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Сборник «Ифигения останется в Тавриде» 1985 г.  

(пьесы 1980–1985 гг.) 

 

«Золотой век» – 1990 г. 

«Алкеста, или Избирательное сродство» – 1989 г. 

«Герои вчера и навеки» – 1989 г. 

 

…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 
затушёвывать этих связей между мифами, то это будет пищей 

не только чувству, но и уму, – а театру это не противопоказано. 

…Молодёжи 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. Впереди у всех одна мера: о ком-то 
сказки расскажут и песни споют, а кто-то будет рассказывать 

эти сказки и петь эти песни, и его доля ничуть не хуже.  

(из рецензии на ранний сборник пьес И. Оказова в 

домашнем альманахе «Общая тетрадь», ноябрь 1982 г., 

предположительно – М.Л. Гаспаров) 

 

Текст пьес «Амфиарай», «Саван для Лаэрта», «Алкеста» – 
по авторскому компьютерному набору 2000-х, остальных пьес – 

по машинописным сборникам 1985 и 1989–1990 гг. 

Рисунки Ильи Оказова – из сборника 1985 г. 
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МАСТЕР 

Драматическая трилогия 

 

…Дайте мне делать моё дело 

К. Сэндберг 
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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 Дедала недалеко от берега моря. Вдалеке видны 
прихотливо изогнутые стены Лабиринта. ДЕДАЛ, крепкий 

пожилой мужчина, опершись на палку, задумчиво смотрит 

на него. МИНОС в короне, с длинною густою седеющей 
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, какой преемник был бы для меня! Мне ведь тяжело 
править, Дедал. Я стар, а моя мудрость обременяет меня, когда 

я должен заботиться обо всех мелких передрягах, хотя могу 
покорить мир – и покорю. Но у меня нет наследника – только 

дочери. И за это афиняне до самого 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. 
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МИНОС. Перед богами – да, Дедал. Но не перед афинянами. Твой 

медный Талос – критянин, и гордость критян. И ты – гордость 
Крита. Скажи, не сладко ли тебе у меня живётся? Ты 

пользуешься всеми гражданскими правами, ты богат – 
настолько, насколько нужно, ты говоришь 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? Впрочем, сколько ему лет? 

ДЕДАЛ. Пятнадцать. 

МИНОС. Через несколько годков я смогу зачислить его в морскую 
гвардию, и он поплывёт в Афины, чтобы конвоировать таких 

же афинян, как те, что прибыли сегодня. И тогда он убедится, 
то 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 рассердить меня 

невозможно. Если бы Минотавр так уж стоял у меня поперёк 
горла, он давно издох бы от голода. И Пасифае всё не так 

легко бы сошло. А она осталась моей женою и воспитывает 
девочек. Великим царям нельзя злиться по пустякам, Дедал, – 

это одна из первых заповедей, преподанных мне отцом в 
пещере.  

ДЕДАЛ. Ты мудрый царь, Минос. 

МИНОС. Все жестокости, в которых меня обвиняют, я совершил ради 

страны и ради закона. Поверь, я не начал бы войны с твоими 
Афинами только из-за сына. Но Криту необходимо было 

утвердить своё первенство на море – и я одержал эту победу. 

ДЕДАЛ. Не без моей помощи, царь. 

МИНОС. Да, но ты сам хотел, чтобы никто об этом не знал. И дань 

для Минотавра я взимаю с Афин лишь потому, что 
побеждённые должны 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 пытайся меня уговорить. 

Но я пришлю к тебе нескольких парней – обучи их своему 
искусству. И когда не Крите будут собственные Дедалы, лучше 

афинского – тогда, может быть, я отпущу тебя. Ведь ты 
хороший наставник, и твои ученики превосходят тебя. 

ДЕДАЛ. Я же сделал тебе медного Талоса – что же ты попрекаешь 
меня, царь! 
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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 приходят 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) 

ДЕДАЛ (усмехнувшись). По морю, как посуху? Ты мудр, царь, но у 

тебя бедная фантазия. 

Из дома выходит ИКАР. 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 сказал, 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 маленького Эрота? 

ДЕДАЛ. Помню. Ты любил с ним играть, а когда потерял, то 
расплакался и заявил, что он убежал. Из-за этого, кстати, 

пошло много нелепейших слухов про меня. 

ИКАР. Я не о том. Я о настоящем. 

ДЕДАЛ. Только этого ещё не хватало! Ты влюбился? 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? 
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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 его, 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 полетит – не захочет. 

ДЕДАЛ. Кто это, хотел бы я знать, не пожелает увидеть Афин? 

ИКАР. Она. Ариадна. 

(Пауза) 

ДЕДАЛ. Ты соображаешь, что говоришь? Ты хочешь 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 никому 
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 АРИАДНА, красивая девушка лет семнадцати. 

АРИАДНА. Мальчик! 

ИКАР. Царевна? 

АРИАДНА. Ты сын или ученик Дедала? 

ИКАР. Сын, царевна. 

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

ИКАР (улыбаясь). Да, царевна. 

АРИАДНА. Чего же ты стоишь?! 

ИКАР. Иду, царевна. 
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Уходит в дом. Выходит Дедал. 

ДЕДАЛ. Что привело тебя ко мне, царевна? 

АРИАДНА. Прибыл корабль с молодыми афинянами 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 нелепые 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 достойный афинянин. Бог в помощь! 

Но зачем ты пришла ко мне? 

АРИАДНА. Ты построил Лабиринт. 

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

меня? 

АРИАДНА. Нет, но ты один знаешь, как не заплутаться 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 какому-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, царевна? 

АРИАДНА. Да, а тебе-то что? Ты хочешь донести отцу, мальчишка? 

Доноси – над сердцем моим он не хозяин. Да и не поверит он 
тебе, сопливому 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 ИКАР. 

АРИАДНА. Что тебе нужно? 

ИКАР. Царевна! Ариадна! Я… 

Убегает. Входит ДЕДАЛ с клубком ниток в руках. 

ДЕДАЛ. Вот клубок, Ариадна. Теперь твой афинянин сможет выйти. 

Я прошу в награду только одного: после этого приведи его 
сюда. Я хочу потолковать с земляком. Может быть, я буду ему 

полезен. 

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

проболтался. 

ДЕДАЛ. Позабочусь, не беспокойся. 

АРИАДНА уходит. 

Икар! 

ИКАР. Что, отец? 

ДЕДАЛ. Теперь ты можешь успокоиться. Ты видишь, она любит 
другого. 

ИКАР. Да. 

ДЕДАЛ. Царского сына. 

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 ничуть 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 немедленно. 

ИКАР. Кто-то идёт. 

Входят ПАСИФАЯ и ФЕДРА, девочка лет семи. Царица уже 

далеко не молода, но ещё красива. 

ПАСИФАЯ. Готово ли моё кольцо, Дедал? 

ДЕДАЛ. Готово. Принеси номер третий, Икар. 

ИКАР уходит в дом. 

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



11 
 

ДЕДАЛ. Первые два – спецзаказы Миноса. 

ПАСИФАЯ. Какие же? 

ДЕДАЛ. Не имею права сказать. Секретная работа. 

ПАСИФАЯ. Так царица на этом проклятом острове 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. Почему я люблю тебя, 
Дедал? Ты иноземец, изгой, ремесленник, твоя выдумка с 

коровой погубила 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 построил 

Лабиринт! 

ДЕДАЛ. Мне велели, Пасифая. Что я мог сделать? Я и сам понимал, 

что бедняга ни в чём не виноват… 

ПАСИФАЯ. Да, во всём виновата одна я – и ты, Дедал! Без тебя этого 

никогда бы не случилось! А теперь моя же дочь Ариадна 
смотрит на меня с презрением и брезгливостью. 

ФЕДРА. Мама, пойдём домой! 

ПАСИФАЯ. Домой! Разве это дом – кносский дворец, с его 

расписными стенами, ваннами и отоплением, в котором никто 
не любит бедную 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 его 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 кажется… мне кажется, что 
он был таким же, как все дети! И только Минос придумал, что 

он – чудовище. 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? 
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ДЕДАЛ. Я вводил его в Лабиринт. 

ПАСИФАЯ. Зачем ты мне это сказал! 

Входят ФЕСЕЙ, стройный семнадцатилетний юноша, и АРИАДНА. 

АРИАДНА. Что вы здесь делаете, мама? 

ПАСИФАЯ (испуганно). Ничего. 

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

ФЕДРА. Мне ту хорошо – тут такие красивые камушки, 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 – твой позор. 

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

ПАСИФАЯ. Чудовищен? 

С горьким смехом уходит с Федрой. 

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 самоубийцы. И в то же время чем-то 

похожа на мать. 

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 государства, а если есть, так не будет! 

ДЕДАЛ. Я тоже из Афин, Фесей. 

ФЕСЕЙ. Тогда ты должен понять, что Аттика обязана сейчас поднять 

голову, сбросить позорные цепи зависимости от Крита, одолеть 
Беотию, опередить Аргос и стать первейшей державой Эллады. 

Наш флот не уступит критскому, 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. 
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ДЕДАЛ. Ты возвращаешься в Афины? 

ФЕСЕЙ. Да, с Ариадной. Наши дети будут законными наследниками 
и Афин, и Крита. 

ДЕДАЛ. Я помог тебе, помоги и ты мне. 

ФЕСЕЙ. Я готов. 

ДЕДАЛ. Дай мне вернуться на родину. 

ФЕСЕЙ. На корабле нет ни единого места. 

ДЕДАЛ. Это не страшно, я доберусь сам. Но позволь 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 тебе эмигрировать 

– тебе, столь ценному работнику. Он разумнее поступил бы, 
казнив тебя. 

ДЕДАЛ. Спасибо. 

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

ДЕДАЛ. Так ты примешь меня в Афинах? 

ФЕСЕЙ. Да, непременно. Но добираться ты должен сам. 

АРИАДНА. Идём, Фесей, милый! Нас могут догнать. Прощай, Дедал! 

ДЕДАЛ. До свидания, мастер! 

(Уходят) 

ДЕДАЛ. Медлить больше нельзя, Икар. Собирайся. Ты полетишь 

немедленно, со мною. 

ИКАР. Теперь мне всё равно. 

Входит МИНОС; 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 зажрался, 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! 
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(Уходит) 

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

ДЕДАЛ скрывается в доме. Возвращается ПАСИФАЯ. 

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. Наступает пора Афин. 

Лучшие мастера Крита, лучшие девушки Крита бегут в Афины 
– порознь. Я тоже бегу с Крита. Но мне не надо Афин. Я улечу 

далеко-далеко – к твоему отцу, Пасифая. 

Возвращается Дедал с двумя парами крыльев. 

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

ИКАР. Всё равно. 

Они вдвоём скрываются за домом. 

