его?.. Я не вернусь – 
Мне тягостно услышать: «Он не смог! 
Не справился! Позор ему, позор!» 

ПЕРСЕЙ: 
Но ты здесь не один. Что скажет этот? 

ВТОРАЯ СТАТУЯ: 
Глупцы, царевичи, вы шли за славой, 
Вы клали ей под ноги жизнь свою, 
Вам только славы не хватало, только!.. 
Мне не хватало хлеба. Я пошёл, 
Надеясь на богатую награду 
За страшную и мерзкую работу, 
Пошёл, чтоб прокормить жену и дочку, 
Чтобы не слышать больше по утрам: 
«Отец, я голодна! Я есть хочу!» 
Чтоб не смотреть на долговые камни, 
Чтоб не точить ножа на богатея… 
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Всё – зря. Я умер, и жена, и дочь, 
Наверное, мертвы – кто их кормил? 
И мне идти обратно? Где тела 
Их сгнили, где расписки о долгах, 
Где голод, стужа, ненависть и робость? 
Не нужно! Я хочу остаться здесь! 

ПЕРСЕЙ: 
Прости меня. Но что же скажет третий? 

ТРЕТЬЯ СТАТУЯ: 
Я просчитался. Я в неё не верил, 
Я думал, что Горгона – просто байка, 
Пустая сказка для молокососов, 
Которую придумали старухи, 
Которую домыслили цари, 
Желавшие держать нас в страхе божьем.   
А я не верил. И пошёл сюда, 
Чтоб доказать, что никакой Медузы 
На свете нет – ну кто её видал? 
Лишь эти камни… Я взглянул в лицо ей, 
И больше никогда не засмеюсь! 

ПЕРСЕЙ: 
А ты, четвёртый, что на это скажешь? 

ЧЕТВЁРТАЯ СТАТУЯ: 
Я верил. Но я верил только в то, 
Что это – зверь, диковинка Востока, 
Которую подробно описали 
Мои коллеги, но из третьих рук; 
Они не приводили доказательств, 
Не объясняли механизма глаз, 
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Не распознали той породы змей, 
Что на челе её свивают кольца. 
А если бы мы это всё узнали, 
Смогли б изобрести какой-то способ 
Борьбы с таинственною этой силой. 
Мне говорили: «Ты и стар, и сед; 
Куда тебе, с такою бородою, 
Пускаться на край света? Брось! Не думай!» 
Я думал. А потом окаменел. 
Дай мне опять стать камнем – всё равно 
Я не добился вожделенной цели. 

ПЕРСЕЙ: 
Я не могу понять тебя. Ты, пятый? 

ПЯТАЯ СТАТУЯ: 
Я жил в богатстве, неге и почёте, 
Я спал на ложах из слоновой кости, 
И ел, и пил на чистом серебре  
И одевался в пурпурное платье. 
Всё, что на свете можно раздобыть – 
Живое, неживое – мне везли. 
И сколько юношей, и сколько дев 
Познал я,  скромных, страстных, просто жадных, 
Горячих и холодных, молодых 
И зрелых, тех, что были всех прекрасней 
И всех уродливей – разнообразья 
Душа моя желала. Я приехал, 
Чтоб страсть мою с Медузой утолить, 
Что никому ещё не доводилось. 
Она взглянула – и мои объятья 
Раскрытыми остались… Вновь я жив, 
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Но что мне в жизни? Я пресыщен ею. 

ПЕРСЕЙ: 
Когда б ты помогал другим… А ты? 

ШЕСТАЯ СТАТУЯ 
Я родился, чтоб сделаться царём, 
Царём царей, и покорить все страны, 
И чтобы ноги мыли мне князья, 
И чтоб тираны – умащали маслом, 
И чтобы люди, слыша обо мне, 
Бросались на колени, ниц, в песок! 
Но я не царь. Ни денег, ни дружины. 
И вот, узнав о странной этой силе, 
Оружии Горгоны, я пришёл, 
Чтоб стала мне союзницей она 
И разделила власть и мир со мною. 
Она сочла меня врагом. Теперь 
Она мертва. Дай голову её, 
И мы с тобою покорим Олимп, 
И сменим ветхих нынешних богов, 
Как те титанов некогда сменили. 
Дай голову! Дай власть! А без неё 
Не стоит жить тому, кто алчет власти. 

ПЕРСЕЙ: 
Я обещал украсить ей эгиду 
Паллады – не тебе тягаться с нею! 
Ну а седьмой, последний, самый юный? 

СЕДЬМАЯ СТАТУЯ: 
Я из страны Кефея-эфиопа. 
Её преследует жестокий рок: 
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Чудовище из волн морских выходит 
И на съеденье требует себе 
Прекраснейших из эфиопских дев. 
Одной из них была моя невеста, 
Зверь съел её… К чему мне было жить? 
И я пошёл, чтоб светлый взор Медузы 
Меня убил – и он меня убил. 
Зачем ты воскресил нас, чужестранец? 

ПЕРВАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Иль для позора и бесславья? 

ВТОРАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Для голода, нужды и горя? 

ТРЕТЬЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Чтоб верили мы каждой сказке? 

ЧЕТВЕРТАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Чтобы признать, что мы бессильны? 

ПЯТАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Чтобы мы по-прежнему скучали? 

ШЕСТАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Для злобы властной и бесплодной? 

СЕДЬМАЯ СТАТУЯ: 
Зачем? Чтоб вновь мы умерли? Убей! 

ПЕРСЕЙ: 
Прощайте. Я исполню вашу просьбу. 
Вот голова Медузы!.. Снова камни 
Безжизненные… Что же, в путь, Пегас! 
Летим спасать от зверя эфиопов – 
Вдруг будут благодарнее, чем эти? 



 
 
 

ЛУК ГЕРАКЛА 

 

И о л а  одна. Входит Г и л л . 

 

ГИЛЛ: 
Иола! Он вознёсся! Он вознёсся! 
Когда себя убила Деянира,  
Он понял, что всегда её любил,  
Одну её, чего б не говорили  
Об этом сплетники. 

ИОЛА: 
Любил? Ну что ж.  
Она была сестрою Мелеагра.  
В ней было что-то от него. Когда  
Она меня позвать к себе велела, 
Я испугалась: так ее лицо 
Ужасно побледнело, исказилось,  
И я подумала: «Совсем старуха!»  

ГИЛЛ: 
Ей было только сорок с небольшим. 

ИОЛА: 
Пусть, но почувствовала и она 
Себя старухой в этот миг, когда  
Меня увидела. Я понимаю,  
Геракл прельстился славой Мелеагра.  

ГИЛЛ: 
Он стоил трех десятков Мелеагров! 
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ИОЛА: 
…Но не было в ней этой красоты, 
Которая так нравится мужчинам, 
А только это – верное оружье  
Для женщины, а не кентавров плащ. 

ГИЛЛ: 
Ты не должна винить её, Иола. 

ИОЛА: 
А я и не виню. Она права, 
И, если бы я только захотела,  
Геракл покинул бы её и вас, 
Уехал бы в Эхалию со мною 
И покорился так же, как Омфале. 

ГИЛЛ: 
Но он служил у этого злодея, 
Он Еврисфею присягнул, и клятву  
Свою бы не нарушил ни за что. 
Мы, Гераклиды, – мы другое дело,  
И мне не успокоиться, пока 
Не раскрою я череп Еврисфею.  

ИОЛА: 
Герой! Сразишься с дряхлым стариком? 

ГИЛЛ: 
Я этим принесу свободу роду. 

ИОЛА: 
Что мне до этого? 

ГИЛЛ: 
Отец тебя  
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Мне в жены завещал. Лишь минет траур. 
Как на тебе женюсь я. 

ИОЛА: 
Неужели? 
Так я пошла в наследство Гераклидам? 
Ну как же! Портил-то добро Геракл! 

ГИЛЛ: 
Он мне сказал, что ты еще невинна. 

ИОЛА: 
Невинна? Разумеется, он мог 
Насилье надо мною совершить 
Вблизи от трупа моего отца 
И братьев – но не смог. Я не хотела. 

ГИЛЛ: 
И мой отец послушался тебя? 

ИОЛА: 
Конечно. Всё же он меня любил, 
Хотя в скитаниях по дальним странам  
Сам варваром сумел почти что стать. 

ГИЛЛ: 
Иола, ты о боге говоришь! 
Он в пламени вознёсся на Олимп. 

ИОЛА: 
Все мёртвые возносятся куда-то. 

ГИЛЛ: 
Он жив был! Он горел в огне живой! 
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ИОЛА: 
Так он не умер от отравы Несса? 

ГИЛЛ: 
Нет, он велел соорудить костер, 
Встал на него и крикнул: «Зажигайте!» 

ИОЛА: 
Так, значит, всё же он боялся мук, 
Раз смерть страданью предпочел? А жаль. 
Ведь Деянира мстила за Эврита, 
За моего отца, за братьев – ей 
Оружие вручила Немезида. 

ГИЛЛ: 
Что это значит? 

ИОЛА: 
О, когда бы он 
Подольше мучился, тогда, быть может,  
И искупил бы все свои убийства,  
Всю пролитую кровь – и кровь отца! 
Ты спас его? Ты запалил костер? 

ГИЛЛ: 
Не я. Не мог я сжечь отца живым. 

ИОЛА: 
Так Иолай, Гераклов верный пёс? 

ГИЛЛ: 
Не он. 

ИОЛА: 
Так кто же? 
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ГИЛЛ: 
Некий Филоктет, 
Сын местного убогого князька. 
Ему отец и завещал свой лук.  

ИОЛА: 
А я считала, что у вас в округе  
Нет ненависти к твоему отцу –  
Такой, как там, на родине моей. 
И всё ж он захотел его убить. 

ГИЛЛ: 
Отец просил об этом. 

ИОЛА: 
Он просил! 
У нас он не просил, а силой брал 
Что захотел, а смерти взять не смог! 
Пусть этот Филоктет придет сюда! 

ГИЛЛ: 
Зачем?   

ИОЛА: 
Затем, что я тебя прошу. 

ГИЛЛ: 
Ну хорошо, я позову его (Уходит.) 

ИОЛА: 
Лук! Лук, который чтили наши предки,  
Эхалией боготворимый лук, 
Лук Аполлона, девы Артемиды,  
Эврита, моего отца, и братьев! 
Лишь этот лук – божественность Геракла, 
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Лишь этот лук – могущество Геракла, 
Лишь этот лук – бесстрашие Геракла!  
И вот теперь он сам ко мне идёт… 
Гераклов лук и стрелы! Только их  
И нужно получить мне, чтобы выжечь  
Все это волчье логово 

Входит Ф и л о к т е т . 

ФИЛОКТЕТ:  
Вы звали 
Меня, царевна? 

ИОЛА: 
Подойди сюда. 
Так вот какой ты будешь, Филоктет! 
Совсем ещё молоденький – моложе  
Чем я сама! Ну, сколько тебе лет? 

ФИЛОКТЕТ:  
На Посидонии шестнадцать минет. 

ИОЛА: 
И ты поджёг костер Геракла? Правда? 

ФИЛОКТЕТ:  
Да. 

ИОЛА: 
Ты хотел Геракла погубить –  
За что его ты так возненавидел? 
Он брата твоего убил, отца? 

 



Лук Геракла 
______________________________________ 

325 
 

ФИЛОКТЕТ:  
Да нет же! Я его впервые видел,  
Хотя, конечно, слышал много слухов. 
Но там, на груде бревен и поленьев, 
Когда о смерти он молил, таким 
Беспомощным он, бедным показался, 
Что я не мог Гераклу отказать.  

ИОЛА: 
Ты захотел прославиться на этом? 

ФИЛОКТЕТ:  
Да что вы! Для чего мне эта слава? 
Я просто пожалел его, и всё. 
Как я иначе мог ему помочь? 

ИОЛА: 
Нет, мальчик, слава – это… это слава! 
Лук у тебя? Ну тот, Гераклов лук? 

ФИЛОКТЕТ:  
Да я не ради лука! 

ИОЛА: 
 Где он? Где он? 

ФИЛОКТЕТ:  
Там, у меня. А что? Хороший лук. 

ИОЛА: 
Ты с этим луком покоришь Элладу,  
Ты перебьёшь всех родичей Геракла,  
Ты покоришь Афины, Фивы, Аргос! 
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ФИЛОКТЕТ:  
Зачем же? Я не воин, я охотник. 

ИОЛА: 
Ты станешь князем, как Геракл, царём,  
Как Еврисфей или Фесей Афинский, 
Перед тобой склонятся все! Весь мир! 
Лишь Гилла, Иолая и других  
Убей. 

ФИЛОКТЕТ:  
Убить? Они ко мне добры. 

ИОЛА: 
Зато к другим жестоки, как Ликург. 

ФИЛОКТЕТ:  
Я не хочу влезать в чужое дело. 