ПАСИФАЯ. Счастливый путь! Передай привет отцу, Икар! 
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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 

 

СТАРАЯ АФИНЯНКА одна стоит у стены. Входит ДЕДАЛ, 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 возвратился? 

ДЕДАЛ. Под своим. Я вернулся вполне легально: царевич – то есть 
царь – Фесей амнистировал меня на Крите. 

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 – национальная гордость, 

основоположник, наравне с тобою. 

ДЕДАЛ. Ну, если национальная гордость, значит, забыли прочно. И 

памятник, наверное, есть? 
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АФИНЯНКА. Есть. Непохожий. 

ДЕДАЛ. Меня тоже, вероятно, никто не помнит? 

АФИНЯНКА. Нет, Дедал. Ты постарался, ты сделал 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 судили, я и 

впрямь думала, что это ты из-за меня… 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, пожалуйста, 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 толком 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 присоединили. 

ДЕДАЛ. Ну, ещё лучше – на Миноса. 

АФИНЯНКА. Дедал, ПОЖАЛУЙСТА, 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? 
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ДЕДАЛ. Был… сын, Икар. Он погиб… совсем недавно. 

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… 

АФИНЯНКА. 

(Пауза) 

АФИНЯНКА. Не надо, Дедал, не придумывай, что мне говорить. Я 
тебя знаю и понимаю, что не по доброй воле ты за такое 

взялся, и не из мести, как многие думают. Многие. (Пауза) 
Напрасно ты приехал, Дедал. Тебе здесь тяжело 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, конечно, – всё же сын… 

ДЕДАЛ. Понимаю. Правда – очень хорошо понимаю. Особенно 

теперь, после Икара. 

АФИНЯНКА. Ну, я смирилась, и многие смирились. 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, наверное, 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 говорю – нелегко тебе 
придётся в Афинах. Ну, вон, кажется, твой Фесей. 

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; пожалуйста! 

Она уходит. ДЕДАЛ скрывается под портик. Появляются ФЕСЕЙ 

и АРИАДНА 

АРИАДНА. Всё, Фесей! Сколько можно? Траур трауром, но память 

твоего отца почтили и увековечили целым морем – мне 
надоело прятаться от людей. 

ФЕСЕЙ. Чего ты от меня хочешь? 
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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 оттягиваю всё дело в 

связи с необходимостью перевести экономику на военные 
рельсы. 

АРИАДНА. Смешные вы, афиняне! Сколько лет грызётесь со всеми 
соседями, а всё говорите – не готовы. Отец не воюет уже 

много лет, но у него всё на взводе. 

ФЕСЕЙ. Именно. Всё это время Крит и ограничивал 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 перебивая? 

АРИАДНА. Попробую. 

ФЕСЕЙ (слишком быстро). Когда мы ночевали на Наксосе, мне 
явился бог Дионис и сказал: «Ты должен посвятить мне 

Ариадну, дабы она стала 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. 

АРИАДНА. Ты что, считаешь меня ребёнком, Фесей, 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 испортил, и отчасти из-за тебя. Паллада – 
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надёжная защитница, но ей, видно, не до нас, и я её никогда 

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. Поверь, 
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 клубок; меньше – ради Дедалова клубка. 

ФЕСЕЙ. Не говори так, Ариадна! Не смей! 

АРИАДНА. Смею и говорю. Ты неспособен любить, 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 мелкопоместный государь. Потому 

что мой отец никогда 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, Дедалов подмастерье, был более 

способен любить, чем ты, славный Фесей, мудрый, храбрый, 
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 ТЕБЯ 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 говорила 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. 

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. ДЕДАЛ появляется из-под портика. 
ФЕСЕЙ быстро оборачивается. 
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ФЕСЕЙ. Кто? Критянин? Шпион Миноса? 

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

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

ДЕДАЛ. Не успели. Я вернулся, Фесей Афинский! 

ФЕСЕЙ. Это прекрасно… Ты был здесь, под портиком? 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 

быть, она хитрила? 

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 нечистоплотно. И потом, я же люблю её! Но так было 
нужно. 

ДЕДАЛ. Зачем ты оправдываешься передо мою, царь? 

ФЕСЕЙ. Я не оправдываюсь! Так было нужно для моей страны, для 

Афин – я поступил правильно, единственно правильно. Если 
бы отец был жив, что бы он сказал, женись я на ней! Впрочем, 

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, 
афинянам. 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 будете вершить суд и управлять 

государством через меня». Всем это понравилось – даже тем, 
кто не поверил; потом такой лозунг очень нам пригодится, 

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. 
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ФЕСЕЙ. Проси чего хочешь! Ты увидишь, что я, первый самодержец 

демократического государства, умею по достоинству ценить 
лучших своих граждан. 

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

ФЕСЕЙ. Да ты что, Дедал! Кто ещё в Афинах талантливей 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 относились на Крите? 

ДЕДАЛ (твёрдо). Нет. 

ФЕСЕЙ. Кстати, как тебе удалось бежать? Ты подкупил 
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. 

ФЕСЕЙ. Неужели? Как жаль! Но ты сказал – улетели: 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 подобном! 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 памятник и ему – 
первому лётчику-испытателю. Но ты-то долетел, значит, 

крылья действуют, и если их усовершенствовать – это будет 
невиданная сила! Я дам тебе в помощь всю Главную 

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 сомневаюсь, 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 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, великий Дедал, – они 
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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 почёта? Скрыть, что 
лучшие силы Крита переходят на нашу сторону? Ты с ума 

сошёл! 

ДЕДАЛ. Да, скрыть всё о том, кто я и откуда. Афиняне слишком 

хорошо запомнили Лабиринт. 

ФЕСЕЙ. Но ты же сотрудничаешь с нами, тебя помиловал я – а 

несмотря ни на какую демократию, это я избавил народ от 
вашего Минотавра, 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 колесом и, если хочешь, с 

крыльями, и критский, с Лабиринтом, и что я афинский, 
прилетевший, скажем, из Сицилии. 

ФЕСЕЙ. Не путай меня. Если даже кто-нибудь поверит этому, ты 
лишишься половины заслуг, а мы – морального преимущества 

перед Миносом. Если тебе мало моей защиты, то поступи, как я 
с Ариадной, – отдайся под покровительство 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 ФИВАНСКИЙ ПОСОЛ 

ПОСОЛ. Могу я видеть царя Фесея? 

ФЕСЕЙ. Я слушаю. Кто ты такой? 

ПОСОЛ. Я прибыл от Этеокла, государя Фиванского. 

ФЕСЕЙ. Проклятье! Нужно было раньше обернуться с Ариадной. 

Чего желает мой сосед, Этеокл Лабдакид? 

ПОСОЛ. Помощи. 

ФЕСЕЙ. В чём же нуждаются потомки Кадма, которые слывут самыми 
богатыми государями после разорения Пелопидов (кстати, 

Тантал, кажется, попал в ад, как и другие собеседники богов в 
прошлом и, надеюсь, в близком будущем) и пожара Коринфа 

(Сизиф тоже, говорят, в аду, и мне его искренне жаль)? 
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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 несчастным 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 действительно не нуждаемся – при 
последних мудрых и прозорливых царях Лаие, Эдипе, Этеокле 

и Полинике… 

ФЕСЕЙ. Гм! 

ПОСОЛ. …Беотия и впрямь процвела и преисполнилась изобилия. Но 
богатство необходимо 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? Разорили бы, скажем, Трою 
– лакомый кусок не только для варваров, Геракл туда 

собирался…  

ПОСОЛ. В Геракле всё и дело. Этот бродяга… 

ФЕСЕЙ. Он мой друг! 

ПОСОЛ. Прости, царь. Этот вассал Еврисфея Микенского по прихоти 

своего взбалмошного господина, которому лишь бы спровадить 
его подальше, разгромил Фемискиру Амазонскую… 

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 отправились 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 вашем 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 видели. 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 
оригинальный пример попеременного правления и имеющим 

много других заслуг. Родина Диониса и Геракла священна для 
меня. Но моя Родина – ещё священнее, а она в ещё более 
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нелёгком 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 

героической 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 благоразумие и 
благородство, а договоров мы не заключали. Вы, фиванцы, 

всегда нас недолюбливали; недаром все вы финикийского 
происхождения – 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 Колоном. И особа, 

хорошо знакомая с вашим домом, считает, что и тут не без 
Фесея. 

ФЕСЕЙ. Кто это? Медея? Я удивляюсь, как вы можете слушать эту 
вздорную бабу, брато- и детоубийцу, поджигательницу! Зачем 

нам убивать 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 аккуратнее… 

ФЕСЕЙ. Что за мерзкие намёки? Это опять интриги Медеи?! Я же 

знаю, она и пустила слухи о каком-то чёрном парусе! Но 

берегись, посол: Минос ещё плывёт по морю, а до вашей 
границы рукой подать! Не дальше, чем до мегарской. 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 Кита 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? Получит как раз 

Полиник. 

ПОСОЛ. На время военного положения Этеокл счёл необходимым 

продлить своё пребывание у кормила. Интересы народа… 

ФЕСЕЙ. Ладно, ладно, исправил. Прощай! 

ПОСОЛ уходит. 

Замучили они меня, Дедал. Как ты думаешь, я не сделал 

ничего лишнего? 

ДЕДАЛ. Не знаю, царь. Я – только мастер. Впрочем… 

ФЕСЕЙ. Да, в самом деле. Хотя ты и представитель нашего народа, 
но слигком 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 унижение – вот что нашёл я на 

Крите, куда гнал меня суд и страх; от этого я бежал с Крита. 
Отречься 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 СТАРШИЙ АФИНСКИЙ МАСТЕР 
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СТАРШИЙ МАСТЕР. Мы не думаем, что ты так плох, Дедал. Ты велик. 

Привет тебе! 

ДЕДАЛ. И тебе. Ты послан царём? 

МАСТЕР. Да, я Старший Мастер Афинских Государственных 
Мастерских твоего имени. Здравствуй. 

ДЕДАЛ. Здравствуй, мастер. Расскажи мне о ваших мастерских – при 
мне их ещё не было. 

МАСТЕР. Это центр аттической промышленности. Он стоит на месте 
ваших с Талосом домов, возле статуи. Честно говоря, мы 

думали, то ты давно умер там, за морем. Для меня большая 
часть 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, медного, но почти живого. 

МАСТЕР. До нас дошли слухи об этом, и я рад, что ты можешь 

подтвердить этот факт сомневающимся. Сомнение губит 
мастера, а уверенность в существовании шедевра будит 

честолюбие, двигатель прогресса. 

ДЕДАЛ. Ну, в Лабиринте, боюсь, никто не сомневается. 

МАСТЕР (сдержанно). Нет. 

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 Лабиринтом? 
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 божьей 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 военные заказы, 
которые снимут со страны и с тебя критский позор в глазах 

народа; а для тебя 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 первый и величайший мастер, он 
вдохновит нас. 
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ДЕДАЛ. А Гефест? Разве он не столь же великий мастер? 

МАСТЕР. Он совсем уж бог, едва ли не единственный законный сын 
Зевса. 

ДЕДАЛ. У богов нет законов – я убедился в этом на Крите. 

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 дорого 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 крамола – мы не Прометеи. Вот Фесею 

подобные речи пришлись бы не по вкусу. 

МАСТЕР. Я говорю не с царём и не с богом, а с мастером Дедалом. А 

Прометей – он создал людей 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 афинянин. 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, помиловали – 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 понадеемся сами на себя. Чем заняты сейчас 

мастерские? 

МАСТЕР. Оружием. Кораблями – Афинам нужен флот, не 

уступающий критскому. Колесницами 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 не важно. 
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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 невозможное, иначе оно так и 

останется невозможным. 

ДЕДАЛ. Хорошо сказано; я отвык от красноречия. Но боюсь, что 

кроме идеи ничего не смогу 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 замысла, хоть царей и 

трудно убедить, что их (как они считают) замыслы 
практически бесполезны, а порою и вредны, – Миносу мои 

крылья принесли одни неприятности. 

МАСТЕР. Бесполезны? Разве в одной практической пользе всё дело? 

Пусть сотни поколений взлетают и разбиваются… 

ДЕДАЛ. Не надо! 

МАСТЕР. Но сто первое полетит! К Солнцу! (Осекается, взглянув на 

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

ДЕДАЛ. Полезное – вредно? Это какой-то афинский 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 попыток наших дерзких, но неумелых новаторов. 

ДЕДАЛ. Может быть; пожалуй, смогу, если подумаю. 

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, не прав, Дедал. Стране нужна 
ткань, а не ткачи, мечи, а не кузнецы, и так далее. Мы 

афиняне; мы должны стараться для своего государства.  

ДЕДАЛ (тихо). Да?  

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

ДЕДАЛ. Прометей не строил Лабиринтов. 

МАСТЕР. Полно! 

Ведёт ДЕДАЛА; они сталкиваются с АМАЗОНКОЙ. 

АМАЗОНКА. Кто из вас царь Фесей? 
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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. 

АМАЗОНКА. Занимать меня не надо. О Прометее я, конечно, 

слышала, но он – не наш бог и неинтересен нам. 

ДЕДАЛ. А кто ваш бог и кто вам интересен? 

АМАЗОНКА. Богиня наша Артемида, а интересует нас сейчас Геракл, 
тот самый, который освободил твоего Прометея, но причинил 

нам много бед. Мы идём мстить ему. 

Входит озабоченный ФЕСЕЙ. 

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 Гераклом, который гостит у тебя. 

ФЕСЕЙ. Что за чушь! У меня нет никакого Геракла. Я понятия не 

имею, где он сейчас. 

АНТИОПА. Ты лжёшь, царь. Этеокл Фиванский показывал мне твоё 

письмо, и наша переводчица… 

ФЕСЕЙ. А у вас есть грамотные? 

АНТИОПА. Переводила колхидянка Медея. Она прочла, что ты, хотя 
и не поссорился с Гераклом – и правда, перед тобою он ни в 

чём не виноват, – но ждёшь его в гости, чтобы мы пришли 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! Достойная Антиопа, они совершенно 
извратили смысл письма. Геракла здесь нет, клянусь всеми 

богами Олимпа! 

АНТИОПА. Кстати, мы проходили мимо Олимпа – по сравнению с 
Эльбрусом он совсем не высокий. 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? 
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ФЕСЕЙ. Довольно известный критский царь, который заявляет, 

будто он сын Зевса и тот сказал 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 вас 

хочет добраться. Кто ваша царица? – я хочу с ней 
переговорить. 

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

ФЕСЕЙ. Гм! Демократия у вар… за морем; поучительно! Но поговори 

со своим народом – Минос 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 большинство 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 главное, 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, Геракл же не для себя старается, он служит у 

микенского царя, и вообще-то вам незачем ссориться, у него 
пояса нет. Еврисфею он, насколько мне известно, не слишком 

помогает – его царство давно отошло бы к Аргосу или к Атрею 
с Фиестом, если бы не Геракл. Ты достойна другого пояса, 

царица, и другого царства. 

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 Артемиду-лучницу. А о 
каком царстве ты говорил? 

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

Миноса. 
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АНТИОПА. Мне не позволят остаться здесь царицей – 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 достойных мужей в Афинах – не правда 

ли, Дедал? 

ДЕДАЛ 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 Амазонии. Ты 
мне нравишься, Фесей, но венчаться с 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 преемнице – 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 не уверена… они вряд ли согласятся. Им 

неинтересен заморский Минос, о котором ничего точно не 
известно. Им нужен пояс, и я боюсь, что они решат воевать с 

тобою, хотя я совсем 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 свиданья! 

Быстро уходит. 
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ФЕСЕЙ. Какая хорошая девушка, Дедал, верно? 

ДЕДАЛ. Мне тоже так кажется. Только эти их законы… 

ФЕСЕЙ. Да, старые законы – скверная штука, особенно при 

демократии. Жалко, что я не могу на ней жениться. Но даже 
если мы только добьёмся союза, то берегись, Минос! 

ДЕДАЛ. А Ариадна? 

ФЕСЕЙ. Слушай, мастер, займись лучше своим делом. Ты говорил с 

руководителем Мастерских? Принимайся-ка за крылья – это 
нужнее. Давай! 

Уходит. 

ДЕДАЛ. Да, без крыльев не обойтись… 

Появляется СТАРАЯ АФИНЯНКА 

АФИНЯНКА. Ты будешь делать афинянам крылья, 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 родиной был Крит, и он любил Ариадну! А я – 

Дедал, у меня нет родины, я улетаю отсюда сегодня 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 работает не для царя и не для 

государства, а для человечества. 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 принадлежать 
одному какому-то городу, даже самому лучшему, даже нашему. 

И куда же ты хочешь лететь, Дедал? 

ДЕДАЛ. Не знаю. Я служил у царя-тирана, повелителя великой 
державы – там не было ни покоя, 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 великая, провинциальная страна. Я подумал 

было 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 
изобретать колесо сначала. Прощай! 
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СТАРАЯ АФИНЯНКА. Прощаю, Дедал! Я – за все Афины! Доброй тебе 

удачи, покоя и воли, которых ты хотел, а почёт пусть 
останется царю Фесею! Прощай и ты! 

ДЕДАЛ удаляется, а СТАРАЯ АФИНЯНКА смотрит ему вслед. 
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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. 

ЭРИННА, черноволосая, 25 лет, и НАВСИКАЯ, светловолосая, 

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 делает вид, то уже 
взрослый, всё равно на самом деле ещё совсем мальчишка. 

ЭРИННА. Хвастливый и неумелый. 

НАВСИКАЯ. Ну зачем ты так? Он всё-таки работает 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 лужу 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… 
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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 – хозяева 

Сицилии, а не мы! Минос присылает войска и велит нам 
кормить их, чтобы переправиться дальше на Запад, дойти до 

этих Геракловых Столпов и властвовать над миром! А мы 
должны благодарить этих чужих солдат, что они-де охраняют 

наш покой! Вот и твоя скука! Если бы в Сицилии нашлись 
настоящие мужчины, 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 тоже 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 отправится. 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 нельзя шутить. Сицилия 

– богатейшая страна, народ у нас замечательный, теперь и 
мастер какой-никакой есть – катапульты делать; и из-за 

одного того, что на Крите родился Зевс, а у нас нет ничего, 
кроме Этны, мы должны лизать пятки Миносу? Ах, будь я 

мужчиной! 

НАВСИКАЯ. Помолись – одна девушка в Фессалии помолилась 
Посейдону, и он сделал её мужчиной, да ещё и неуязвимым! 

ЭРИННА. Так ведь некому молиться! 

НАВСИКАЯ. Как некому? А нимфы, наяды, дриады, на каждом 

дереве, в каждом омуте, все свои, сицилийские? 

ЭРИННА. Представляю нимфу в латах у катапульты! 

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 Лабиринт построил! 
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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 оказалось, 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 крылья? 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 критян прогнал. 

Входят царь КОКАЛ и ДЕДАЛ – ровесники. 

КОКАЛ. Что ты тут про критян, крамольница маленькая? 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 летун! 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, царевна, хотя имя 

редкое… 

КОКАЛ. Да уж, скромник! Еле добился от него, как его зовут. Сперва 

назвался Агенором, морочил 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? 

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? 



37 
 

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… Не важно. 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… 

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 не настоящий Дедал, настоящий 

живёт у нас! 

ЭРИННА. Как будто твой умеет делать убегающие статуи. 

ДЕДАЛ. Да этого никто не умеет! Но статую, изображающую идущего 
человека, я готов вам сделать. 

КОКАЛ. Замечательно! Потом научи меня, чужестранец! А сейчас 
пойдём, посмотришь мои поделки. 

ДЕДАЛ. Я очень устал, царь. Мне хотелось бы немного отдохнуть. 

КОКАЛ. Господи, ну конечно же, извини ради богов! 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 послушай. 

ЭРИННА и НАВСИКАЯ тоже скрываются вслед за отцом. 

ДЕДАЛ (один). Ну вот, старый дурак, пожинай свою дурную славу! 
Оказывается, даже здесь, в забытой всеми богами Сицилии, 
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уже появились твои самозваные соперники. И зачем я 

назвался-таки этому царю? А ведь хороший царь… хотя я 
судить не берусь. Минос, безусловно, тоже хороший царь, и 

наверняка как царь он лучше. Но зато этот мастерит 
деревянных курочек и прекрасно обходится без мирового 

господства. Курочки, пожалуй, мне больше по душе. 

Входит ИКАР. 

ИКАР (изумлённо). Отец! 

ДЕДАЛ. Икар? Ты жив?! Ты не утонул! 

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. 

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 
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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 познакомиться. Но я не для славы, отец! Я… 

ДЕДАЛ. И то хорошо. Слава – отвратительная штука, хотя, будь я 
хоть вполовину нынешнего 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, успокоиться… после Ариадны; я думал, что 

Дедала они критянам не выдадут. 

ДЕДАЛ. Странное предположение. Я всеми силами скрывал своё имя 

именно потому, что Дедала-то как раз и ищут. О тебе, 

наверное, там и думать забыли. 

ИКАР. Наверно… Она и знать меня не хотела, царевна! Зато здесь 

так хорошо приняли, любят… 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, понимаешь? 

ДЕДАЛ. Я-то понимаю, ты ничего не понимаешь. За мастерство не 
любят. Уважают, ценят, завидуют – но не любят. И помни, 

Икар: это не так уж хорошо – быть Дедалом. И слава иногда 
тяжела, а стыд… я был в Афинах, там Фесей велел 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!» Только подучу 
тебя немного. Жаль, что раньше… не решался; ну, это не 

важно.  