ИОЛА: 
А хочешь ты меня поцеловать? 

ФИЛОКТЕТ:  
Вас? 

ИОЛА: 
Да, меня!  Я разве не красива? 
И разве не меня любил Геракл? 

ФИЛОКТЕТ:  
Да, вы красивы, вы красивей Коры, 
Но я? Зачем вам я? Я вас не знаю, 
А потому и не могу любить. 

ИОЛА: 
Да разве нужно что-то знать, дурашка? 
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Все это делается очень просто… (жест) 

ФИЛОКТЕТ:  
Зачем вы это? 

ИОЛА: 
Разве это тело  
Тебе не нравится? Иди сюда!.. 

ФИЛОКТЕТ:  
Я не хочу! Конечно, я женюсь 
Когда-нибудь на ком-нибудь – как скажет 
Отец, ну а сейчас – я не хочу! 

ИОЛА: 
Но мы с тобой в Эхалию уедем, 
Ты будешь там царём, а этот лук  
Нас охранит от всех завоеваний. 
Мы будем счастливы с тобой, мой мальчик.  

ФИЛОКТЕТ:  
Нет, я не стану убивать людей  
Лишь потому, что вы красивы. 

ИОЛА: 
Тряпка! 
Трус! Евнух! То, что нравилось Гераклу, 
Тебе не нравится? Я не по вкусу? 

ФИЛОКТЕТ:  
Вас сыну завещал он своему. 

ИОЛА: 
Твой лук сильней всех Гераклидов вместе! 
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ФИЛОКТЕТ:  
Я не хочу. Я мирный человек.  
И перестаньте говорить об этом, 
Пожалуйста. 

ИОЛА: 
Да ты… 

Входит Г и л л .  

 

Ну что же, Гилл, 
Жених мой, я твоя! Как пожелал, 
Твой доблестный, божественный отец. 

ГИЛЛ: 
Так ты признала то, что он вознёсся? 

ИОЛА: 
Мне было откровение! Я всем  
Об этом расскажу, мой милый Гилл! 

ГИЛЛ: 
Да, расскажи – народу это надо. 

ИОЛА (тихо): 
Как жаль, что Нессов плащ всего один. 

ФИЛОКТЕТ:  
Ну, я пойду. Прощайте. 

ИОЛА: 
Погоди! 
Нет, уходи! Ступай к отцу и маме! 
Но помни: будет день, настанет час, 
Когда поймешь ты, что это такое,  
Ч то  это – красота! И ты забудешь 
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Все свои клятвы и пойдешь на смерть 
Из-за красавицы! Пусть я не знаю, 
К то  это будет, но т ак  это будет! 

ФИЛОКТЕТ:  
Не знаю. Ну, прощайте (уходит). 

ГИЛЛ: 
До свиданья. (Иоле): 
Ты плачешь? Почему? Мы справим свадьбу,  
А после Еврисфея разгромим  
И будешь ты царицею аргивян. 

ИОЛА: 
Да, так и будет… Если не иначе. 



 
 
 

ПАЛАМЕД 

 
Палатка П а л а м е д а . Входит О д и с с е й .  

 

ОДИССЕЙ: 
Да ты, брат, под такой уже охраной, 
Что и меня-то еле пропустили. 

ПАЛАМЕД: 
Уж в этом-то я, князь, не виноват. 

ОДИССЕЙ: 
Конечно – по всей строгости закона. 

ПАЛАМЕД: 
Да брось ты про закон! Смешно, ей-богу. 
Такую вещь придумать мог лишь ты. 

ОДИССЕЙ: 
Как ты бы смог, будь на моём ты месте. 
Ну кто из этих доблестных героев                      
И, с позволения сказать, царей 

Мог выдумать такой роскошный номер? 
Лишь ты да я. 

ПАЛАМЕД: 
Да я? Приятно слышать. 

ОДИССЕЙ: 
Нас двое, а охрана у дверей 
Не слышит ничего – ей не велели. 
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ПАЛАМЕД: 
Я полагаю, ты и не велел. 

ОДИССЕЙ: 
Какое я! Конечно, Агамемнон – 
Кому, как не ему, повелевать 
И, кроме нас с тобой, кому здесь думать? 
Всё скопище воинственных ослов, 
Которые к Тиндару слали сватов, 
Способно воевать, но думать? Что ты! 

ПАЛАМЕД: 
Ты слишком много думал, Одиссей. 
Я у тебя давно хотел спросить: 
Зачем тебя-то в Спарту понесло 
Тогда? Ведь было ясно, что Елены 
Тебе не получить. 

ОДИССЕЙ: 
Но в это время 
В Итаке был такой неурожай, 
Что вправду было впору сеять солью, 
А царь Тиндар кормил почти что год 
Меня и тех, что прибыли со мною. 
А после я увидел Пенелопу 
И понял: да, Елена не по мне, 
И даже если бы она решила 
Моей женою стать – на третий день 
Блудила бы с последним офицером. 
А Пенелопа – та другое дело. 
Вот видишь, ждёт уже который год – 
Пять лет должно сравняться Телемаху – 
И всё верна мне. 
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ПАЛАМЕД: 
Может быть. 

ОДИССЕЙ: 
Верна! 
Я знал, что брал, и знал, на что иду, 
Когда Тиндару дал совет связать 
Всех храбрых женихов одним союзом. 

ПАЛАМЕД: 
Тебя же твой совет и погубил. 
Пожалуй, лишь один Протесилай 
Так не хотел идти на поле битвы, 
Как ты. Бедняга! Как он простодушно 
Шагнул на землю Фригии вторым, 
А в самом деле – первым. Вот за это 
Тебя я уважаю, Одиссей: 
Иначе бы все столько совещались, 
Что перессорились бы, а твой щит, 
Хотя и погубил Протесилая, 
Зато позволил нам начать войну. 

ОДИССЕЙ: 
Ну, мне-то было нечего терять – 
Раз сделал глупость, обещавши в Спарте 
Стать под копьё, едва лишь эта кошка 
Изменит Менелаю, а потом 
Ты мне не дал остаться по болезни 
В тылу – так что же мне щадить других? 

ПАЛАМЕД: 
А я не думал, что ты так жесток. 
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ОДИССЕЙ: 
Не более тебя. Ведь если б вправду 
Я обезумел и повёл бы плуг 
Вперёд, когда ты бросил Телемаха 
На борозду – простил бы ты себе 
Когда-нибудь такое? 

ПАЛАМЕД: 
Не простил бы. 

ОДИССЕЙ: 
А я, как видишь, не прощаю даже 
Того, что ты меня перехитрил. 

ПАЛАМЕД: 
Да. Этого я ждал четыре года; 
Я понимал, что ты меня погубишь, 
И каждый час казался мне последним. 

ОДИССЕЙ: 
Скажи, зачем ввязался ты в войну? 

ПАЛАМЕД: 
Я – нет, не смейся! – я любил Елену, 
Я до сих пор люблю её, пожалуй,  
Ты знаешь – я ведь так и не женился. 
Елена – это… Как тебе сказать? 
Когда она была за Менелаем, 
Она была за нашим, за ахейцем. 
Елена – это… Это больше, чем 
Красавица, – она почти богиня, 
Почти палладий – и такой палладий 
У нас украл Парис. И я не смог 
Не поспешить на помощь Менелаю – 
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Да что там Менелаю – всей Элладе! 

ОДИССЕЙ: 
И что же? Всей Элладе было нужно 
Двенадцать итакийских кораблей 
Да тысячу солдат? 

ПАЛАМЕД: 
Нам было надо, 
Чтоб каждый честно роль свою сыграл. 

ОДИССЕЙ: 
А я сфальшивил? Сына не убил, 
Как дочь свою зарезал Агамемнон? 
Нет, честность – это не для нас. Нельзя 
Быть честным, добросовестным актёром, 
Когда трагедия глупа. 

ПАЛАМЕД: 
Тебя 
Твоя же выдумка и подвела. 

ОДИССЕЙ: 
Ну а тебя – твоя. Я мог сто раз 
Убить тебя: из лука пристрелить, 
Ударить дротом в спину, но всё это 
Ничтожная цена за то мгновенье, 
Когда мой сын лежал на борозде. 
Ты погубил меня моим оружьем, 
И потому я долго ждал, пока 
Смогу тебя твоим же поразить. 

ПАЛАМЕД: 
Письмо? 
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ОДИССЕЙ: 
Ну да. Никто бы не поверил, 
Что ты с Приамом переписку вёл, 
Когда бы на табличке буквы «кси» 
Не оказалось – ты её придумал 
И только ты пока употреблял. 

ПАЛАМЕД: 
Да, хорошо задумано. Но деньги? 
Откуда столько золота ты взял? 

ОДИССЕЙ: 
Опять же от тебя – и от Ахилла. 

ПАЛАМЕД: 
Не может быть! Ахилл – он был один, 
Кто защищал меня перед вождями. 

ОДИССЕЙ: 
Конечно, он понятья не имеет, 
Что это золото – его. Но сам 
Подумай, у кого ещё из наших 
Могла быть на руках такая сумма, 
Хотя бы после взятия Пергама? 
Никак не у бедняги Одиссея! 

ПАЛАМЕД: 
И всё же это золото – твоё? 

ОДИССЕЙ: 
Нет, это всё Ахиллова добыча, 
Которую он проиграл мне в шашки. 
Ты помнишь, только ты придумал эту 
Игру, как ею увлеклись, и он 
Всех больше: даже Менелай смеялся, 
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Что оба наши первые герои – 
Ахилл с Аяксом – больше на доске 
Сражаются друг с другом, чем с Приамом. 

ПАЛАМЕД: 
Но я тебя за шашками не помню. 

ОДИССЕЙ: 
Ещё бы! По ночам я сам с собою 
Играл, играл, играл три долгих года, 
А после предложил сыграть Ахиллу. 
Я ставил всю Итаку – и Пелид 
Уверен был в победе – потому он 
И проиграл: уверенность полезна 
На поле боя, но не за доской. 

ПАЛАМЕД: 
Ни я, ни брат – никто не знал об этом. 

ОДИССЕЙ: 
Ахилл и попросил меня молчать, 
Стыдясь, что он, из всех ахейцев первый 
И в битве, и за шашками продулся 
Какому-то ничтожному… 

ПАЛАМЕД: 
Молчи! 
Всё ясно. Потому и защищал он 
Меня, что всё-таки подозревал… 
Тебя. 

ОДИССЕЙ: 
Меня? Подозревал?! Ахилл?!! 
Ну что за вздор! Он просто знал, что ты 
Хороший человек, и я не спорю. 
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ПАЛАМЕД: 
А ты? А ты – хороший человек? 

ОДИССЕЙ: 
Не знаю. Через двести-триста лет 
Рассудит кто-нибудь. Ну а пока – 
Прощай! И вспомни по дороге к казни 
Ребёнка моего на борозде, 
И помни: первым камень брошу я! (Уходит.) 

 



 
 
 

ЗАГОВОР 

 
КАСКА (один): 

Ну что же. Третья стража. Скоро он  
Придет сюда, один или с охраной. 
Письмо уже, наверно, у него. 
Он арестует их, и нет ни Брута, 
Ни Кассия, ни Цинны – я один 
Останусь, сразу вставши выше всех. 
Во многом виноват Гай Юлий Цезарь,  
Но лишь одним ни разу не грешил –  
Неблагодарностью. Какой Мамурра  
Сравниться может с Каской, мудрым Каской, 
Который Цезаря от смерти спас?  
А гладиаторы? Уже, должно быть,  
Его предупредили. Прорицатель  
Ему наполнил вновь об Идах марта. 
Но главное – письмо, мое письмо! 
А если перехватят? Ведь немало 
Республиканцев – мне ль того не знать!  
Нет, не должны. Письмо в его руках,  
Он приведёт отряд преторианцев, 
И всё закончится. Я попрошу  
Не говорить народу обо мне –  
Я не хочу предателем прослыть; 
Меня сам Цезарь отблагодарит. 
И бедности – конец, и страху тоже!  
И Каска – первый в Риме человек  
(Второй, конечно, но и то неплохо). 
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Сейчас читает он мое посланье.  
Но что же нету никого? Неужто  
Они узнали? Или он успел  
Всех взять немедленно? Нет, не похоже. 
Не может быть, чтобы они раскрыли  
Мой замысел… Но если это так,     
То я живу последние минуты:  
Кто не боится Цезаря убить,  
Не побоится и меня зарезать  
Тем более. Но вот и Брут, и Кассий. 
 

Входят Б р у т  и К а с с и й . 

 

КАССИЙ: 
Привет, мой Каска! Ты здесь раньше всех?  

КАСКА: 
Ну, слава всем богам, что вы пришли, 
А я уже боялся – не решитесь. 

БРУТ:  
Плохого же ты мнения о нас. 

КАССИЙ: 
Нам упустить последний шанс нельзя –  
И так довольно предзнаменований,  
Которые его остановить 
Способны. 

БРУТ: 
Цезаря не остановишь.  
Когда б он даже знал, на что идёт, 
То всё-таки пришел бы. Видят боги,  
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Сегодня кончатся его пути. 
Так всё должно случиться, не иначе. 

КАССИЙ: 
Быть может, и иначе – он умен, 
Умнее нас, он может все узнать. 

БРУТ:  
Нет. Он появится, хотя бы даже 
И знал, что ожидает здесь его. 
Я знаю Цезаря не так, как вы, –  
Он вырастил меня. И против рока  
Он не пойдёт. А роком буду я.  
Быть может, даже точно, мы погибнем, 
Нам не поднять из гроба мертвеца –  
Республику. Но час тирана пробил,  
И он об этом знает лучше нас. 

КАССИЙ: 
Как? Знает? Неужели кто-то предал? 

КАСКА: 
Не может быть! Никто не мог предать! 

КАССИЙ: 
Увы, на этом свете все возможно.  
Возможно, что Республика ещё 
Поднимется, когда придет конец 
Тирану, а ведь изо всех тиранов 
Наш Цезарь обаятельнее всех. 
Быть может, нет, и все мы здесь погибнем –  
Лишь надо ухватить за чуб Удачу, 
Пока она не пробежала мимо. 
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БРУТ: 
Но предсказания! 

КАССИЙ: 
Они меня  
Волнуют больше, чем всё остальное: 
В руках Удачи – хитрые весы, 
И может статься, предзнаменованья 
Уравновесятся раскрытием 
Всего, что мы задумали. Однако  
Надежда – факел наш. Поймаем Случай 
А если не удастся – что ж, тогда  
Умрем, как славные тираноборцы. 
Не так ли, Брут? 

БРУТ: 
Мы всё равно погибнем.  
Мы все обречены. Наш срок прошёл. 
Сегодня рухнет Цезарь, завтра мы,  
На нашем пепле расцветут другие,  
Но мы уже за три шага от смерти. 
А Цезарю один остался шаг,  
И этот шаг он сделает. Он должен. 
Он знает, что обязан умереть, 
Что время Цезаря уйдёт сегодня, 
 А очень скоро после – время Брута,  
И Кассия, и Каски. Слишком поздно  
Искать спасения ему и нам. 

КАССИЙ: 
Надеяться не поздно никогда. 
Всегда, когда уже взвился топор  
Над плахою, когда остался палец 



Илья Оказов 
________________________________________ 

342 
 

От ног твоих до пропасти Тарпейской –  
Всегда надежда здесь. Крылатый Случай  
Зацепит чашки медленных весов  
И вознесёт тянувшуюся вниз.  
А может статься, и наоборот –  
Среди пиров, среди побед и славы 
Тебе парфяне голову отрубят, 
Среди величия и высшей власти  
В тебя вонзится этот вот кинжал.  
Мы стали на неровную дорогу, 
Но, если повезёт, мы победим,  
Воспрянет вновь Республика, и Марка  
Все будут чтить, как чтут былого Брута. 
Надейтесь и бодритесь! С нами… Случай! 

БРУТ: 
Гораздо больше, Кассий, – с нами Рок. 
Всё могут боги, но и сам Юпитер  
Не сможет нити Паркам оборвать  
И вновь связать – а Цезарева нить  
Должна порваться именно сегодня. 
Я твердо знаю – десять лет ещё, 
И поколенье Цезаря и Брута,  
Антония и Кассия погибнет. 
Кто нам наследник, знают только боги,  
Но мы должны достойное наследство 
Оставить им. И пусть они узнают,  
Что Юлий Цезарь твердо шел на смерть,  
Что так же Брут пойдёт в урочный час, 
Не уклоняясь от своей судьбы. 

Вбегает Ц и н н а .  
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ЦИННА: 
Тревога! Надо отступать! Беда!  

КАССИЙ: 
Что? Что случилось, говори скорее! 

ЦИННА: 
Не знаю сам. Какой-то человек  
На улице диктатору вручил  
Какой-то сверток и поклялся, будто  
В нем Цезаря погибель и спасенье. 

КАССИЙ: 
Проклятье! Кто-то предал! Кто-то предал! 

БРУТ: 
И что же? Цезарь пожелал вернуться?  

ЦИННА: 
Нет, он сказал: «Отложим это дело, 
Сегодня нам важнее Рим спасти».  

БРУТ: 
Ну что ж, возможно, что он знает всё. 

КАССИЙ: 
Провал, я так и знал. Мы все погибли! 

ЦИННА: 
Он приближается! Нам нужно, Кассий,  
Скорее броситься к его ногам. 
И о прощении молить – быть может, 
Он нас помилует. Что ж вы стоите? 
Ведь будет поздно через полчаса! 
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БРУТ: 
Я полагаю, он идет сюда. 
И без оружья, не усилив стражу. 

КАССИЙ: 
Да, он идет один и без оружья. 

БРУТ: 
Иначе поступить ему нельзя.  
Он знает: от судьбы не убежишь,  
Её не свяжешь, не казнишь – а примешь. 

КАССИЙ: 
Мы спасены! Исполним, что решили. 
Удача с нами! А потом, быть может,  
Победа и Республика, как прежде, 
Где консулы не подставные пешки  
И где сенат, как двести лет назад,  
Хозяин Рима, всей страны хозяин, 
Да что там – мира! Цинна, тёзка твой  
Обязан будет написать об этом –  
Как новые Гармодии явились  
Спасать свою страну от тирании! 

ЦИННА: 
Но если все же… 

КАССИЙ: 
Нет, за нас Фортуна! 
Хотя ведь ей достаточно мгновенья,  
Чтоб изменить и правым, и неправым… 

БРУТ: 
Не сомневайся, Кассий, он придёт. 
Не знаю, возродится ли былое  
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И точно ли, как двести лет назад, 
А не как сорок лет, но он придёт. 
Взгляни сюда, на статую Помпея. 
Он, некогда могучий триумвир,  
Хотел бежать, когда его разбили,  
Хотел спасаться от своей судьбы –  
Но чей-то нож нашел его в Египте.  
Так неужель ты думаешь, что Цезарь,  
Который и храбрее, и мудрее,  
Не понял э то  предзнаменованье –  
Что от судьбы не скрыться, что её  
Не обмануть? Не бойся, он придёт. 
 

Зала наполняется з а г о в о р щ и к а м и .  

 

ЗАГОВОРЩИКИ: 
Он близится… Он скоро будет здесь…  
С минуты на минуту надо ждать… 
Он без охраны… Ликторов оставил. 
Настало время… Мы казним тирана!..  
Сегодня Рим вновь обретёт свободу!.. 

КАСКА: 
Я первым нанесу ему удар!  

КАССИЙ: 
Ну что же, ты явился раньше всех –  
Лови же эту честь! А вы, вы все,  
Запомнили задуманный сценарий?  
Прошение… тревога… и кинжал. 
Сегодня снова с нами наши боги,  
А завтра и Свобода будет с нами! 
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КАСКА: 
Не грех бы и Антония убрать…  

КАССИЙ: 
Всему свой срок! Дойдем и до него. 
Но что с тобою, Брут? Ты усомнился?  
Ты испугался? Что с тобой? Опомнись!  

БРУТ: 
Нет. Я ударю, как и все ударят. 
Я твёрд, как прежде. Мы его убьём.  
Но вы, вы все, прислушайтесь – никто 
Шагов своей судьбы не слышит? Нет? 

КАСКА: 
И впрямь шаги… 

КАССИЙ: 
Да, впрямь шаги судьбы: 
Судьбы отечества – идёт диктатор. 



 
 
 

СМЕРТЬ АВРААМА 

 

АВРААМ: 
Я умираю. Где ты, Исаак? 

ИСААК: 
Я здесь. 

АВРААМ: 
Пожалуйста, подай воды –  
Я слепну и уже не вижу кружки. 

ИСААК: 
И не увидишь, и не ощутишь  
Прохладного её прикосновенья  
К твоим жестоким, высохшим губам. 

АВРААМ: 
О чём ты говоришь? Я пить хочу! 

ИСААК: 
Ты хочешь жить – а всё же умираешь,  
И прежде чем луна зажжется в небе, 
Ты перестанешь Авраамом быть –  
Так, старый, рваный кожаный мешок, 
Наполненный истертыми костями  
И загнивающим холодным мясом. 

АВРААМ: 
Как можешь ты такое говорить! 
Я твой отец, не забывай об этом! 
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ИСААК: 
Отец? Какой же, к дьяволу, отец,  
Который тащит сына к алтарю 
(Тогда еще единственного сына), 
Сжимая нож дрожащею рукою  
И сунув в рот мальчишке ком тряпья, 
Чтобы не мог он ни кричать, ни плакать, 
Чтоб не мешал тебе творить молитву  
И слезы чтоб бесшумные текли. 
Но разве мог я этими слезами 
Залить уже пылающий огонь?  

АВРААМ: 
Ты знаешь ведь, что это божья воля. 

ИСААК: 
Да, божья воля… Ты был рад исполнить 
Её, не усомнился ни на миг, 
Как усомнился бы любой другой: 
Что эта воля – демонские козни, 
Что бог не может пожелать такого, –  
Нет, ты спешил, боялся опоздать 
И огорчить небесного владыку. 

АВРААМ: 
Молчи! Кощунствуешь ты, Исаак! 

ИСААК: 
А разве это было не кощунство –  
Поверить, что и впрямь желает бог, 
Бог справедливости, оплот невинных, 
Ужасной смерти сына твоего, 
Ещё не согрешившего ни разу 
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В ту пору, сына, данного тебе 
Тремя крылатыми послами неба? 

АВРААМ: 
Бог дал, бог взял – не нам о том судить. 

ИСААК: 
Да ты был не судьёй, а палачом.  
Ну да, ты просто выполнял приказ, 
Не думая о смысле, не смущаясь 
Невиданной жестокостью его. 

АВРААМ: 
Дай мне воды! Воды! Я задыхаюсь! 

ИСААК: 
Я тоже задыхался – грязный кляп 
Заткнул мне рот, а тяжкий горький дым 
Который поднимался к небесам, 
Мне пробирался в горло через ноздри; 
Трещали сухо жаркие поленья,  
А ты – ты, отвернувшись, нож точил, 
И скрип ножа о придорожный камень 
Врезался в уши сыну твоему 
И ледяной иглою проникал 
Сквозь всё веревкой спутанное тело. 
Нет, не проси воды! Умри от жажды –  
Пришла пора отмщенья моего. 

АВРААМ: 
Дай мне воды, и я тебе скажу 
Об этом всё, что никому ещё  
Не открывал, грех моего ума,  
Грех сердца моего! Дай мне воды! 
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ИСААК: 
Нет, говори, я слушаю тебя. 

АВРААМ: 
Я знал, что бог не даст мне совершить 
Такое дело: я точил свой нож 
И вглядывался в синий небосвод, 
И ожидал, что ангел прилетит 
И скажет то, что ты потом услышал. 
Глаза слезились, ангел не летел,  
И я точил дрожащею рукою 
Свой нож, точил, точил как можно дольше,  
Не на точило глядя – в небеса,  
Откуда должен был явиться ангел. 

ИСААК: 
А если б он не прилетел – убил бы? 

АВРААМ: 
Да, Исаак, убил бы. Никогда 
Я не посмел бы дерзостно перечить 
Небесной воле. Но пойми, пойми,  
Ч то  я переживал, когда точил 
Свой нож, глядел в пустынный небосвод 
И ждал – минуту, восемь, десять, двадцать…  

ИСААК: 
А он всё не летел, а нож скрипел, 
Ты прижимал его что было силы, 
Но не хотел признаться сам себе, 
Что хочешь этот нож переломить –  
Ещё бы! Как греховны эти мысли 
Для верного господнего раба! 
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АВРААМ: 
Молчи! Молчи! Ты губишь сам себя! 
Эй! Сара, где ты? Сара, подойди! 
 

Входит С а р р а . 

 

САРРА: 
Я здесь. Чего ты хочешь Авраам? 

АВРААМ: 
Воды. 

ИСААК: 
Не смей! 

САРРА: 
Возьми, попей из кружки. 
Нащупал ручку? Пей же на здоровье. 

АВРААМ: 
Какое уж здоровье перед смертью. 

ИСААК: 
Мать, ты забыла, как он поступал  
С тобою, ты забыла фараона, 
Которому он продавал тебя, 
И как он говорил Авимелеху: 
«Нет, это не жена, а лишь сестра»? 
Опомнись! Как ты можешь? Где твоё 
Достоинство? И ты его целуешь?! 

САРРА: 
Да, я целую. Я его люблю, 
Моя любовь, как старое вино, 
Столетнее вино – и с каждым годом  
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Она все крепче.   