ИКАР. Я не могу жениться отец, я люблю Ариадну, 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! 



40 
 

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, насаждает новый культ в 

Аттике. Это ей удастся – она подходит для такого дела. 

ИКАР. Да, она вакханка… 

ДЕДАЛ. Если угодно. Расскажи мне пока про здешних. 

ИКАР. Ну, царь Кокал добрый такой трус, наивный, мягкий, любит 
вырезывать из дерева кентавров, очень плохо, он их никогда 

не видел, и страшно боится Миноса. Даже не столько Миноса – 
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 внимания. Ведь они 

только сочиняют песни о свободе, носят национальные 
костюмы и устраивают собрания, где приговорили Миноса к 

смерти заочно. Больше ничего не делают и не сделают – что 
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 серёжки… то есть я скую. 
Понимаешь, отец… 

ДЕДАЛ. Ладно, ладно. Беги к своей Навсикае и обещай ей серёжки. 
А на вашу свадьбу я гидравлическую тележку сооружу; мне 

ещё пришла в голову мысль о водяном паре… но это ещё 
нужно обдумать. 

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

ДЕДАЛ. Любишь, любишь, ступай. 
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ИКАР уходит. 

Любит! Только не Ариадну, слава богу. Характер у него тут 
стал легче – у меня, похоже, тоже. Но надо бы где-нибудь 

схорониться – всё же критский гарнизон… Впрочем, в лицо они 
меня не знают, Кокал не выдаст (а то ведь не научу горшки 

обжигать), а дочери… эта Навскиая, кто её знает… Может, и 
позаботится, чтобы Икар остался Дедалом. 

Вбегает НАВСИКАЯ. 

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! 

ДЕДАЛ и НАВСИКАЯ скрываются. Входят МИНОС и КОКАЛ. 

КОКАЛ. Я и не подозревал о твоем приезде, великий царь! Ничего 

не подготовлено… еда будничная, 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 доберусь. Геракл, князь 
из Пелопонесса, пару лет назад дошёл до края света, да ни с 

чем вернулся. Но я не отступлю, я не какой-нибудь Геракл. 
Пожалуй, Кокал, и ты дойдёшь. Со мною. 

КОКАЛ. Государь, уволь; уволь, прошу тебя. Я человек старый, 
больной: подагра, печень, аллергия на кровь – еле жертвы 

приношу… Стар я для войн. 

МИНОС. Не стар, а труслив: я старше тебя. Впрочем, не уговаривать 

тебя я прибыл, прикажу – и пойдёшь хоть к амазонкам. Да, 

амазонки, дикий народ, сейчас со мной, а завтра с Фесеем… 
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. 

КОКАЛ. Прости, царь. 
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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 чтобы разыскать Дедала, ни чтобы достичь 

Геракловых столпов; я пройду и дальше, и если Атлантида ещё 
не затонула, то и она будет в Критском союзе. Не ставь себя в 

глупое положение, 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 крыльями, но это не он. 

МИНОС. Если ты хочешь сказать, что это был Пегас… 

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, непоседливая твоя душа? 

МИНОС. Непоседливая душа? Занятно у вас говорят. 

Появляется НАВСИКАЯ, бледная. 

НАВСИКАЯ. Что, отец? Здравствуй, великий Минос. 

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, – пощади его, царь! 

МИНОС. Не морочь мне голову, Навсикая! Молодой? Для меня – 
может быть, а тебе в деды годится. 

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 Дедалом, чтобы мне 

понравиться. Я подслушала, как он говорил об этом. 

МИНОС. Это правда, Кокал? 

КОКАЛ (осторожно). Правда молодой, правда на крыльях 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 

критянина, 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, хорошо, девушка, я не казню его, а возьму 
с собою. 

НАВСИКАЯ. Зачем он тебе, царь? Зачем ты хочешь 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 механик? 

КОКАЛ. У нас в Сиракузах все механики. 

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. 

МИНОС и КОКАЛ уходят.  

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

ДЕДАЛ 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 скорее 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. 
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Икар не решит и сам Кокал, думаю, тоже. Это будет мой 

последний Лабиринт, и в нём мой сын заблудится, как её сын в 
настоящем… 

НАВСИКАЯ. Чей – её? 

ДЕДАЛ. Не важно. 

Входит ПАСИФАЯ. 

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, помнят и Лабиринт; а те, 
кто хочет знать нового Дедала, готовы сами заказать новый 

Лабиринт. 

ПАСИФАЯ. Ты о Фесее? 

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? Пускай 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 какой-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. 
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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. 

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 «афинского 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 нехорошо… Проводи меня во 

дворец, Дедал, муж спит и тебя не увидит. Я попрошу, чтобы 
мне дали комнату какой-нибудь царевны – тут есть царевны? 

ДЕДАЛ. Ты с одной говорила. 

ПАСИФАЯ. Да, вот она снова идёт сюда; веди меня, Дедал, я устала. 

Они уходят; появляются НАВСИКАЯ и ИКАР. 

НАВСИКАЯ. Вот так и договорились. Это же здорово! Ведь, по чести, 
ты правда никогда не сумеешь 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. 
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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 ругать. Помолчи-ка. 

Нет, скажи: как нам спастись от Миноса? 

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 могла, я бы сегодня же 

вызвала Миноса на поединок. 

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 боятся другие мужчины 
– вроде тебя. С ним могут справиться только женщины. 

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 МИНОС. 

МИНОС. Так это ты – здешний Дедал? 

ИКАР. Да, царь, я назвался Дедалом. 

НАВСИКАЯ. Да не бледней же, Икар! 
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МИНОС. Зачем? Чтобы сбить меня со следа? 

ИКАР. Нет – чтобы остаться живым. 

НАВСИКАЯ. Говори правду! Это чтобы я полюбила его, царь! Только 

для этого! 

МИНОС. Ясно. Ну как, ты продел нитку в раковину? 

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. 

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 работать… 

ИКАР. Я никуда не уеду от тебя. 

НАВСИКАЯ. Молчи! Я отправлюсь с тобою! Великий 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 капусту! 

МИНОС. Нет. Назвался Дедалом – полезай… 

К нему выходят ДЕДАЛ и КОКАЛ. 

КОКАЛ. Навсикая, ступай домой! 

МИНОС. А, явился. 

ДЕДАЛ. Да, Минос. Вот твоя раковина, вот нитка, которую протащил 

через неё муравей, вот свидетель этого. А вот Дедал. Отпусти 
мальчика, Минос, он тебе не нужен. 

ИКАР. Отец! 

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 раковиной? Я пришёл бы и 
без неё. Муравьём я только развлёк царя Кокала – ему было 

интересно, как это делается. 

КОКАЛ. Честное слово, Дедал, я не хотел! Навсикая, иди же домой! 

НАВСИКАЯ медленно уходит. 



48 
 

ДЕДАЛ. Ступай, Навсикая, всё будет хорошо. Минос не сможет 

заставить меня работать, если прикоснётся к моему сыну. 

МИНОС. Ты слишком много себе позволяешь, Дедал. 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. 

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 современников, 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 служить в Аид. 

МИНОС. Предо мною будут трепетать умирающие! 

ДЕДАЛ. Не пред тобою, а пред законом, который меняется и в Аиде, 

даже при старых чиновниках. 

МИНОС. Обо мне будут помнить тысячелетия! 

ДЕДАЛ. А что вспомнят о тебе, Минос? Мой Лабиринт и твоего 

Минотавра. И ты уже даже не сможешь доказать, что у 
Минотавра не было бычьей головы. 

МИНОС. Нет, ты всё же афинянин. Язык – афинский. Но хорошо: я 
не убью тебя, ты снова будешь работать. Дай честное слово, 

что не бежишь, если я оставлю твоего сына в покое. 

ДЕДАЛ. Честное слово Мастера. 
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МИНОС. Всё! Собирайся. Я приму ванну и лягу спать, а завтра на 

рассвете мы уплываем на Крит. Дочь Кокала, проводи меня. 

МИНОС уходит с НАВСИКАЕЙ. 

ИКАР. Беги, отец! Ты пропадёшь на Крите. 

ДЕДАЛ. Отстань. Не напрашивайся на комплименты о благородстве. 

КОКАЛ. Дедал, бегите вместе. Мне ничего не будет, я не приставлен 
сторожить вас. 

ДЕДАЛ. Я дал слово Мастера. Цари клянутся Зевсом – 
клятвопреступника поразит гром. Зевс клянётся Стиксом – и, 

вероятно, тоже имеет к тому основания. Я же клянусь самим 
собою, и нарушив слово Мастера, я перестану быть им, а это 

хуже молнии и Стикса. Я работал на Афины, 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 статья, 
посмотрев на неё, снова захочешь что-нибудь сделать руками. 

Отдай, пожалуйста, свою дочь Навсикаю за Икара – он может 
стать хорошим Мастером, если не обленится. 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 ПАСИФАИ; вбегают все 
три женщины. 

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

КОКАЛ. Кто – умер? Кто – убил? Что произошло? 

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 конец! 

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. 
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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. 
Конечно, нужны жрецы или даже жрицы… 

ПАСИФАЯ. Я пойду. Всё-таки я мать его детей. 

ДЕДАЛ. Вот и хорошо. Пусть это будет Древо Матерей, и когда, 

Навсикая, у вас с Икаром родятся 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 придётся делать революцию. Не сидеть же 
сложа руки – это скучно. 

КОКАЛ. Только этого и не хватало! Стоило освобождаться! 

ЭРИННА (тоном Фесея). Нам необходима демократия. 

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

ЭРИННА. Здесь? 

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

ЭРИННА. А кто меня туда пустит? Впрочем, можно завоевать Ливию. 

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 колонизаторов. Минос по 

матери – финикиец. 

ДЕДАЛ. Только не меняй названия местности – новое не приживётся. 
Если финикийцы звали, 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, 
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гидравлическая телега, гробница Миноса и, может быть, 

паровой двигатель… Надо работать!  

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

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

Уходят вместе. 
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АМФИАРАЙ, 

или 

Пророк в своем отечестве 
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Действующие лица: 

ХОР: СТАРИК, 70 лет 

ЮНОША, 17 лет 

ДЕВУШКА, 16 лет 

АДРАСТ, царь Аргоса, за 50 лет 

ЭРИФИЛА, его сестра, 30 лет 

АМФИАРАЙ, ее муж, около 50 лет 

АЛКМЕОН, их сын, 12 лет 

ПОЛИНИК, изгнанник, 27 лет 

 

Действие происходит в Аргосе, перед царским дворцом 

На сцене хор. 

 

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

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

еще совсем молоденьким… 

ДЕВУШКА (еще моложе, светловолосая). …Но люди были совсем 

такие же, как потом. 

СТАРИК. Тогда все войны были между деревнями… 

ЮНОША. Но приносили столько же славы! 

ДЕВУШКА. И каждая война казалась последней. 

СТАРИК. Мы просто люди. 

ЮНОША. Точнее, аргивяне! 

ДЕВУШКА. Но это неважно. Мы – народ. 

СТАРИК. Аргос – это наша деревня. 

ЮНОША. Это столица! 

ДЕВУШКА. Это очень большой город - 528 человек. 

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. 
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ЮНОША. А вот и она. 

ДЕВУШКА. Ее зовут Эрифила – правда, красиво? 

(Входит царица ЭРИФИЛА). 

ЭРИФИЛА. Здравствуйте, граждане великого Аргоса! 

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 грустишь только над 

прошлым, царица, а он грустит еще и над будущим. 

ЭРИФИЛА. Мне хватает и настоящего, дедушка. Вы знаете, как 

трудно и плохо быть царицей. 

ЮНОША. Нет, мы не знаем. 

СТАРИК. Мы не можем знать этого. 

ДЕВУШКА. Мы – народ. 

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

ЮНОША. Потому что они – цари! 

ДЕВУШКА. Потому что мы – народ! 

СТАРИК. Потому что нас больше. 

ЭРИФИЛА. Милые жители Аргоса, послушайте меня немножко – я 
совсем одна, и меня никто не слушает. Муж слишком умный, 

он слишком любит меня и, когда я говорю, слышит совсем 
другое. Брат мой не слушает и этого, а Алкмеон, мой сын, еще 
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ребенок. 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 выдал за него мой брат 
из государственных соображений, и я тринадцать лет была ему 

верна из государственных соображений, и я родила ему сына 
тоже из государственных соображений, потому что сама я 

хотела девочку. 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 государственных 

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 занятий, 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. 

ЭРИФИЛА. Ну конечно, кому он предсказывал удачу, становились 

его друзьями, а кому неудачу – врагами. Но друзей у него все-

таки больше. 

ЮНОША. Почему? 

ЭРИФИЛА. Во-первых, умные люди не обижались, если он 
предсказывал им горе – они считали, что это значит, что они 

хорошие люди. Во-вторых, его враги скоро гибли, или с ними 
еще что-нибудь случалось. Ну и в-третьих, он просто очень 

хороший человек. 

СТАРИК. И все-таки ты его не любишь? 

ЭРИФИЛА. И все-таки. 
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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 АМФИАРАЙ и АЛКМЕОН). 

АМФИАРАЙ. Доброе утро, Эрифила. 

ЭРИФИЛА. Доброе утро. 

АМФИАРАЙ. Почему ты не скажешь маме «доброе утро»? 

(АЛКМЕОН 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 людей. 

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

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

ЭРИФИЛА (встревоженно). Он… заболеет? 

АМФИАРАЙ (спохватившись). Никогда! 

ЭРИФИЛА. Ты правду говоришь? 

АМФИАРАЙ (шутливо). Я все-таки пророк! 

ЭРИФИЛА. А что тебе… снилось? 

АМФИАРАЙ (посерьезнев). Всякая дрянь. 

ЭРИФИЛА. А именно? 

АМФИАРАЙ. Тебя это не касается. 

ЭРИФИЛА. Амфиарай! 

АМФИАРАЙ (мрачно). Война. 

АЛКМЕОН (почти подпрыгнув). Правда, будет война? 

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

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 человек, а троянцев еще больше. 

АМФИАРАЙ. Мой отец там погиб. 

СТАРИК. Я помню. Он 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 на первой 

же войне. 

ДЕВУШКА (ежась). Как страшно быть пророком! 

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

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

ЮНОША. Да! Не спорь с царем, старик. 

АМФИАРАЙ. Спасибо, не надо, мальчик. Но, может быть, у вас есть 

другие вопросы ко мне? 

СТАРИК. Есть. Будет ли в этом году снова недород? 

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

ЮНОША (вполголоса). Я… прославлюсь? 

АМФИАРАЙ (мрачно). Да. Прославишься. 

ДЕВУШКА. Скажите… Только потихоньку – он меня любит? 

АМФИАРАЙ. Да, девочка, любит. 

ДЕВУШКА. Правда? 

АМФИАРАЙ (улыбнувшись). Правда. 

(Отходит с ЭРИФИЛОЙ). 

ЮНОША. Как ты можешь сомневаться в словах царя? 
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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 молодежь, как всегда, очень недолюбливала стариков… 

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

войны… 

СТАРИК. И особенно – героев войны. 

ЮНОША. Почему? 

ДЕВУШКА. Потому что их винили в той войне… 

ЮНОША. И завидовали их славе… 

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

СТАРИК (со вздохом). Глупо, конечно! 

ЮНОША. А вот идет аргосский царь Адраст! 

ДЕВУШКА. Это брат Эрифилы. 

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

(Входит АДРАСТ) 

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

(Хор 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 – предупреждать 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. 

ЮНОША. Мы ничего не слышали. 

ДЕВУШКА. Мы – народ. 

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

ругайтесь, ладно? 

АМФИАРАЙ. Ладно. Я вообще молчу. Пусть, кстати, Алкмеон сбегает 

за лавровым листом. Сегодня суп опять был скверный. 

(ЭРИФИЛА и АЛКМЕОН расходятся) 

АДРАСТ. Тебе не кажется, Амфиарай, что это скверно, когда царевич 
сам бегает в лавку? 

АМФИАРАЙ (грустно). Все равно. 

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

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

считается демократичным. 

АДРАСТ (мирно). Он все-таки наследник. 

СТАРИК. Мы пропускаем его без очереди. 

ЮНОША. Кто-то идет. 

ДЕВУШКА. Это Алкмеон возвращается. 
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СТАРИК. Так скоро? 

ЮНОША. С ним какой-то парень. 

ДЕВУШКА. И какой оборванный! 

(Входят АЛКМЕОН и ПОЛИНИК). 

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 обеденное время. 

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

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

АМФИАРАЙ. Откуда ты? 

ПОЛИНИК. Вы – великий царь Аргосский? 

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

притом главный. 

ПОЛИНИК. Я рад, что попал в ваш город. 

АМФИАРАЙ (тихо). А я – нет. 

АДРАСТ. Кто ты такой? 

ПОЛИНИК. Полиник – законный царь Фиванский. 

ЮНОША. Этого царя, наверное, выгнали. 

СТАРИК. Именно поэтому он говорит: законный. 

ДЕВУШКА. А Фивы – это где? 

СТАРИК. Далеко на севере. 

АДРАСТ. Я рад видеть законного фиванского царя. 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! (пауза). 
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ПОЛИНИК. Но дети не ответственны за родителей! 

АМФИАРАЙ. Ты слышал о наследственности? 

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

брата. 

АМФИАРАЙ. Я предупреждаю тебя: в вашей семье удачных… 

политиков не было. 

ПОЛИНИК. Мой коварный брат преступно узурпировал престол, по 

праву… 

СТАРИК. Это бывает. 

АДРАСТ. Да – как вы поссорились? 

ПОЛИНИК. Наш дядя Креонт в самом начале совершил роковую 

лшибку – он назначил нас с братом царями. Это было 
неверным шагом. В одном государстве не место двум царям! 

(пауза). 

АДРАСТ. Ты убежден в этом? 

ПОЛИНИК. Глубоко! 

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

ПОЛИНИК. Но они оба – достойные люди! 

АМФИАРАЙ. Похвальная самокритичность. 

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

АДРАСТ. Ближе к делу. 

АМФИАРАЙ. Он просит солдат, чтобы выгнать брата. 

ПОЛИНИК. Вы тонко догадались о моих… 

АМФИАРАЙ. Ступай отсюда. 

ПОЛИНИК. Что? Но слава аргосского оружия… 

АМФИАРАЙ. Это что-то новое. 

АДРАСТ. Амфиарай, молчи. При иностранце… (Громко) Я не могу 
принять решения единолично. 

ПОЛИНИК. Аргос всегда стоял на стороне справедливости. 

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? 
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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… интеллигентен. 

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

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

АДРАСТ. Амфиарай, мы идем. 

АМФИАРАЙ. Дудки, милый шурин. Я против. 

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

АМФИАРАЙ. Зачем он 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 поражений! 

АМФИАРАЙ. Тебе это надоело? 

АДРАСТ. Ты мне надоел! Спроси у народа. 

АМФИАРАЙ. Народ Аргоса, я надоел царю Адрасту? 

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 победной, как и все 

прежние. 

СТАРИК. На войне побед не бывает. 

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, дележ пленниц? 

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

(Заминка). 
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АДРАСТ. А ты, юноша? Ты защитишь честь аргосского 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 славу! 

ЮНОША (решившись). Я иду – добровольцем. 

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. Почему ты этого хочешь, 

мальчик? 

АЛКМЕОН. Меня дразнят, что мой отец не был на троянской войне, и 
называют тебя пораженцем. 

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 привык? 

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. 

ЮНОША. Я пойду добровольцем – простой аргивянин! 

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. 
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АДРАСТ. Да, старик, хлеб ешь, а правду режь! А ты обманул мои 

надежды… Я хотел сказать – не ожидал, не ожидал… 

АМФИАРАЙ. А войны – не будет 

АДРАСТ. Амфиарай! 

АМФИАРАЙ. Да – царь Амфиарай. (Уходит). 

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

ЮНОША. Пойдем, я защищу честь Аргоса – один. 

АДРАСТ. Стой! Алкмеон, дитя мое, сбегай за матерью. 

(АЛКМЕОН уходит). 

Она все решит. Или пан, или пропал. Или грудь в крестах… 

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. 

(АДРАСТ, пожав плечами, выходит). 

СТАРИК. Царь ушел, и Полиник остался один. 

ЮНОША. Он добьется своего. 

ДЕВУШКА. Как он изменился – побледнел и похорошел. 

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 самому. Добровольцев 

быстро производят. Он вернется офицером. 

СТАРИК. Если вернется. 

ДЕВУШКА. Я буду ждать. 

ЮНОША (старику, тихо). Мне страшно. 

СТАРИК. Оставайся – ты еще допризывник. 

ЮНОША. Это еще страшнее. 

СТАРИК. Решайте сами. 

ДЕВУШКА. А вот идет царица. 

ЮНОША. Ее привел Алкмеон. 

СТАРИК. Он не знает, что напрасно это сделал. 

ДЕВУШКА. Напрасно. Нам, со стороны, виднее. 

ЮНОША. Мы – народ. 

(Входят АЛКМЕОН и ЭРИФИЛА). 

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

ПОЛИНИК. Ему предсказали. 

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

ПОЛИНИК. Теперь – да. Но он младший. 

ЭРИФИЛА. Чего ты хочешь? 

ПОЛИНИК (неожиданно). Я не скажу. 

ЭРИФИЛА. Зачем ты пришел? 

ПОЛИНИК. За войском. Воевать с братом. 

ЭРИФИЛА. Тебе дали людей? 

ПОЛИНИК. Нет. Старый царь Амфиарай – не дал. 