ИСААК: 
Хорошо… А я? 
Ты знаешь, что я чувствовал тогда,  
На алтаре, пока он нож точил? 

САРРА: 
Конечно, знаю. Только вы ушли, 
Как я уже почуяла дурное  
И стала ждать, а вы не возвращались,  
И только на холме клубился дым, 
И тут я вспомнила, что вы не взяли  
Для жертвы ни теленка, ни овцы… 
А в это время к вашему холму 
По небу ангел пролетел – и сердце 
В груди оборвалось: я поняла, 
Что ищет бог невиданную жертву, 
Что сын единственный уже убит, 
А муж мне стал ужасен. А потом –  
Я понимаю, что нехорошо 
Так было думать в страшную минуту, 
Но что поделать? Я подумала,  
Что вновь Агарь вернётся и придётся 
Мне мужа с ней по-прежнему делить… 
И в это время дым взметнулся вверх, 
Как будто пламя что-то пожирало –  
А дальше я не помню ничего,  
Пока вы не пришли. 

ИСААК: 
И ты прощаешь 
Ему такое? Ты его прощаешь?! 
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САРРА: 
Он умирает. Ты еще живой. 
И я живая. И ему сейчас 
Больней и тяжелей, чем нам с тобою. 
Что? Ты спросил о чем-то, Авраам? 

АВРААМ: 
Прости меня. Прости меня за всё! 

САРРА: 
Конечно, я простила. Исаак! 
Скажи отцу, что ты его прощаешь. 

ИСААК: 
Но, мать…  

САРРА: 
Не скажешь – я тебе не мать! 

ИСААК: 
Прощай, отец. И я тебя прощаю. 
Ну что, довольна? 

САРРА: 
Тише говори –  
Его тревожит даже громкий голос. 

АВРААМ: 
Прощайте, милые мои. Идите. 
Я умираю и в последний раз 
Хочу поговорить сегодня с Богом. 
Ступайте все. Я буду умирать. 



 
 
 

ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ 

И у д а  один считает деньги. 

ИУДА: 
Жаль. Не хватает тридцати монет. 
Ничтожное число, а всё же важно: 
Как прокормить тринадцать человек – 
Нет, нет – двенадцать человек и Бога, 
И всех, кого он учит, кто к нему 
Приходит в гости… Тридцать. Только тридцать. 
Какое-то обидное число. 

Входит д е в у ш к а - г р е ч а н к а  с большим свёртком. 

ДЕВУШКА: 
Пожалуйста, простите! Вы апостол? 

ИУДА: 
Да, я апостол, но из всех последний, 
И если ты желаешь умной речи, 
Иди к Петру, Иакову, Матфею – 
Они с тобой поговорят, а я 
Не мастер толковать. 

ДЕВУШКА: 
Но я для вас 
Последнюю, припрятанную ценность 
Достала – я видала Иисуса, 
Какой он бледный и какой худой! 
Я вам хочу помочь, ну хоть немножко! 
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ИУДА: 
Ты денег принесла? Спасибо. Это 
Нам нужно – хоть и не единым хлебом 
Мы живы, всё же нужен нам и хлеб. 

ДЕВУШКА: 
Нет, я не деньги – я идти не смела 
Продать его торговцу на базаре, 
А вы сумеете, ведь вы сильнее! 

ИУДА: 
Так что же это? 

ДЕВУШКА: 
Статуя Эрота. 
Хоть небольшая, но хороший мастер 
Из мрамора хорошего ваял. 
Я раньше думала, что помогает 
Он мне, а нынче поняла, что Бог 
Один, а остальные все – не боги. 

ИУДА: 
Спасибо, милая моя сестра. 
Ступай – Господь воздаст тебе за это. 

ДЕВУШКА: 
Я не для воздаяния, я так! (Уходит.) 

ИУДА (любуется статуей): 
Прекрасная, старинная работа! 
Он мне напоминает Иоанна – 
Такой же юный и такой же тонкий, 
И с мраморными ясными глазами… 
Вот только крылья… Древняя наивность! 
Они себе представить не могли, 
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Что можно воспарить без всяких крыльев! 
Да, времена Дедаловы прошли. 
Ну что ж, он стоит тридцати монет. 
Осталось мало времени, совсем 
Немного – разве что ещё неделя. 
Меня позвал Он и наедине 
Заговорил со мною: «Ты, Иуда, 
Вернее всех апостолов моих. 
Так вот. Меня должны распять на Пасху, 
И должен будешь ты меня предать. 
Не возражай! Я сам боюсь подумать 
Об этом: в человечьей оболочке 
Хочу прожить ещё хоть десять дней, 
Но срок зовёт! Предай меня, Иуда. 
Пусть это тяжело, но очень нужно. 
Пусть даже этого ты пережить 
Не сможешь и повесишься от горя – 
Так надо. И за это я тебе 
Там обещаю рай». И я ответил, 
Взглянув в Его печальные глаза: 
«Я сделаю, Учитель, всё, что надо. 
Но мне не нужен рай на небесах – 
Нельзя туда войти христопродавцу». 
Он грустно улыбнулся: «Это верно…» 

Входит П ё т р .  

ПЁТР: 
Иуда? Ты один? И всё считаешь? 
Да, трудно позавидовать тебе – 
Ты делаешь всю чёрную работу. 
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ИУДА: 
Но нужно же её кому-то делать. 

ПЁТР: 
Конечно, но не знаю… Я не смог бы 
Копаться в серебре, в зелёной меди, 
В денариях, сестерциях и ассах.  
Ты молодец, Иуда! Ты из нас 
Всех терпеливее и всех честнее! 

ИУДА: 
Откуда же ты знаешь, что честнее? 

ПЁТР: 
Да вижу по лицу! Ты честный малый, 
Ты не солжёшь и ты не утаишь 
Ни медяка, как эти два супруга – 
Она – Сапфира, он… 

ИУДА: 
Анания. 
Так значит, ты мне веришь, верный Пётр? 

ПЁТР: 
Да, верю – верю больше, чем в себя. 
Как я не отрекусь от Иисуса, 
Так ты, Иуда, да и все другие – 
Любой из нас, Матфей ли, Иоанн… 
Но что это стоит перед тобою? 
Зачем здесь этот голый истукан? 

ИУДА: 
Его мне принесла совсем недавно 
Одна из христианок, чтобы я 
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На рынке продал этого Эрота. 

ПЁТР: 
Так это их божок? Они умеют 
Найти себе хозяев посмазливей. 
Но продавать, конечно, невозможно – 
Разбить его, немедленно разбить! 

ИУДА: 
Тебе не жалко этой красоты? 

ПЁТР: 
Прекрасное красивого дороже! 

ИУДА: 
Ты знаешь, это был их бог любви, 
А нам любить Учитель заповедал. 

ПЁТР: 
В нём, в этом идоле, не та любовь – 
Не светлая, небесная, святая, 
Но скотская и плотская! Разбей. 

ИУДА: 
Послушай! А когда ты молод был, 
Ты знал любовь – такую вот, его? 

ПЁТР: 
Да… знал. Но я об этом позабыл, 
Я за Учителем пошёл скитаться, 
Оставив мать, любимую и дом. 
Вот молоток! Ударь его покрепче, 
Чтоб он годился только для того, 
Чтобы пережигать его на известь. 
Но что с тобой? Я вижу, ты робеешь? 
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Но ты же помнишь заповедь, где Бог 
Вещал: «Не сотвори себе кумира». 

ИУДА: 
Ты прав… (Разбивает статую.) 

Но только, знаешь, я боюсь, 
Что люди эту заповедь забудут 
И, старые кумиры раздробив, 
Сумеют сотворить себе иные – 
Пусть выше, пусть мудрее, но кумиры. 
Боюсь, что даже кое-кто из нас 
Сам первый и начнёт слагать легенды 
И рисовать Нерукотворный Лик. 

ПЁТР: 
Не может быть! Я – никогда, хотя бы 
Я и умел писать и рисовать. 

ИУДА: 
Ну, кто-нибудь напишет под диктовку. 

ПЁТР: 
Зачем нам ссориться? Ведь ты да я – 
Такие же, как все, друзья и братья, 
И думать одинаково нам надо – 
Вот и не будет споров или ссор. 

ИУДА: 
Так все должны мы думать, как один? 

ПЁТР: 
Нет, как один Единственный, Иуда! 

ИУДА: 
Ты думаешь, что мы с тобою сможем? 
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ПЁТР: 
Нет, мы, конечно, не сравнимся с Ним, 
Но суть и соль – для всех одна и та же, 
И только ею мы соединим 
Весь мир, от Индии до Гибралтара, 
В одну большую дружную семью, 
В которой все и каждый любят всех 
И каждого – понятно, не такою 
Любовью, как у этого божка. 

ИУДА: 
Пётр, целовался ты когда-нибудь? 

ПЁТР: 
Ну… да… Но было это так давно, 
Я ничего теперь уже не помню. 

ИУДА: 
А я вот никогда. Ведь я урод, 
Косой, горбатый, конопатый, рыжий 
И никому не нужный, кроме Бога. 

ПЁТР: 
Неужто мало этого тебе? 

ИУДА: 
Нет-нет, не мало – слишком много, больше, 
Чем на себя я в жизни взять могу. 

ПЁТР: 
Иуда, я тебя не понимаю. 

ИУДА: 
Да и не стоит понимать, мой друг! 
Я становлюсь ворчливым стариком 
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И часто говорю с самим собою. 
Не слушай, Пётр! Не слушай ничего, 
Что я скажу, не верь мне никогда, 
Чего бы я ни сделал! Слышишь, Пётр? 
Не верь! Не верь! Не верь! Не верь! Не верь! 

ПЁТР: 
Да что с тобою? 

ИУДА: 
Ничего. Пройдёт. 
Уже прошло. Всё это просто нервы 
Да этот глупый греческий божок, 
Который так похож на Иоанна… 

ПЁТР: 
Иуда, брат, ты очень утомился, 
Пойди и отдохни. Скажи, нам хватит 
Пожертвований – дотянуть до Пасхи? 

ИУДА 
Нет. Не хватает тридцати монет. 
Но я достану их, не беспокойся. 
Я верен, я всё сделаю, как надо, 
Сколь это мне ни будет тяжело; 
Но прежде… прежде будет поцелуй, 
Последнее и первое лобзанье 
Последнего ученика Христа. 
А люди – не поймут. Но не забудут 
И будут помнить поцелуй Иуды! 

Входит Х р и с т о с . Яркий свет поглощает всё. 

 



 
 
 

В КАЗАРМЕ 

 

ГАЙ: 
Чего-то грустен наш центурион:  
Сидит, бормочет, даже не бранится… 

МУЦИЙ: 
Чего уж веселиться! Я и сам 
Готов молиться, чтобы поскорее 
Нам выбраться из чёртовой дыры,  
Которую зовут Ерусалимом. 
Да разве это жизнь? И пыль, и вонь, 
Жара, и эти грязные евреи 
С их тарабарским языком, и всё.  
Да, занесло нас, Гай, куда не надо. 
Ты помнишь, как мы бились? Галл на галла 
Ложился под ударами меча, 
Британцы удирали со всех ног –  
А нынче сторожим жидов вонючих  
И охраняем лобные места. 

ГАЙ: 
Так боги захотели – значит, надо. 

МУЦИЙ: 
Все боги позабыли этот край, 
Лишь черти здешние еще остались. 
Ей-богу, я бы в сотне стал последним, 
Охотно отдал все мои награды, 
Когда бы нас отсюда отпустили  
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Куда-нибудь, где настоящий бой, 
Где можно настоящую добычу 
Урвать, а не вонючие лохмотья 
Казненных. 

ГАЙ: 
Жалко, что ушёл Варавва, –  
Обычай хорошо, а польза лучше. 
Ручаюсь, мы о нем ещё услышим, 
Он отомстит за то, что прокуратор  
Его гулять на волю отпустил. 

МУЦИЙ: 
Мне будет по душе его ловить –  
Он хоть чего-то стоит как противник. 
Постой, сюда идет центурион. 

Входит Л о н г и н .  

ЛОНГИН: 

Ну как, ребята, вроде всё спокойно? 

ГАЙ: 
Всё тихо. Только я вот говорю –  
Варавва скоро нам себя покажет, 
Как только снова шайку соберёт. 

ЛОНГИН: 

Да, верно, отпустили не того. 

МУЦИЙ: 
Конечно, не того: что мог нам сделать 
Помешанный философ-самоучка? 
Разрушил бы их храм – и слава богу, 
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Да и разрушить вряд ли бы сумел  
С такою горсткою вонючих трусов! 

ЛОНГИН: 

Кто знает, может быть, уже недолго  
Стоять осталось храму иудеев –  
Его еще разрушит Иисус. 

МУЦИЙ: 
Ну, если и разрушит кто, так мы  
Со скуки, а не тронутый покойник. 

ЛОНГИН: 

Я многое слыхал о нём. Ты помнишь, 
Как солнце скрылось на три долгих часа, 
Когда его распяли? 

ГАЙ: 
                                 Это Митра  
За что-нибудь прогневался на нас –  
А может, не на нас, а на евреев,  
Но очищаться все равно пришлось. 

ЛОНГИН: 

А солнце будто бы о нем скорбело. 

МУЦИЙ: 
О том, который «иудейский царь»? 
Не может быть. Когда б по каждом мертвом  
Задумало светило затмеваться, 
То на земле была б сплошная ночь.  
Какое солнцу дело до еврея?  
Уж лучше бы жалело нас за то,  
Что мы стоим и стережем их трупы  
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И слушаем их варварский язык, 
Когда они с крестов ругают власти. 

ЛОНГИН: 

Он не ругал. Он крикнул только раз,  
И то, по-моему, молился богу. 

МУЦИЙ: 
Ну за него отплакала та баба, 
Которая вопила под крестом, 
Покуда я её не оттащил,  
Да паренек, тот, правда, плакал молча.  

ЛОНГИН: 

Я эту женщину пустил обратно –  
Пусть плачет мать, от слёз бывает легче. 

ГАЙ: 
Да ты вообще себя так странно вел – 
Зачем-то вылил половину фляги 
Ему на губку… 

МУЦИЙ: 
Он-то не привык, 
Как мы в походах к уксусной воде, 
Так и скривился. Настоящий «царь» –  
Ему и на кресте подай вина! 

ЛОНГИН: 

Он всё-таки спасибо мне сказал. 

ГАЙ: 
И платье дал со своего плеча. 
А вот меня обманывают кости 
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Почти полгода мне не достается  
Ни тряпочки казненных, ни гроша! 

МУЦИЙ: 
А ты зачем добил его копьем? 

ЛОНГИН: 

Он мучился… И юноша просил, 
Чтобы ему полегче умереть. 

ГАЙ: 
Он мучился! Подумаешь, Загрей! 
А где, скажи, мое второе ухо?  
Его отсек какой-то негодяй  
Из своры «иудейского царя». 

ЛОНГИН: 

Но Иисус же сам его унял. 

ГАЙ: 
Унять унял, а уха не вернешь.  

МУЦИЙ: 
Отращивай-ка волосы длиннее. 

ГАЙ: 
То волосы, а то – живое тело!  
И после, главное, когда его,  
Который был с мечом, хотели взять, 
Он закричал: «Я знать его не знаю!»  
И я не я, и лошадь не моя! 

ЛОНГИН: 

Да, этот от учителя отрекся.  
А после, только прокричал петух,  
Упал на землю и лежал полдня. 
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МУЦИЙ: 
Чудной народ! Все поголовно трусы. 

ЛОНГИН: 

Тот шёл на смерть, не труся. Честно шёл. 

МУЦИЙ: 
Подумаешь, какой герой нашелся! 

ЛОНГИН: 

А он ведь мог бы и обороняться. 

ГАЙ: 
Клянусь последним ухом, это мог! 

ЛОНГИН: 

Он говорил, что умирал за нас. 
И знаешь, я ему почти поверил, 
Такие были у него глаза. 

МУЦИЙ: 
За нас?! Да это мы костьми ложимся 
За них, за их спокойствие! Парфян  
Кто от границ их прогонял? А галлов?  
За нас? Нет я б его не добивал,  
И дал помучиться еще мерзавцу! 

ЛОНГИН: 

Не надо, Муций. Ты его не видел  
Когда он на меня смотрел с креста. 

МУЦИЙ: 
Я сторожил соседнего – и тот  
Уж так глядел и так меня честил,  
Что я его помучил, как умел! 
Вот твари! 
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ЛОНГИН: 

Муций, замолчи! Ведь ты  
Ещё не знаешь, что случилось нынче! 

ГАЙ: 
А что могло случиться? Или нам 
Позволили отсюда убираться, 
И ты поэтому так добр, Лонгин?  

ЛОНГИН: 

Нет. Кстати, где тот негодяй, который 

Нам выдал Иисуса поцелуем? 

ГАЙ: 
Иуда? Удавился на осине,  
И я его свидетельствовал смерть. 

ЛОНГИН: 

И он, выходит, тоже что-то понял.  
Вы знаете, когда его распяли, 
Он так смотрел… Ведь он нас не винил 
Ни в чём. 

МУЦИЙ: 
А в чем нас, собственно, винить? 
Мы только исполнители приказа.  
Да и какое он имеет право 
Кого-нибудь еще винить – с креста? 

ЛОНГИН: 

Он нас жалел. Представь себе, жалел. 

ГАЙ: 
За что? У нас и впрямь собачья служба, 
Но не ему жалеть легионеров. 
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Мы как-то обойдёмся без него. 

ЛОНГИН: 

А вот себя, похоже, не жалел –  
Он чувствовал… да как бы вам сказать… 
Он чувствовал, что должен умереть. 

ГАЙ: 
Ну что же – осознал свою вину, 
И очень хорошо. 

ЛОНГИН: 

Он невиновен. 

ГАЙ: 
Ну, это уж не нам с тобой решать. 

ЛОНГИН: 

Я не могу уснуть с тех самых пор: 
И лягу, и глаза закрою плотно –  
А он стоит, стоит передо мной  
И говорит: «Центурион, тебе 
Простится грех твой, ибо сам не ведал 
Ты, что творишь». Так ласково сказал…  

МУЦИЙ: 
Черт побери, и сны же у тебя! 

ЛОНГИН: 

Поверь мне, Муций, я не спал все ночи. 

ГАЙ: 
Да у тебя, похоже, лихорадка. 
Со мной так было в первый год войны, 
Когда я первого врага убил, 
Он всё мне снился. А пустили кровь –  
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И полегчало. А потом забылось. 
Сходи сегодня к лекарю, Лонгин. 

ЛОНГИН: 

Таких болезней лекаря не лечат. 
А он – он исцелился без врачей. 

МУЦИЙ: 
Кто? 

ЛОНГИН: 

Иисус. Да, я же не сказал: 
Сегодня гроб его нашли пустым,  
И стража говорит, что он вознёсся. 
А женщины там ангела видали. 

МУЦИЙ: 
Ну, стражникам теперь придется туго! 
Наверно, дали выкупить его  
Для похорон, да тут-то и попались. 

ГАЙ: 
А что за ангел был, центурион? 

ЛОНГИН: 

Он женщинам сказал, что Иисус  
Воскрес из мертвых и вознёсся в небо, 
К отцу, что он, выходит, божий сын. 
А мне уже давно казалось – он  
Не просто человек, а что-то больше.  

МУЦИЙ: 
Да просто нынче у евреев праздник, 
Вот с пьяных глаз они и увидали  
И ангела, и остальное – вот! 
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ЛОНГИН: 

Я тоже видел ангела. Он белый. 

ГАЙ: 
Скорее это белая горячка. 
Сходи к врачу, Лонгин, ты заболел. 

ЛОНГИН: 

Ты помнишь, Гай, чтоб я болел без раны? 

Нет, в самом деле, он не человек.  
Мне страшно – уж не бога ль мы распяли? 

МУЦИЙ: 
Да ты сошёл с ума! Какого бога? 

ЛОНГИН: 

Неведомого. Помнишь, тот алтарь? 

ГАЙ: 
Да, Муций, помолчи – быть может, правда, 
Он бог – как Александр, Осирис, Август…  
Теперь попробуй разберись в богах! 
Им скоро станет тесно на Олимпе. 

МУЦИЙ: 
Бог – дал себя распять? Не верю, Гай! 

ГАЙ: 
Осирис тоже умер и воскрес. 

ЛОНГИН: 

Я видел ангела. Я виноват, 
Но я прощён. И этот новый бог –  
Он выше и Осириса, и Марса. 
Я в это верю. Муций, не мешай.  
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Я ухожу искать учеников  
Его оставшихся, и мне простится  
Всё, что я сделал, все мои грехи,  
И все грехи моих покойных предков,  
И нам откроет рай свои врата. 
Я ухожу. Кто спросит – «неизвестно 
Куда». На поиски. На горний свет (Уходит.) 

МУЦИЙ: 
Да он действительно сошел с ума! 

ГАЙ: 
Наверное. Но вера – дело сердца. 



 
 
 

КОЛЬЦО ДРАКОНА 

 
СИГУРД: 

Похоже, это здесь. Скала, пещера, 
Блеск золота под сводами её, 
Седых от ржавчины мечей обломки – 
По всем приметам, я пришёл туда,  
Куда хотел. Но почему не слышен 
Мне рёв чудовища, не виден отсвет 
На красной чешуе его?.. Кто здесь? 
Старик, скажи, тут обитает Фафнир? 

ФАФНИР: 
Да, мальчик, это я. Привет тебе. 

СИГУРД: 
Ты – Фафнир? Но ведь он дракон могучий, 
Чей гребень разгребает облака – 
По крайней мере, так мне говорили… 

ФАФНИР: 
Кто говорил? Никто меня не видел, 
А те, кто видел, уж не говорят. 
Откуда ты? Ты молод и красив, 
И не боишься Фафнира, я вижу, 
В тебе играет удалая сила, 
А на бедре висит хороший меч, 
Который вряд ли скован на земле. 
Зачем же ты пришёл? Неужто мало 
Тебе того сокровища, которым 
Ты обладаешь и какого мне 
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Нельзя купить ни за какие деньги? 
Наверное, лишился этот мир 
Последних радостей привычных, если 
Тебя прельстило золото моё. 
Что золото? Оно мне надоело, 
Ты видишь, я не надеваю шлема, 
Который обратит меня в дракона, 
Чтобы убить тебя одним ударом… 

СИГУРД: 
Ты этот шлем похитил у отца, 
Убив его за золото и чары 
Могучего змеиного обличья! 

ФАФНИР: 
Ты это знаешь? Что же, я давно 
Уверен был, что это все забыли, 
Но если кто-то помнит – не беда. 
Я не раскаиваюсь в том, что сделал. 
В те дни, когда отца я поразил, 
Он был таким же, как и я сегодня – 
Усталым, старым, золотолюбивым; 
Андваранаут на отцовском пальце 
Сжигал таким же пламенем его. 
Он стал жесток; он стал безмерно скуп; 
Он перенёс на золото, на выкуп 
За Отра ту безумную любовь, 
Которую питал к нему он прежде, 
К единственному брату моему. 

СИГУРД: 
К единственному, говоришь? А Рёгин? 
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ФАФНИР: 
Ну, наконец-то стало всё понятно. 
Ты от него? Ведь он тебя прислал? 
Брат, от которого я отказался, 
Который отказался от меня, 
Но жаждет золото моё похитить. 
Ну что же, так бы сразу и сказал. 
Тут приходили до тебя другие – 
За золотом, за славою, за шлемом 
Отцовским, превращающим в дракона. 
Но все они старались для себя. 
Я убивал их. Я не мог щадить 
Врага, что покушался на наследство 
Проклятое моё – таков мой долг, 
Так Андвари сбывается завет: 
«Кто посягнул на золото – погиб». 
И я погибну – может быть, сегодня. 

СИГУРД: 
Мне не нужны сокровища твои, 
И Рёгину, поверь, ничуть не больше: 
Он хочет лишь свершить святое дело – 
Месть за тобой убитого отца. 

ФАФНИР: 
И, разумеется, чужой рукою. 
Поверь, мой мальчик, что его я знаю 
Не хуже твоего, и эта месть – 
Всего лишь повод завладеть богатством. 
Не за отца он хочет отплатить, 
И лишь приобрести Андваранаут – 
Кольцо, что множит проклятый металл. 
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Он знает, что со мною не под силу 
Ему сражаться – как и никому, 
Кто ведал страх. Но ты его не ведал 
И видишь – я не надеваю шлема, 
Я знаю, час мой пробил, срок пришёл, 
Мне время умереть, и я готов. 
Ты моему проклятию наследник. 

СИГУРД: 
К чему мне золото? С меня довольно 
Того, что добрый Хьяльпрек мне даёт, 
А это всё пусть забирает Рёгин. 
Он мне немало в жизни помогал, 
Он вновь сковал меч Сигмунда, и я 
Смог отомстить за своего отца. 
Теперь я мерой отплачу за меру. 