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

АЛКМЕОН. Его убьют! 

ЭРИФИЛА. Не мешай – ты видишь, я занята. 

АЛКМЕОН. Его убьют, он сказал! 

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

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

(Драка). 

СТАРИК. Не деритесь. 

ДЕВУШКА. Не трогай его, он младше. 

АЛКМЕОН. Все равно! 

ЭРИФИЛА. Ты очень тоскуешь по родине, Полиник? 
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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 станешь царем. И я буду 
жить с тобой. 

СТАРИК. Эрифила! А государственные интересы? 

ЭРИФИЛА. Мне надоели государственные интересы, дедушка. Мне 

надоел Аргос. Мне надоели муж и брат. И сын. Мне все 
надоело здесь, Полиник. 

АЛКМЕОН. Мама! 

ЭРИФИЛА. Иди играй. Он еще глупый, Полиник. 

ЮНОША. Он уже умный. 

ДЕВУШКА. Он все понимает. 

СТАРИК. Ты еще вспомнишь это, Эрифила. 

ЭРИФИЛА. Пойдем ко мне, Полиник. 

АЛКМЕОН. Мама!.. (ЭРИФИЛА уводит ПОЛИНИКА в дом). Они ушли… 

ЮНОША. Держись, приятель. 

СТАРИК. Так бывает. 

АЛКМЕОН. Папа! Они убьют его! 

СТАРИК. Нет. Не сами. 

ЮНОША. Она правда предала мужа. 

ДЕВУШКА (тихо). А если это любовь? 

(Входит АМФИАРАЙ). 

АМФИАРАЙ. Я сделал не то. Я бегу от своей судьбы, которую сам 

предсказал. Мой отец шел ей навстречу, а я струсил. Мне 
стыдно, граждане 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 изменила тебе, нам, отец! 

АМФИАРАЙ. Запомни это, мой мальчик. От судьбы не уйдешь. 
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ДЕВУШКА. Это пошло, царь. 

СТАРИК. Ты говоришь пословицами, как Адраст. 

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

народ. 

ДЕВУШКА. Мы понимаем. 

СТАРИК. Ты боишься смерти? 

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

женой и сыном. 

ЮНОША. А что с ними будет? 

АМФИАРАЙ. Мне надоело пророчить. 

(Возвращаются АДРАСТ, ПОЛИНИК, ЭРИФИЛА). 

АДРАСТ. Ты идешь на войну, Амфиарай? 

ЭРИФИЛА. Ты идешь на войну. 

АМФИАРАЙ. Да. До свидания, Эрифила. Прощай. Береги ее, Алкмеон. 
(Смеется). Как это лицемерно! Ты запомни это, Алкмеон, – 

чтобы больше этого не было. 

ЭРИФИЛА. Прощай, Полиник. Возвращайся. 

АМФИАРАЙ. Эх, накаркаю напоследок! Не вернется он, женушка. 

(Уходит с Полиником). 

ЭРИФИЛА. Что он сказал, Адраст? 

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

СТАРИК. Я не иду. Я уже стар и не подлежу мобилизации. 

АДРАСТ. Вот – дело рук твоего мужа. Разложение старых кадров. 

Пойдем, юный патриот! (Уходит). 

ЮНОША. До свиданья Я вернусь! 

ДЕВУШКА. Да! Непременно. Офицером и с орденом. 

(Юноша 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 выиграет. 

ДЕВУШКА. Его убьют! 
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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 говорят не то, что 

думают… 

СТАРИК. Это называется психологическая драма. 

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

СТАРИК. Мы – народ! Цари играют трагедии перед 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 рассталась сегодня. 

СТАРИК. И изменила мужу. 

ДЕВУШКА. А если она его любит? 

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

ДЕВУШКА. Так не говорят. 

СТАРИК. Говорят – венценосная супруга. 

ЭРИФИЛА. Вернись! 

АЛКМЕОН (злорадно). Он не вернется! 

ЭРИФИЛА. Не говори так. 

АЛКМЕОН. Его застрелят. Или камень разобьет ему его красивую 

голову. 

ЭРИФИЛА. Перестань! 

АЛКМЕОН. И мозги на камнях. 

ЭРИФИЛА. Перестань!! 

АЛКМЕОН. И тело на навозной куче. 

ЭРИФИЛА. Перестань!!! 

ДЕВУШКА. Ты стал слишком злым, Алкмеон. 

АЛКМЕОН. Я имею право. 

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

бы царь Адраст. 

ДЕВУШКА. А мы? 

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

ДЕВУШКА. Мы – народ. 

ЭРИФИЛА. Полиник! 

АЛКМЕОН. Трубы! Они возвращаются! 

СТАРИК. Это Адраст. 

ДЕВУШКА. Он изо всей силы дует в трубу. 

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

ДЕВУШКА. Он ранен? 

СТАРИК. Он пьян. 

(Входит АДРАСТ). 

АДРАСТ. Здравствуйте, болезные… любезные граждане Аргоса! 

АЛКМЕОН. Он жив? 

АДРАСТ. Произошло недоразумение… 

ЭРИФИЛА. Он жив? 

АДРАСТ. Нас разбили наголову. 

ДЕВУШКА. Он жив? 

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

ЭРИФИЛА. А Полиник? Он погиб? 

АДРАСТ. Его продырявил братец. 

АЛКМЕОН. А отец? Глупый вопрос… 

АДРАСТ. Царь Амфиарай пропал без вести. 

АЛКМЕОН. Значит, убит. Она его убила! 

ЭРИФИЛА. Не надо, Алкмеон! 

АЛКМЕОН. Ты и Полиника убила! 

ЭРИФИЛА. Я не убивала! 

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

 (ЭРИФИЛА, сгорбившись, уходит в дом. За нею – АЛКМЕОН). 

ДЕВУШКА. Она умерла. 

СТАРИК. Она больше никогда не выйдет из дома. 

ДЕВУШКА. И в народе поползут сплетни… 

СТАРИК. Что она умерла. 
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ДЕВУШКА. Что она повесилась. 

СТАРИК. Что ее убил сын. 

ДЕВУШКА. Мы – народ. Мы очень любим утешаться сплетнями о 

царях. 

СТАРИК. А старый Адраст остался один. Он уже никогда не утешится 

после того, как Аргос разбили. 

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

АДРАСТ. И в последний! И в последний! Ты слышишь, 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 поколение… 

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 АМФИАРАЙ). 

ДЕВУШКА. Разве он жив? Ты жив, царь? 

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

был. 

СТАРИК. Ты был пророком. 

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

СТАРИК. Останься, Амфиарай. 

АМФИАРАЙ. Зачем? (Пауза). 

ДЕВУШКА. Куда ты идешь? 

АМФИАРАЙ. Неважно. (Уходит). 

СТАРИК. Он ушел. 

ДЕВУШКА. Он больше не вернется. 

СТАРИК. Он будет бродить по свету и предсказывать урожаи и 

засухи.  

ДЕВУШКА. И женщины будут давать ему хлеб и молоко. 

СТАРИК. А парни – снабжать махоркой. 

ДЕВУШКА. Они добрые, эти люди. 
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СТАРИК. Они не добрые и не злые. Они – вечные. 

ДЕВУШКА. Они – народ. 
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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; АНТИГОНА 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 травы 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 
оружия; 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 

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 поползла хоронить побеждённых. 

(Роняет стул; входит ИСМЕНА) 

ИСМЕНА. Антигона, ты с ума сошла – просыпаться так рано, да ещё 
весь дом будить? Все устали 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 Мегарея? Он всегда так 

одевался, по-заграничному, и весёлый был, а аргивяне его 
убили. Вот его вдова сейчас, наверное, не спит и плачет – я её 
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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 

поманили, 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, с музыкой. Этеокл был бы рад – он 
любил праздники. Господи боже мой, что я мелю, прав дядя – 

правда трещотка. Но ведь правда праздник – 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 

правда 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 читал, 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 виноват, что царём тогда стал папа, а не 
дядя? 

АНТИГОНА. Креонт и так был царём – при Этеокле. 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 перестарком – ему тоже девятнадцать… 

было. Моложе твоего Гемона. 

ИСМЕНА. Ну пусть девятнадцать, да он зачитался и войну устроил… 

А Гемона ты не трогай. Какой он мой, смеёшься, что ли? 

АНТИГОНА. Да он тебя любит. 

ИСМЕНА. Ну и любит, а всё равно женится на тебе, потому что ты 
старшая, а он добрый и против 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. 
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ИСМЕНА (чуть не плача). Ну так радуйся – не дал бог красоты, да 

дал старшинство. Тебе же государство прежде всего, вот и 
послужи! 

АНТИГОНА. С чего ты взяла… про государство? 

ИСМЕНА. Так ты же только что говорила, что Полиник 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! 

(Утыкается лицом в локти за столом в углу. Пауза. Входит 

ГЕМОН) 

ГЕМОН. Исмена, милая, ты уже встала? А я-то думал, ты у меня 

соня! 

ИСМЕНА. Да… 

ГЕМОН. А мне не спалось – всё о Мегарее думал. Как он смог… Чем я 

хуже… О нём не заботились, 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, только я заснул, мне 
приснилась ты, Исмена. 

ИСМЕНА. Правда? 

ГЕМОН. Правда. Ты была такая красивая и в короне, 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, женишок? 

ГЕМОН. Любезная Исмена, покинь нас. 

ИСМЕНА. Ладно… 

(Уходит, оборачивается. Уходит) 

ГЕМОН. Чего ты от меня хочешь? 

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? 
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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 доблестно 
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? 

Почему 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 младшим и за ним 

меньше ходили, за ним меньше ухаживали, вокруг него не 
толклось с детства семь нянек, десять дядек, сотня 

дружинников! Он не был наследником Гемоном, цветом и 
надеждой государства, он не был красавчиком Гемоном, 

кумиром всех фиванских девушек, он не был любимчиком 
Гемоном, первенцем старого деспота Креонта! А ему хотелось 

быть первым, больше всего хотелось, 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 

тринадцатилетняя 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 посмеялся над 
слепым чудаком Тиресием, но увидел, как народ расступается 

перед ним, как девушки чуть не молятся на него, как великий 
Креонт 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, 

любимым 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… 

АНТИГОНА. Виноват дядя… 

ГЕМОН. Слушай, Антигона, да чья бы корова мычала! Не твой ли 

брат затеял эту войну и привёл 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: 
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«Кровавая собака 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 поединке, а ты в это время 
дрожал, слушая грохот таранов. 

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

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

ГЕМОН. И тебя бы туда! 

(АНТИГОНА идёт к двери, с другой стороны входит КРЕОНТ) 

КРЕОНТ. Здравствуй, Антигона! Куда ты собралась 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 – вечный 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 телохранителя, место 
которых было на фронте, и не давали мне выйти, чтобы моё 

высочество, упаси бог, не упало с лестницы. 