ФАФНИР: 
Мы все уверены, что меру знаем. 
Ты слишком молод, раз тебе довольно 
Того, что есть. Когда бы ты был беден, 
Когда б ты был неслыханно богат, 
Как я, – то понял бы, какие цепи 
Прекрасные приковывают нас 
К сияющему жёлтому металлу! 
Я стар и помню времена, мой мальчик,    
Когда из золота ковали лемех, 
Мотыгу, наконечник для копья – 
Им в те года совсем не дорожили. 
Проклятье Андвари дало начало 
Той сумасшедшей, яростной гоньбе 
За золотом, которая теперь 
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Ко мне приводит витязей, чьи руки 
От жадности трясутся, как от страха, 
Чьи кости здесь лежат перед тобой. 
Мне жаль их. Но таков уж мой удел – 
Оберегать сокровище, лежать 
На нём, не подпуская никого. 
Когда б ты знал, как я устал! Но нынче 
Ты победишь меня. Покуда жив, 
Я не избавлюсь от жестокой страсти 
И должен буду снова убивать 
Людей, повинных разве что в корысти – 
А это, право, очень малый грех. 
Мне время умереть, и я умру, 
И я за это буду благодарен 
Тебе, убийце-другу моему. 
Там, в царстве Хель, мне золото не будет 
Давить на сердце. Так возьми его, 
Но прежде заруби меня – живым 
Я не отдам тебе моих сокровищ! 

СИГУРД: 
Ну что же, Фафнир, надевай свой шлем, 
И мы сразимся! 

ФАФНИР: 
Ты сошёл с ума. 
Я стар, но только лишь приму тот облик, 
Как когтем раздавлю тебя легко. 
Мне надоело убивать, а ты 
Ещё сраженья любишь? И притом 
Стараешься не для себя – для друга, 
Коль можно другом Рёгина назвать… 
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Мне жаль убить такого человека. 

СИГУРД: 
Надень свой шлем – я стариков не бью! 

ФАФНИР: 
Напрасно. Если старики богаты, 
Они на жалость права не имеют. 
Я два совета дать тебе хочу. 
Один: не доверяйся горбуну. 
Как только Фафнир будет уничтожен, 
Ты сразу станешь Рёгину чужим. 
Убей его, иначе сам погибнешь. 

СИГУРД: 
Я никого ещё не предавал. 

ФАФНИР: 
И ждёшь, покуда предадут тебя? 
Так это не уйдёт; начни же первым. 
И два: не трогай золота, сынок. 
Твоё богатство – молодость и смелость, 
А золото – оно не для тебя. 
Но что я говорю? Никто не может 
Соблазна избежать. Бери его, 
Когда меня не станет – может быть, 
Ты будешь с ним счастливее, чем Фафнир. 
Но вот кольца, кольца Андваранаут 
Не трогай! Брось его в глубокий омут, 
Зарой его на семьдесят локтей 
В сырую землю, на огне расплавь, 
Но не надень на палец! Если даже 
Ты устоишь пред золотым искусом, 
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Тебя погубит как-нибудь ещё 
Заклятье Андвари. Теперь руби. 

СИГУРД: 
Так ты не хочешь драться? 

ФАФНИР: 
Совершенно. 
Мне это не по возрасту, голубчик. 

СИГУРД: 
Тогда живи – я не могу убить 
Тебя без боя и сопротивленья. 
Но Рёгину отдай своё кольцо. 

ФАФНИР: 
Я рад бы передать ему проклятье, 
Но вот беда – пожизненно оно. 
Я не отдам кольца – ни смерть, ни счастье, 
Ни воля Одина, ни воля Хель 
Не смогут убедить меня расстаться 
С Андваранаутом, пока я жив. 
Но если хочешь успокоить совесть – 
Вот меч мой. Я сражусь с тобою, ладно, 
Но в человечьем образе. Ну, бей! 

Сражаются; Ф а ф н и р  гибнет. 

СИГУРД: 
Как просто оказалось одолеть 
Его! Ну что же, я исполнил клятву, 
И Рёгин может получить своё. 
Он ждёт меня – я принесу кольцо 
Убитого, как радостную весть  
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Ему… (Снимает с мертвеца кольцо и примеряет его.) 

Оно как раз по пальцу мне. 
Как много золота лежит кругом! 
Быть может, даже Грани не свезёт 
Всего – нам предстоит неближний путь… 
Какой неближний путь! Ведь Рёгин рядом, 
Я позову его, пусть сам возьмёт 
Моё сокровище… Моё? Проклятье! 
Но ведь оно действительно моё! 
Я получил его в открытой битве, 
И если даже бой был слишком скор, 
Не я тому виной ведь шёл к дракону. 
И заслужил сокровище, ей-богу! 
А Рёгин – он же в самом деле ждал, 
Что я убью дракона, но погибну 
И сам в неравной схватке. Сукин сын! 
Он захотел жар загребать чужими 
Руками – ну так это не удастся! 
Отец его отныне отомщён, 
А он – он ждёт меня, чтобы всадить 
Нож между рёбер мне. Да, я его 
Убью, как только он достанет нож. 
А золото – всё матери свезу, 
И пусть она поймёт, что я не даром 
По свету мыкаюсь. Оно моё! 
Моё по праву! Рёгин… ну да к чёрту! 
Пусть он теперь последует за братом, 
А мне уже пора в обратный путь. 
Осталось только Грани нагрузить, 
А Рёгина… да что же тут такого – 
Не я его, так он меня убьёт. 
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Я не ударю первым, вот и всё. 
Пускай он только руку занесёт… 
(Задумчиво.) А после надо разбудить Брунгильду… 

Как славно ты блестишь, Андваранаут! 
 



 
 

 
РЫЦАРЬ ЛЕБЕДЯ 

Э л ь з а  и  Л о э н г р и н  у окна. 

ЭЛЬЗА: 
Какой хороший золотистый вечер! 
У горизонта облака клубятся 
Лиловые и красные, а сверху – 
Совсем светло! Ах, до чего же мне 
С тобою хорошо! Представить только, 
Что ты ведь мог тогда не появиться, 
Не защитить, не оградить щитом 
От обвинения – и я сидела б 
Сейчас в глубокой каменной темнице, 
Угрюмой, как покойник Тельрамунд. 

ЛОЭНГРИН: 
Да, он угрюмым выходил на бой, 
Угрюмым и уверенным, и прямо 
В глаза смотрел… Как всё же это странно! 

ЭЛЬЗА: 
Чего же странного? Все люди злы, 
Все в правоте своей убеждены, 
Какое б злое дело ни вершили. 

ЛОЭНГРИН: 
Но разве так бывает? 

ЭЛЬЗА: 
Ну конечно! 
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Какой ты всё же глупый, Лоэнгрин, 
Как будто ты совсем ещё ребёнок. 
Откуда только взялся ты такой? 

ЛОЭНГРИН: 
Я не могу рассказывать об этом. 

ЭЛЬЗА: 
Не хочешь – и пожалуйста, не надо! 
Я счастлива довольно без того, 
Что ты такой хороший, милый, белый, 
И ласковый, немножечко смешной, 
Наивный, добрый и голубоглазый. 
Я счастлива! А ты? Ты тоже счастлив? 

ЛОЭНГРИН: 
Да… Да, конечно, Эльза, очень счастлив 
И больше всех – почти – тебя люблю. 

ЭЛЬЗА: 
Ну, что такое? Почему «почти»? 
Ты что-то от меня опять скрываешь: 
Тебя в твоём далёком белом крае 
Другая ожидает – и красивей, 
И лучше, и моложе? Отвечай! 

ЛОЭНГРИН: 
Да что ты, Эльза, ты с ума сошла! 
Тебя люблю я – сразу после Бога. 

ЭЛЬЗА: 
Ну, слава Богу – Господь Бог не в счёт. 

ЛОЭНГРИН: 
В первейший счёт, в начало всех начал. 
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ЭЛЬЗА: 
А женщины-то нет? 

ЛОЭНГРИН: 
Там женщин нет. 

ЭЛЬЗА: 
Где «там»? Скажи, пожалуйста, скажи! 

ЛОЭНГРИН: 
Но мы же ведь с тобой договорились… 

ЭЛЬЗА: 
Договорились – так разговоримся! 
Ну право, разве это хорошо: 
Приплыть на лебеде Бог весть откуда, 
Спасти – и ничего не объяснить! 

ЛОЭНГРИН: 
Пойми же, мне рассказывать нельзя! 

ЭЛЬЗА: 
Ах так? Нельзя? И я тебе тогда 
Ни слова, ничего не расскажу – 
А у меня, мой милый, тоже тайна! 

ЛОЭНГРИН: 
Какая? Я б и спрашивать не стал, 
Но вот уже давно меня томит 
Какое-то предчувствие, и лебедь 
Кричит… 

ЭЛЬЗА: 
Причём достаточно противно. 
Так нет же, не скажу – ни полсловечка! 
Хотя всё это для меня важнее, 
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Опаснее, чем для тебя – твоё! 

ЛОЭНГРИН: 
Опаснее? Я чувствовал опасность. 
Прошу тебя, откройся! 

ЭЛЬЗА: 
Ни за что! 
Сначала расскажи, откуда ты. 

ЛОЭНГРИН: 
Ну что же… Раз тебе грозит беда, 
Я расскажу – для твоего же блага, 
И это не зачтётся мне за грех. 

ЭЛЬЗА: 
Конечно, не зачтётся! Начинай! 

ЛОЭНГРИН: 
Я родом из святого Монсальвата, 
Где из глуши лесов непроходимых 
Вздымается хрустальная гора; 
На ней – хрустальный храм, и в этом храме 
Хранится чудодейственный Грааль, 
Святой потир, приявший кровь святую, 
Сияющий, живительный, целящий, 
Питающий блаженством неземным 
Тех чистых рыцарей, что созерцают 
Его; они храбры и непорочны, 
И служат Господу своею жизнью; 
И если донесёт Господень Ангел 
До них известие: «Несправедливость 
Свершается!» – они спешат туда, 
Чтобы святым мечом царя Давида, 
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Спася невинность, покарать порок. 
И я – один из них. На мне лежит, 
Как и на всех у нас, обет молчанья, 
Но я тебе решился рассказать 
Об этом, ибо всей душой люблю 
И должен об опасности услышать, 
Которая грозит тебе. 

ЭЛЬЗА: 
Ах, милый… 

ЛОЭНГРИН: 
Ты медлишь? Ты, быть может, солгала, 
Чтоб утолить пустое любопытство? 
Тогда прощай – я должен удалиться. 

ЭЛЬЗА: 
Нет, мой любимый, есть опасность, есть, 
Верней, была – покуда Тельрамунд 
На свете жил и обвинял меня 
В убийстве моего родного брата. 

ЛОЭНГРИН: 
Но я его сразил и защитил 
Тебя и честь твою, и клевета 
Его была повержена во прах. 

ЭЛЬЗА: 
Ты откровенен – буду откровенна: 
Да, то была не клевета. И всё. 

ЛОЭНГРИН: 
Как? Значит, всё же ты убила брата? 
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ЭЛЬЗА: 
Да, утопила. Что же тут такого? 
Мальчишка, хилый и умом, и телом, 
Ничтожество, проклятие отца, 
Он должен был стать герцогом Брабанта? 
Он, трус бессильный, только потому, 
Что сын он, а не дочь? Какой он сын, 
Ни сын, ни дочь: он дать не мог потомства, 
Не смог бы защитить свою страну, 
Над ним смеялся бы простой народ – 
Над герцогом! Ошибка провиденья, 
Которую решилась я исправить. 
Я, молодая, но и не дитя, 
Я, женщина, но всё же герцогиня, 
Куда достойнее, чем был бы брат 
В короне герцога; я, что смогла 
Такого повелителя и мужа 
Себе найти и краю своему – 
Я уступить должна была? Шалишь! 
Я и себя спасала, и Брабант, 
А если Тельрамунд увидел это, 
Теперь он мёртв, и счастливы и я, 
И ты, и все – а брату не помочь! 
Ну вот и всё. Но что ты? Успокойся! 

ЛОЭНГРИН: 
Как? Успокоиться? Как? Быть счастливым, 
Убивши правду праведным мечом, 
Продавши целомудрие за грех, 
Любя – увы, любя! – братоубийцу? 
О Господи! Теперь я понимаю, 
Что Божий вестник нам хотел сказать, 
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Какая то была несправедливость! 
Что я наделал! 

ЭЛЬЗА: 
Право, ничего, 
Об этом знаем ты да я – и только. 

ЛОЭНГРИН: 
Об этом знает Бог на небесах! 
Моя вина, великая вина! 

ЭЛЬЗА: 
Ну что ты, что ты, милый мой, не надо; 
Ну, если даже ты и согрешил, 
То по неведению, и не больше, 
А этот грех Господь тебе простит – 
Он милостив. А я тебя люблю. 

ЛОЭНГРИН: 
Я не прощу себя вовек за это! 
Я не прощу себе ни Тельрамунда, 
Что честно бился, с честью и погиб, 
Ни той любви, которую к тебе 
Питаю – и не в силах ничего 
Поделать с этим! 

ЭЛЬЗА: 
И не надо делать. 
Ведь я тебя люблю, мой Лоэнгрин, 
И ты мне только стал ещё дороже, 
Мой добрый, честный, лебединый рыцарь! 

ЛОЭНГРИН: 
Какая там теперь уж чистота! 
Я ухожу замаливать свой грех, 
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А если всё ж тебя не позабуду – 
Не позабуду, знаю, никогда! – 
То пусть я изопью всю горечь нашей 
Разлуки, чтоб на каплю облегчить 
Свою вину! Прощай навеки, Эльза! (Уходит.) 

ЭЛЬЗА: 
Ну что ты, право! Ну куда ты, стой! 
Ушёл. И лебедь улетел, наверно. 
Ну что же, он ещё вернётся – завтра. 

ЛОЭНГРИН (за сценой): 
Нет, не вернусь. Прощай! Навек прощай! 

ЭЛЬЗА: 
О Господи! Какой он всё же глупый!.. 
А если… в самом деле не вернётся?! 



 
 
 

ЧЕСТНЫЙ ЯГО 
 

Резиденция турецкого генерала М у х а м м а д - п а ш и .  

 

ПАША: 
Я жду уже которую неделю 
И не могу дождаться. Мне доносят: 
На Кипре смута, возмущенье, бунт, 
Венецианцы глотки рвут друг другу, 
И что ни день – то новый поединок… 
И всё же неприступна Никозия. 
Покуда эта чёрная собака, 
Проклятый мавр, у них за коменданта, 
То даже если Кипр огнём сгорит – 
Ему не быть турецким. Генерал 
Отелло стоит всех венецианцев – 
В любых чинах и с самой белой кожей, 
А мой лазутчик всё ещё молчит, 
Ни слуху от него, ни духу. Скверно, 
Коль он попался; вдвое, втрое хуже, 
Коль он заговорил у них под пыткой: 
Проклятый мурин дожа убедит 
Немедленно послать людей к султану, 
И иль начнётся гиблая война, 
Или я сам расстанусь с головою, 
За то, что негодяй проговорился… 
Но что такое? Яго! Наконец-то! 
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ЯГО: 
Да, это я. Привёз приветы с Кипра. 

ПАША: 
В каком ты виде, драгоценный Яго! 
Ей-богу, я едва тебя узнал: 
Весь синий, в шрамах, без руки, хромой… 

ЯГО: 
Меня едва там не колесовали. 

ПАША: 
Отелло разгадал, откуда ты? 

ЯГО: 
Нет. 

ПАША: 
Что ж тогда? 

ЯГО: 
Отелло больше нет. 

ПАША: 
Как – нет? Как – нет? Да говори скорее! 

ЯГО: 
Он мёртв – и сам он, и его жена, 
И этот жирный идиот Родриго. 

ПАША: 
Какой ещё Родриго? 

ЯГО: 
 Я писал – 
Который деньгами снабжал меня, 
Покуда Порта не прислала платы. 
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А впрочем, было поздно – все динары 
Ушли на подкуп стражи. Я бежал 
От Грациано – он теперь на Кипре 
Всем заправляет: глуп, как три осла, 
Упрям и похотлив. Галерам вашим 
Очищена дорога – Никозия 
Бессильна даже Яго удержать, 
Чтоб мстить за генерала. 

ПАША: 
Так Отелло 
Пал от твоей руки? Тебе её 
За это отрубили, бедный Яго? 
У нас ты сразу был бы на колу. 

ЯГО: 
Он сам себя зарезал. Я же знал, 
Что даже самый опытный убийца 
Не совладает с чёрным генералом. 
На белом свете лишь один мужчина 
Мог поразить Отелло – сам Отелло. 
Я нашептал ему: «Твоя жена 
Влюбилась в молодого лейтенанта». 
Он не поверил – я достал улики, 
Я сети сплёл, капканы и силки 
Расставил генералу с Дездемоной. 
И он убил её. Когда ему 
Сказали, что жена была невинна, 
Он полоснул себя мечом по горлу. 
Я выполнил задание, не так ли? 

ПАША: 
Ты нам на блюде преподносишь Кипр! 
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Ты много претерпел, но я сумею 
Тебя вознаградить за эту службу – 
За каждый шрам я дам по сто динаров, 
За каплю крови – по дирхему; руку 
Отлить тебе из золота велю! 

ЯГО: 
Не все потери возместишь деньгами. 

ПАША: 
Да, ты там, у Отелло, был унижен, 
Был прапорщиком – я похлопочу, 
Ты будешь юзбаши! Нет, минбаши! 

ЯГО: 
Я о другой потере говорю. 
Я погубил наветом Дездемону, 
Но, я тебе признаюсь, Мухаммад, 
Губил, совсем не думая о службе 
И долге – нет, из ревности губил, 
С обиды, что она седого негра 
Предпочитала мне. Теперь… мне… стыдно. 

ПАША: 
Ты слишком щепетилен, милый Яго. 
Какая разница, о чём ты думал? 
Отелло мёртв – ну и хвала Аллаху, 
А о его жене забудь. Да ты 
Женат ведь, кажется? 

ЯГО: 
Моя жена 
Узнала как-то то, чего не надо, 
И разболтала кое-что, и мне 
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Пришлось её убить. Но успокойся, 
Паша: она не знала наших планов 
И говорила только обо мне. 

ПАША: 
А ты её – любил? 

ЯГО: 
Я к ней привык. 
Она была жирна, глупа, болтлива – 
И всё же для меня была семьёй. 
Кто знает, может быть, потом и дети 
У нас пошли… Любил я Дездемону… 
Но это всё значенья не имеет, 
Во всяком случае, для нашей службы. 

ПАША: 
Ты прав. Послушай, Яго, ты умён, 
Не веришь ни в шайтана, ни в Христа – 
Прими же мусульманство! Я тебе 
Найду трёх жён, прекраснейших в Измире, 
Наложниц и рабынь, и ты забудешь 
О прошлом. И тебе родят детей 
Все эти женщины… А тех – забудь! 

ЯГО: 
И рад бы – не смогу. Дай мне, паша, 
Клочок земли, да дом, да виноградник; 
Возьми мой меч, возьми мои доспехи, 
Оставь себе динары и дирхемы, 
Обещанные мне. Я не хочу 
Служить, как прежде. 

 



Честный Яго 
______________________________________ 

395 
 

ПАША: 
Ты сошёл с ума! 
Перед тобою все пути открыты! 
Ты станешь капуданом, адмиралом! 
Тебя представят самому султану – 
Я этого добьюсь через везира! 

ЯГО: 
Не нужно. Всё. С меня довольно крови. 
Я ухожу в свой тихий виноградник 
И буду там беседовать с тенями 
Тех двух. Я об одном тебя прошу: 
Когда на Кипр нагрянут янычары, 
Пусть не тревожат трёх могил: Отелло, 
Его супруги и моей жены. 
Теперь прощай. И доложи везиру, 
Что Яго честно выполнил свой долг 
И ради долга стал таким мерзавцем, 
Каких земля рождает раз в сто лет. 
Прощай, паша. Я без руки – не воин, 
Без сердца – не жених. И не политик. 
Лишь совесть всё ещё живёт во мне, 
Но тут ты не поможешь. 

ПАША: 
Погоди! 
Ушёл… Ну что же, пусть себе уходит. 
Какой он странный, этот честный Яго! 

 



 
 
 

ФАУСТ 

 Ф а у с т  и очень похожий на него М е ф и с т о ф е л ь  

сидят за столом под часами. 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Ох, Фауст, Фауст, всё тебе неймётся! 
Сдаётся мне, что я продешевил. 
И в самом деле, что она такое, 
Твоя душа? Таких везде навалом – 
Святым ты вроде не был никогда, 
А покопайся я чуть-чуть поглубже 
В твоём прошедшем перед нашей сделкой, 
Немало б интересного нашёл: 
Что вокруг Солнца вертится Земля, 
Положим, это в наши дни не грех, 
Тем более что так оно и есть, 
Но триста лет назад ты на костёр бы 
Попал за это, как за богохульство; 
А ангелы? Ты в них тогда не верил. 

ФАУСТ: 
Вот видишь, значит, не продешевил: 
Теперь я верю в ангелов – выходит, 
Моя душа немного вздорожала. 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Ну, Фауст, я теперь не удивлюсь, 
Коль ты заявишь, будто человек 
Произошёл от обезьяны. 
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ФАУСТ: 
Вряд ли. 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Но так или иначе, я плачу 
Тебе три сотни лет такую цену, 
Которой стоит только папа римский. 

ФАУСТ: 
И он не стоит. 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Старый лютеранин! 
Но, в общем, верно: в огненной геенне 
Хватает пап, епископов и прочих, 
Но и учёных там ничуть не меньше. 
Я – мелкий бес, и только раз в суде 
Сидел, когда решался спор за душу, 
Не мне судить, кому пристало в ад, 
Кому – на небо; но зато я знаю 
Немало грешников, попавших в рай, 
И праведников вроде Дон-Жуана –  
На редкость благочестного испанца, – 
Попавших в пекло. Вот уж третий век 
Тебе служу я, словно чёрный пудель, 
А душенька твоя всё недовольна. 

ФАУСТ: 
Что делать, в этом я не виноват. 
Чем больше есть – тем большего желаешь, 
А много ли ты можешь дать, приятель? 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Ну ты зажрался, я тебе скажу! 
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Ты помнишь, как король Филипп Испанский 
Пред ангелом валялся на коленях, 
Крича: «Я жить хочу! Не надо рая!» – 
А ты насколько пережил его? 
И вспомни, например, Наполеона,  
За четверть века славы и побед 
Он мучится в аду, а сколько ты 
Успел пожать за это время лавров? 
А вспомни русскую императрицу… 

ФАУСТ: 
А ну их всех! Ведь ты умён… 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Возможно, 
Хотя с тобою я связался сдуру. 

ФАУСТ: 
Ты понимаешь, дело не в деньгах, 
Не в лаврах, не во власти… Власть и слава 
Способны счастье дать лишь примитивным, 
Безмозглым особям – а я не глуп, 
Я не тщеславен, я не слишком алчен, 
И счастье – не медаль и не монета, 
Не книга, лучшая из всех на свете, 
Не пьесы, что писал я за Шекспира… 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Согласен. Слава, деньги – суета. 
Бесспорно, счастье – это ощущенье 
Спасения; ты можешь утверждать, 
Что, будучи на муки обречённым 
Грядущие, спасения не чаешь – 
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Но на колу, на каторге, на дыбе 
Нормальные Адамовы потомки 
Торопятся скорее на тот свет. 
От дыбы, от кнута, от меткой пули 
Я много сотен раз тебя спасал. 
Как адъютант спасает генерала; 
А это было очень неприятно – 
Всё время принимать твой скучный облик 
И говорить: «Я Фауст, так и так! 
Стреляйте, жгите, бейте, распинайте!» 
Положим, мне всё это пустяки, 
Я создан из других материй (кстати, 
Не хочешь ли заняться изученьем?), 
Но всё-таки – сомнительная радость… 

ФАУСТ: 
Конечно, ты не раз меня спасал, 
Но это благодарности не стоит – 
Ты просто выполнял наш договор, 
Его статью пятнадцать дробь один. 
И всё-таки я знаю, что умру.  
Когда-нибудь, нескоро, потому что 
Едва ли буду удовлетворён 
Ещё лет двести, триста или больше… 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Типун тебе на вредный твой язык! 

ФАУСТ: 
Но я умру. Исчезну без остатка: 
Ты сам признал, что слава – суета, 
Что жить в произведениях искусства – 
Не слишком интересно: я ведь был 
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Когда-то статуей Буонаротти, 
И право, это было очень скучно – 
А в статуе жила моя душа, 
Не тронутая пламенем геенны! 
Мне часто говорили: «Ты умрёшь, 
Но дух твой будет жить в твоих открытьях», – 
Какая чепуха! Подумать можно, 
Что дух Ньютона в яблоке остался, 
А Торричеллиев – ещё почище! 
Чушь, чушь! Их дух – в раю или в аду, 
А на земле их нету и не будет! 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Ты стал циничным материалистом. 

ФАУСТ: 
Вчера ты говорил, что я романтик.                  
Но это всё неважно. Человек – 
Не только книга или капитал, 
Отнюдь не монумент на поле славы, 
Он рода человечьего звено.                                

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Хоть в пятницу не говори красиво! 

ФАУСТ: 
Ты не дал мне того, что есть у всех, 
Что есть у нищего в его лачуге, 
Безвестного, что вилку изобрёл, 
Поэта, непригодного к печати, – 
Ты не дал радостей семейных, чёрт! 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Во-первых, слово «чёрт» излишне грубо – 
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Ведь я же не зову тебя «мужчиной»? 

ФАУСТ: 
О небо! 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
И тем более – «приматом». 
Ну это ничего, я не обидчив. 
Но ты уже не ценишь ничего! 
Каких красавиц я тебе дарил! 
От Клеопатры и до Помпадур. 
Ты смог постичь все радости любви, 
Какие лишь доступны человеку. 
Положим, это не совсем семья. 
Но разве мало жён ты пережил, 
Вдовея, разводясь, а то подолгу 
Живя в согласнейшем, примерном браке? 
Прекрасных жён, отличных, милых жён, 
Которые всегда тебя любили 
И, более, которых ты любил. 