КРЕОНТ. Да, моя вина, моя глупость, что я берёг жалкого труса, как 

зеницу ока, а моего настоящего сына… не уберёг! Я не думал… 

(почти умоляюще) я же не ожидал, Гемон, что он пойдёт, 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 мальчик в это время проливал 
свою кровь, защищая тебя и Фивы! 

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

КРЕОНТ. Я рад, Антигона, что ты любишь и защищаешь моего 

старшего сына, но не смей ничего такого о моём настоящем 
сыне! 
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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 пожениться! Ну как же, иначе у 

вас будут неприятности. 

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

Послушай, девочка, что я могу сделать? Так надо, понимаешь, 
есть такое слово – на-до! (Это из прописей, но прописи – одна 

из самых мудрых книг со времён Кадма). Конечно, 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 люблю его. Я не хочу 

быть царицей. 

КРЕОНТ. Да разве тебя спрашивают, глупая? Я, что ли, хотел 
выдавать сестру за твоего отца? Я не знал, чем это кончится? 

Но у страны должны быть царь и царица, иначе будет смута, 
будет много крови. Будет ещё хуже, понимаешь, 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 вымощен. 

КРЕОНТ. Да, верно. Я хотел справедливости, чтобы сыновья Эдипа 
правили вместе… 

АНТИГОНА. То есть вы за них обоих? 

КРЕОНТ. Антигона, мне шестьдесят лет без малого, я 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 большая 
– герой Фив Этеокл был глупый ребёнок, добрый, благородный, 

храбрый – но ребёнок. 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 

аргосских 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, – страшнее! 
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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. 

АНТИГОНА. Нету, государь. (Уходит) 

КРЕОНТ (устало). У меня тоже. 

(Входят ГЕМОН и ИСМЕНА) 

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 мужиком, давно бы 
благословил. А так – не могу. Народ не потерпит. 

ГЕМОН. Ты же хозяин страны, отец! 

КРЕОНТ. Ну ты что, дурак? Какой я хозяин? Нельзя. 

ГЕМОН. Мы же ровня, мы же оба царской крови! 
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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 обижайся, девочка, – 

нельзя! Даже крестьяне не выдают 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 – мальчишка – мне – 

грозишь? Царю грозишь, смутьян?! Вон! 

(ГЕМОН уходит, хлопнув дверью. Тихо входит СОЛДАТ и 

останавливается у дверей) 

ИСМЕНА. Дядя! Дядя, я же знаю, ты добрый, просто ты царь и 
боишься. 

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 рассердится! 

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 только на их языке и можно 

говорить. 

СОЛДАТ. Никак нет, вашество. 

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

(ИСМЕНА, 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. 
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КРЕОНТ. Кто? Как? Где он? 

СОЛДАТ. Мы, значит, стоим, а мы хоть и левофланговые, а вина по 
случаю победы и нам 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 связал, тут за дверью 
она, злодейка. 

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

(СОЛДАТ вводит АНТИГОНУ 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 должен тебя казнить? 

АНТИГОНА. Должен. 

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. Может 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 
слышит. 

АНТИГОНА. Солдат ждёт приказа, государь. 

КРЕОНТ. Я не имел права продолжать войну и осаждать Аргос. 

Народ устал, понимаешь? 
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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 гниющий Полиник, чтобы 

вдова любого солдата могла на него плюнуть! Не мне, а 
Фивам! Я исполнил свой долг, понимаешь? 

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 СОЛДАТ) 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. 

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? 
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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. 

АНТИГОНА. А ведь, пожалуй, ты в меня и будешь стрелять. 

СОЛДАТ. Как прикажут. 

(Входят КРЕОНТ и ГЕМОН) 

КРЕОНТ. Солдат, за дверь! (СОЛДАТ выходит) Ты знаешь, Гемон, что 
она выкинула? Зарыла Полиника! 

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, замуруют 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 поженитесь, 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! 

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! 
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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 СОЛДАТОМ) 

КРЕОНТ (один). Ну вот я и сделал то, чего не удавалось ни Эдипу, 

никому – я выполнил долг и остался человеком. В Фивах было 
пять царей Креонтов, я шестой, а в других городах – ещё того 

больше. Но я буду единственный настоящий Креонт… Боже, 
какая вонь! (Закрывает окно). 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 ИСМЕНА) 

Исмена? Что с тобою? 

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 СОЛДАТ) 

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? 

СОЛДАТ. Руки на себя наложили. 
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КРЕОНТ (вскакивает и снова опускается). Говори толком! 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. 

(ИСМЕНА всхлипывает) 

КРЕОНТ. Кто? 

СОЛДАТ. Злоумышленница. А наследник рядом с ней с мечом стоит и 
смеётся. (ИСМЕНА всхлипывает) 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 злоумышленницу 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. 

КРЕОНТ. А и чёрт с ним! 

СОЛДАТ. Никак нельзя, вашество, оно, я понимаю, родную кровь 
жалко, так, однако, злоумышленники. 

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

(СОЛДАТ 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 смогу 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 мужа аргивяне убили. 

(Берёт её на руки, открывает окно) 

Ну, хочешь, я тебе сказку расскажу? «Жил Креонт со своею 
Креусой…» Жить надо, верно? (Вздыхает глубоко и кричит в 

окно) Да заройте вы этого скота! Дышать… нечем! 

(Садится спиною к зрителям и, кажется, плачет) 
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ИФИГЕНИЯ ОСТАНЕТСЯ В ТАВРИДЕ 

 

В мире полным-полно страданий, и 

небольшая, но важная часть их не 
так уж обязательна 

Т. Уайлдер 
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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 ИПСИПИЛА, очень старая 

женщина, вяжет в углу чулок. ИФИГЕНИЯ 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 разговариваю с кабирами. 

ИФИГЕНИЯ. А какие они? 

ИПСИПИЛА. Ну, какие… Грязные… Нельзя говорить. 

ИФИГЕНИЯ. Ну. Нельзя так нельзя. А что они тебе 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 похоронная на Евнея. 

ИФИГЕНИЯ. Я тогда очень удивилась – ты не плакала, а Фоант 

рыдал, как ребёнок. (Спохватываясь) Извини, бабушка. 

ИПСИПИЛА. Да что извинять – всё правда. Я, милая, 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, наверное? 
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ИПСИПИЛА. Все уши прожужжала, милая. Хорошо, 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? 

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 старости. 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 скоро, а всё в девках. 

ИФИГЕНИЯ. Но я же жрица, бабушка! 

ИПСИПИЛА. Ничего, отмолишь. Ты же не веришь! 

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. 

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

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

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 такая добрая… 

ИПСИПИЛА. Тут к тебе злые! 

ИФИГЕНИЯ. Да нет, тут тоже добрые, ты не обижайся… 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. 
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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 слышала там, а теперь – 
всё забыла! Он моряк был, первооткрыватель, кажется? И с 

женою какой-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 теперь молодёжь – какую-то 

Медею-преступницу помнят, а героя Ясона – забыли. Геракла-
то помнят ещё? 

ИФИГЕНИЯ. Ну как же, он – бог! 

ИПСИПИЛА. Он дурак был и обжора, только вот силою бог не обидел. 

А теперь – сам бог… Даже 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. Ну да о нём и не грех лишний раз 
послушать. У нас на острове – я на Лемносе жила тогда – 

мужиков-то не осталось, хилые они были и в холеру все 
перемёрли. Ну, мы подумали и решили без них обойтись – 

дуры были, думали, одни сможем. Ну, работали-то мы не хуже, 
только очень тосковать стали, рыбаков с соседних островов 

звали. Ну, характер-таки выдерживали, если сыны рождались, 
то отцам отдавали. Вот тогда он и приплыл. Мы таких больших 

кораблей сроду на видали, обрадовались, 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 меня был, и такой весёлый, ласковый – долго 

плавал один… А потом и уехал – едва не умерла с тоски. 
Хорошо, один их старичок остался, сектант, что ли, – научил с 

кабирами разговаривать; ну я поговорю-поговорю – и легче 
станет. А всё ждала, как он обратно поплывёт… И дождалась. 

Только он мимо прехал, 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 помер, барин рассердился, запороть 
грозил, да тут опять тот старичок подвернулся, уговорил. А 

потом состязания устроили, я слушаю, кто победил: «Евней, 
сын Ясона! Фоант, сын Ясона!» Поглядела – мои, я их отдала 

тогда на другой остров, бабы наши велели… Бегу к ним, а сама 
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плачу, плачу, как дура – мне радоваться надо, а я реву!.. ну 

вот, мои мальчики меня сюда и отвезли, царицей сделали. А 
потом Евнея убили; он больше на отца был похож… 

ИФИГЕНИЯ. Ну не надо, бабушка, не надо! А что с тем старичком 
было? 

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 человек, Амфиараем, что ли, звали. Душевный человек. 

ИФИГЕНИЯ. Амфиарай? Он пророк был знаменитый. 

ИПСИПИЛА. Убили его тогда? 

ИФИГЕНИЯ. Не знаю, не слышала. Я же ещё маленькая была – отец 

ведь только к власти пришёл после этой войны. Всех семерых, 
кажется, ублил – 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 ФОАНТ) 

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! 

ИПСИПИЛА. Как так? Откуда ты знаешь? 

ИФИГЕНИЯ. Кто победил? 

ФОАНТ. Да вот какого-то чудака сюда занесло. 

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

ФОАНТ. Ну, так те врали. Я посылал запрос в Аргос: 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. 
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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! 

ФОАНТ. Извини, извини, пожалуйста. 

ИПСИПИЛА. А сейчас-то кто тебе наболтал? Какой 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. Приобретаешь 

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 тавридяне. 

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 кормил нашим хлебом этих греков… 

ИФИГЕНИЯ. Сам-то ты кто, царь? 

ФОАНТ. Я дикий страшный варвар, я кушаю маленьких детей! Ну, 

мне, в общем, стало досадно, и я решил пошутить. 

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 шутки! 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 

убейте меня – он болен».  

ИФИГЕНИЯ. «Постарший» – так говорят мужики, царь. 
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ФОАНТ. Что поделаешь, такой уж я варвар! Мой отец не был 

великим царём, а простым морским 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 гегемонизмом – другое дело! 

ИФИГЕНИЯ. Не трогай моего отца! Он в тысячу раз лучше тебя! 

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, чтобы их накормили. 

(Уходит. Входят ОРЕСТ и ПИЛАД) 

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 болен. 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. 

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. 
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ПИЛАД. Он умер? 

ИФИГЕНИЯ. Не знаю. Вы говорите, война кончилась? 

ПИЛАД. Давно. 

ИФИГЕНИЯ. Греки победили? Царь Агамемнон жив? 

ОРЕСТ. Кровавая купель! 

ПИЛАД. Греки победили. Царь… погиб. 

ИФИГЕНИЯ. Как? 