ФАУСТ: 
Ах, Мефистофель, старый греховодник! 
Я знаю, ты мне доставлял всех женщин, 
Каких я только думал пожелать – 
Любовниц пылких и любовниц кротких, 
Супруг и ангелоподобных тёщ… 
Но это не семья, всё это – так. 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Что ж, маму надо было воскресить? 

ФАУСТ: 
Нет. Ты всё точно сделал, Мефистофель, 
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Что мог. Но одного ты не умеешь. 
Я понял – женщина подарок ада, 
Но дети – это только Божий дар. 
Я долго этого не понимал 
И тратил молодость на развлеченья, 
И тратил зрелость на союзы душ, 
И снова старость тратил на разврат. 
Но с той поры, когда мы проходили 
Германией шестнадцатого века, 
С тех пор, как Маргарита задушила 
Единственного сына моего – 
А я ещё был рад, что так случилось! – 
С тех пор я больше не имел детей. 
Последний раз тогда, при Маргарите, 
Бог дал мне право отступить назад, 
А я не пожелал, и с этих пор 
Любой мой брак всегда бесплодным был. 
Я думал, что старею или болен, 
Иль женщины больны, – и пил женьшень, 
Который ты носил мне из Китая, 
И новых жён искал, и многодетных 
Вдовиц ласкал, но тщетно, тщетно, тщетно! 
Не от здоровья – божья благодать, 
Не от болезни – божье наказанье… 
Теперь ты понял, что произошло, 
Что душу обречённую сломило, 
Когда постиг я, что её лишившись, 
Ни грана никому не передам 
В наследство вековое. Так неужто 
Я буду радоваться капиталам, 
Я буду счастлив многолетней славой, 
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Я задержу минуту упоенья? 
Нет, дьявол не сумеет мне помочь! 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Пожалуй, не сумею. Дело в том, 
Что сам я – просто старый холостяк 
И не люблю детей: они пищат 
И пачкают пелёнки. Но, однако, 
Посмотрим, милый Фауст, чья возьмёт – 
В несчастье человек не видит счастья, 
Когда оно вне круга бед его. 

СЛУГА (входит): 
К вам господин фон Гёте. 

ФАУСТ: 
Нету дома! 

МЕФИСТОФЕЛЬ: 
Да ладно, за тебя его приму. 

 



 
 
 

БОГАТЫЙ ГОСТЬ 

 

БУСЛАЕВ: 
Садко, здорово! 

САДКО:  
Ты, Василий? Здравствуй! 

БУСЛАЕВ: 
Ты жив и цел? Поди же, старый чёрт! 
А мне наврали, будто выпал жребий 
Тебе во время бури принимать 
Грехи чужие и бросаться в море… 
Так ты, выходит, вовсе не на дне? 

САДКО:  
Я был там. Я позавчера вернулся. 

БУСЛАЕВ: 
Как был? Где был? На море иль на дне? 

САДКО:  
На дне, у самого царя морского. 
Когда мне выпал несчастливый жребий, 
Я думал, будто спутники мои 
Из зависти подделали удачу –  
Ведь знаешь ты, лишь я разбогател, 
Всех переспорив с золотою рыбкой, 
Те стали зубы на меня точить. 
Когда же я их переторговал, 
Они и пуще разозлились; всё же, 
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Когда я переторговал Владимир,  
Гордиться мною стали новгородцы: 
Один, мол, наш богаче всех чужих! 
И сам посадник в гости проходил, 
И князь дивился на мои палаты, 
Украшенные месяцем и солнцем. 
Но стоило Москве меня осилить –  
Все снова отвернулись от меня. 

БУСЛАЕВ: 
Такой у нас народ! Сперва гордятся: 
Мол, наш Буслаев – первый богатырь, 
А после рады и из дома выжить… 

САДКО:  
Я жребия на корабле послушал 
И прыгнул в море. Думал, захлебнусь –  
Ан нет, дышу в воде не хуже рыбы, 
И всё своих товарищей ругаю,  
Хотя ругаться рыбы не умеют. 

БУСЛАЕВ: 
Ты расскажи, брат, а потом поспорим –  
Бранишься ты похлеще или я! 

САДКО:  
Без спора уступаю. Я тону 
И вижу вдруг хрустальные палаты –  
Куда до них моим или княжьим! 
Всё золото, да серебро, да жемчуг, 
Да всякие морские водяные. 
Две рыбины меня под локти взяли 
И повели к царю. Я упирался, 
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Но где мне было нечисть одолеть! 

БУСЛАЕВ: 
Эх, не было меня с тобой тогда! 

САДКО:  
И ты б не справился. 

БУСЛАЕВ: 
Бьюсь об заклад! 

САДКО:  
Не стоит. Привели меня к царю –  
Страшон, дремуч и в золотом венце,  
Покрыт весь золотою чешуёю.  
Увидел гусли у меня в руках, 
Велел: «Играй!» Ну я и заиграл. 

БУСЛАЕВ: 
И правильно! Чего тебе ломаться, 
Когда играешь лучше всех, Садко? 

САДКО:  
И заиграл… Вокруг роятся рыбы  
И водяные в шапках из бобра, 
И спруты шевелят осьмью ногами –  
А я играю… Море взволновалось, 
Весь водяной народ ползёт послушать,  
Дворяне наседают на бояр, 
Купцы теснят дворян, а сзади давит 
Простой народ в сто тысяч плавников – 
А я играю… Царь морской на хвост 
Вскочил и заплясал, как вихорь яркий: 
То вьётся, то нырнёт вниз головой, 
Бьёт плавниками, из толпы хватает 
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Подводных девок в мокрых сарафанах,  
То кружится с одною, то с другой – 
А я играю…  

БУСЛАЕВ: 
Ах же ты, собака! 
Так вот с чего на море началась 
Такая буря! 

САДКО:  
Наверху – не буря, 
А там, где я стоял, – кромешный ад! 
Вовсю гуляют пёстрые хвосты, 
Вовсю шуршат чешуи о чешуи –  
Вода вскипела! Я же не могу 
Остановиться: вижу, никогда 
Так на земле не смог бы я сыграть! 
Не я играл, а будто вся земля 
Во мне играла назло водяным! 
Уже достигла буря верхних волн,  
И корабли захлёстывают гребни, 
Ломают лодки, пробивают днища, 
Идут ко дну товары, доски, люди,  
А их швыряет снова вверх вода – 
Так крутится поток! А я играю, 
Я знаю: лучше всех тогда играл я!.. 

БУСЛАЕВ: 
Да, верю, брат Садко! Эх, жаль меня 
Там не было – сплясал бы я с русалкой! 

САДКО:  
Ты погоди, дойдет и до русалок… 
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БУСЛАЕВ: 
Ого! Давай рассказывай, шишига! 

САДКО:  
И вдруг я вижу: за моим плечом 
Стоит седой старик в крестчатых ризах, 
С коротенькою серою бородкой, 
И, главное, глаза-то у него, 
Как здесь, на суше! Там, на дне морском, 
Глаза у всех, как бусы: не мигают 
И круглые, как рубленная гривна. 
Он говорит: «Я Миколай Угодник. 
Кончай, Садко, всю эту свистопляску –  
Вон сколько кораблей вы потопили!» 
А я в ответ: «И рад бы, да невмочь! 
Когда ещё сыграю так, помилуй!» 
«Кончай!» – сказал старик, нахмуря брови, 
А у него от пляски водяных 
Ни складочки на ризах не помялось; 
И понял я: и впрямь пора кончать. 
Рванул я струны, выломал колки –  
И горло перервать, наверно, легче 
Себе! Повисли золотые струны, 
И сразу всё вокруг угомонилось, 
И старика тотчас же след простыл. 

БУСЛАЕВ: 
А он, поди, и вправду был святой! 

САДКО:  
Да… Миколай Угодник. Царь морской 
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Хохочет, дочерей ко мне ведёт: 
«Бери любую! – говорит, – потешил 
Ты старика! Будь зятем мне, Садко». 

БУСЛАЕВ: 
И что же ты? Скорей давай о девках! 

САДКО:  
У них не ноги – склизкие хвосты,  
Глаза навыкате всегда раскрыты, 
А вместо рук – вообще чёрт знает что. 
И тут я, Вася, вспомнил про жену,  
Про всех оставленных здесь мною женщин, 
Про Новгород, про родину… про землю, 
Где можно так устойчиво стоять, 
А не качаться вроде снулой рыбы. 
Я бросился царю морскому в ноги… 

БУСЛАЕВ: 
Так ты же говорил, что он без ног! 

САДКО:  
Ну в хвост, неважно. «Батюшка ты царь! –  
Кричу ему, – пусти меня обратно! 
Хочу на землю, в Новгород хочу!» 

БУСЛАЕВ: 
Чего ты тут не видел? Тут меня  
Всем Новгородом попытались бить –  
Нечестно! Ну да я им показал! 
И даже старец Троицкий не смог 
Меня колоколами задавить –  
Пришлось ему обратно воротиться… 
Нет, Новгород мне больше не по нраву. 
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Ну ладно, дальше, дальше говори!  

САДКО:  
Царь глянул на меня безвеким глазом 
И усмехнулся: «Что ж, богатый гость! 
Ступай обратно! За игру спасибо». 
И тут же подняла меня волна  
И понесла на Ладогу и Волхов –  
И в Новгороде на берег швырнула. 
Я встал, услышал колокольный звон, 
Угоднику Миколе помолился, 
Пошел домой, к жене… 

БУСЛАЕВ: 
Ну, дальше ясно! 

САДКО:  
Она, пока я веселил царя, 
В ладье пошла искать меня по морю –  
И утонула от моей же бури… 

БУСЛАЕВ: 
Ах, чёрт его дери! Вот не везёт! 

САДКО:  
Я огляделся – да зачем же я  
Сюда хотел? И небо не синее, 
Чем море, и леса не зеленей 
Подводных трав, и даже солнце – то же! 
А воздух? Как он скучен, этот воздух,  
В сравнении с водой! А мой чертог, 
Украшенный луной, зарей и солнцем, 
Ничто перед палатами царя! 
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БУСЛАЕВ: 
Завистлив ты, купецкая душа! 

САДКО:  
Я не о том. Я ждал совсем другого, 
Я там совсем другое представлял,  
Когда во мне играла вся земля; 
А здесь – не то… Но это полбеды. 
Я снова натянул тугие струны,  
На новые колки их намотал 
И стал играть – как скверно! Ты послушай! 
(Играет.) 

БУСЛАЕВ: 
По-моему, так очень хорошо! 

САДКО:  
Не то, брат. Никогда мне не сыграть,  
Как там играл! Теперь мне всё постыло –  
Я не могу подводный вспомнить лад! 
Хоть в омут головой, опять на дно… 

БУСЛАЕВ: 
Послушай, брат Садко, ты чушь городишь. 
Да, Новгород, конечно, не таков, 
Как о себе трубит во все концы, 
Но не на нём же свет сошелся клином? 
Мне тоже здесь постыло, словно в клетке,  
Но широка земля – давай поедем 
По свету! Двадцать восемь удальцов 
Я подобрал, и сам двадцать девятый, 
Тридцатым будешь ты! Пойдём на запад, 
До английских земель и до варяжских,  
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До римских, греческих и иудейских,  
Дойдем до самого Ерусалима… 
Неужто в белом свете не найдется 
Местечка лучше, чем на дне морском? 

САДКО:  
Не знаю, Вася. 

БУСЛАЕВ: 
Ещё как найдется! 
А там мы сможем удаль показать –  
Здесь нам не развернуться, да и жалко 
Крушить свой город; сокрушим Царьград! 
Татар, литвинов, немцев, басурман! 
А ты играть нам будешь. 

САДКО:  
Разве это 
Игра, Василий? 

БУСЛАЕВ: 
Нам сойдет, Садко, 
Мы не цари морские. Что же, едем? 

САДКО:  
Ну хорошо. Я лишь оставлю денег 
На церковь для Угодника Миколы, 
И пусть её поставят, знаешь где? 

БУСЛАЕВ: 
Где? 

САДКО:  
Над могилою моей жены, 
Которая меня искала в море. 
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Потом пойдём. Ладью я сам куплю.  
А если вдруг она на море станет,  
То значит, снова просит царь морской 
Меня к себе. И вы тогда не спорьте. 

БУСЛАЕВ: 
Эх, суеверный ты! А я не верю 
Ни в сон, ни в чох, ни в вороновый грай. 
Да ладно уж! Возьму тебя за гусли. 
Пойду распоряжусь. 

Уходит. С а д к о  пробует струны. 

САДКО: 
Не то! Не то!! 
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