ПИЛАД. В несчастном случае. 

ОРЕСТ. Врёшь, Пилад! Зачем ты врёшь? Она же знает – 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, юноша… 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 противно было его слушать. 

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 бешеного 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? 
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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 почему, собственно, тебя, 

а не его? 

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 на жену? 

ПИЛАД. Да. Вот ему чудятся всякие ведьмы и фурии, 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 жертву Артемиде. Не 

было попутного верта… 

ИФИГЕНИЯ. Но ветер был! Это хлеба не было! 

ПИЛАД. Хлеба? 

ИФИГЕНИЯ. Он – Орест, сын Агамемнона и Клитемнестры? 

ОРЕСТ. Не н-надо! 

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

ПИЛАД. Твой брат? Ты – Ифигения? Живая? 

ИФИГЕНИЯ. Да, я Ифигения. 

ПИЛАД. Ну вот, Пилад, пусть тебе стыдно будет, шпак, недоросток 
несчастный – ещё одна героиня 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 отечества Ифигении 
вечная па-амять! 

ИФИГЕНИЯ. Так вам так сказали? 

ПИЛАД. Нам? Всем, и солдаты так говорят, и офицеры, и Агамемнон 

так говорил. 
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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 здешнему 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. 

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 отпустит… 

ИПСИПИЛА. Он же любит тебя! 

ИФИГЕНИЯ. Поэтому и отпустит, а не отпустит – сама убегу! Орест, 

милый – ты заснул? 

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. 
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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?!! 

ПИЛАД. А твой брат и сестра убили мать. 

(ИФИГЕНИЯ опускается на пол. ИПСИПИЛА подхватывает 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 прихвати. 

(ПИЛАД уходит с ОРЕСТОМ) 

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 ФОАНТ) 

ИПСИПИЛА. Слышишь, эти твои шутники увезти хотят Женю. 

ФОАНТ. Куда увезти? 

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? 
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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 казнишь… Ну Фоант, ну, 
миленький, отпусти меня – 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! 

ИФИГЕНИЯ. Аргосское войско победило даже Трою. Ты думаешь, 

царь, оно с тобой не справится? 

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 недород? 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, свои родительские чувства одни чего стоят! 

ИФИГЕНИЯ. Замолчи! Он умер! 

ФОАНТ. Ну, умер, убили, и слава богу, и поделом! А мне плевать на 

него, слышишь, плевать, потому что я, идиот, тебя люблю, а не 
твоего папашу! Я люблю тебя, понятно? 

ИФИГЕНИЯ (неожиданно спокойно). Понятно. 

ФОАНТ. Ну вот! 

ИФИГЕНИЯ. Ну вот поэтому ты и отпустишь меня. Что, по-твоему, 

лучше – несчастный Фоант или несчастная Ифигения? 

ФОАНТ. Да не знаю я! Не знаю! 

ИФИГЕНИЯ. Если любишь – знаешь. 

ФОАНТ (устало машет рукой). Делай как хочешь. Я умываю руки. 

(Уходит) 

ИПСИПИЛА. Эх, девочка, девочка! 
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ИФИГЕНИЯ. Не надо, бабушка. (Тихо) Ты не представляешь, как я 

сейчас себе противна. 

(Возвращаются ОРЕСТ и ПИЛАД) 

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 мамочка так любила, что прирезала 
папашу, которого я, дурак, так любил, что прирезал мамашу, и 

из Греции меня выгнали, и ведьмы эти за мной гонятся, а моя 

изначальная благодетельница сидела тут и молилась за меня 
Артемиде, да? Ну, спасибо тебе, сестрица, позвольте ручку 

поцеловать! 

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 чудовище Аргоса, 

пожалуй, – так, что ли, писали? Ну что же, сестрица, ты к нам 
собралась – добро 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 ФОАНТ) 

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. 
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ИПСИПИЛА. Одумалась девка. 

ФОАНТ (радостно). Что же ты мне голову-то морочила? 

ИФИГЕНИЯ (без выражения). Я шутила, Фоант. Я тоже глупо шутила. 

Не бойся, Ифигения останется в Тавриде. Спокойной ночи. 

(И, очень прямая, глядя перед собой, повернувшись всем 

телом, уходит назад. Вечер.) 
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САВАН ДЛЯ ЛАЭРТА 

Жизнерадостная комедия в двух действиях 

с шутками, каламбурами, выстрелами и многочисленными 
покойниками. 

  

Действие первое 

  

Двор перед царским дворцом на Итаке, ЛАЭРТ, седой, сухой, 
желтый, сидит на завалинке и греется на солнце. Два 

ЖЕНИХА ПЕНЕЛОПЫ ловят гуся. Двое НИЩИХ сидят 
поодаль. У ног Лаэрта лежит собака АРГУС 

  

1-й ЖЕНИХ. Сверни ему шею! Проклятая страна! Скоро здесь станет 

нечего есть,  

2-й ЖЕНИХ. Итаке не хватает твердой мужской руки. Скоро двадцать 

лет, как в этих краях нет царя.  

1-й ЖЕНИХ. Здесь все всегда выходило нескладно. Это отсюда, от 

старой развалины, Лаэрта пошел обычай отрекаться от власти 
в пользу наследников.  

2-й ЖЕНИХ. А говорят. Одиссей не его сын.  

1-й ЖЕНИХ. Тише! Не серди старика.  

2-й ЖЕНИХ, А тебе-то что до него?  

1-й ЖЕНИХ. У нас одни с ним интересы: и мы, и он хотим, чтобы 
Пенелопа поскорее соткала саван.  

ЛАЭРТ. Говорите не «Пенелопа», а «царица»!  

2-й ЖЕНИХ, Заткнись! Не тебе нам указывать.  

1-й ЖЕНИХ. Ты такой же безземельный, как и мы. Ты сам отдал 
Итаку сыну.  

ЛАЭРТ. Одиссею? Этот ублюдок сын Сизифа.  

2-й ЖЕНИХ. Был сыном Сизифа. Авось теперь они встретились.  

ЛАЭРТ. Он пошел в родню. Его дед был вором, его мать – 
прелюбодейкой, его отец – шулером!  

1-й ЖЕНИХ. Забавный старикан! Столько лет, а он вое сплетничает.  

2-й ЖЕНИХ. Держи гуся.  

1-й ЖЕНИХ. Лаэрт, сколько тебе лет?  

ЛАЭРТ. Я на год моложе моей сестры Данаи. Стало быть, сверстник 

Ясону. Когда мы плыли на «Арго»...  
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2-й ЖЕНИХ. Слышали! Молчи.  

1-й ЖЕНИХ. Когда я стану царем, я выгоню и острова всех нищих. 
От них воняет.  

2-й ЖЕНИХ. Выгони сейчас.  

ЛАЭРТ. Не трогайте их, с ними веселее. Нищие, спойте нам что-

нибудь.  

1-й НИЩИЙ (ИР). Я не умею петь.  

ЛАЭРТ. Ты всегда был нищим?  

ИР. Нет. Я воевал под Троей.  

ЛАЭРТ. Там ты и лишился ноги?  

ИР. Нет. Ее съели лестригоны.  

ЛАЭРТ. Помню, помню. Неприятный народ. Они сожрали одного 
гребца с нашего «Арго».  

ИР. Да разве Ясон там плавал?  

ЛАЭРТ. Во-первых, не Ясон, а аргонавты. Во-вторых, аргонавты 

плавали всюду.  

1-й ЖЕНИХ. Старик заговаривается.  

2-й ЖЕНИХ. Знай ощипывай.  

ЛАЭРТ. А как тебя занесло к лестригонам?  

ИР. Я возвращался из-под Трои.  

2-й НИЩИЙ. Врешь! Мы там не плавали.  

ИР. Мне лучше знать.  

1-й ЖЕНИХ. Смотри, сейчас они подерутся!  

2-й ЖЕНИХ. Скучно! Победит все равно двуногий.  

1-й ЖЕНИХ. Скучно. Пошли на кухню.  

(ЖЕНИХИ уходят)  

НИЩИЙ. Лаэрт, ты узнаешь меня?  

ЛАЭРТ. Я плохо вижу. Нет.  

НИЩИЙ. Я твой сын, Одиссей.  

ЛАЭРТ. Ну и ладно. Четвертый.  

ИР. Ты лжешь, попрошайка! Одиссей – это я! Отец, узнай же меня!  

 ЛАЭРТ. Ну и ладно. Я плохо вижу. Ты пятый, кто называется моим 
сыном.  

НИЩИЙ. У меня есть доказательства.  

ЛАЭРТ. Ну?  

НИЩИЙ. У меня на ноге шрам от кабаньего клыка.  
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ИР. Подлец!  

ЛАЭРТ. Подойди, я пощупаю.  

ИР. Ты видел этот шрам у меня.  

НИЩИЙ. Где же он?  

ИР. Его съели лестригоны. Ты сам видел это.  

ЛАЭРТ (щупает). Этот шрам?  

НИЩИЙ. Да.  

ЛАЭРТ. От кабана?  

НИЩИЙ. Да.  

ЛАЭРТ (смеется). Ты сам это сделал. Когда мы охотились в Калидоне, 
шрамов не было. Кабан - он бьет наповал.  

НИЩИЙ. Это же другой, кабан!  

ЛАЭРТ. Мелеагр сказал мне: «Только бы он не тронул...» Как звали 

эту девушку?..  

ИР. Аталанта.  

ЛАЭРТ. Да... А откуда ты знаешь?  

ИР. Ты мне рассказывал в детстве.  

НИЩИЙ. Мне!  

ЛАЭРТ. Неважно. Так Мелеагр сказал.  

НИЩИЙ. Отец! Это же я. Одиссей!  

ЛАЭРТ. Я плохо вижу. Откуда я знаю, Одиссей ты или... Ир?  

НИЩИЙ. Ир – это он!  

ЛАЭРТ. Ты правда - Ир, одноногий? Не бойся, скажи честно. Я не 
выгоню тебя - я помню, как ты играл у нас во дворе. Твой 

дедушка знал моего племянника Персея...  

ИР. Хорошо. Пусть я буду Ир.  

ЛАЭРТ. Поди сюда, мой мальчик. Ты можешь выгнать этого Одиссея?  

ИР. Не знаю.  

ЛАЭРТ. Выгони его, сделай милость.  

(Из окна высовывается ТЕЛЕМАХ)  

ТЕЛЕМАХ. Мать! Нищие дерутся!  

ПЕНЕЛОПА (из дома). И кто кого?  

ТЕЛЕМАХ. Одноногого бьют!  

ПЕНЕЛОПА. Ира? А кто?  

ТЕЛЕМАХ. Другой какой-то!  

ПЕНЕЛОПА. Утихомирь их.  
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ЛАЭРТ. Перестань, ты, щенок!  

НИЩИЙ. Видишь, Ир, я побил тебя.  

ИР. Если бы не нога...  

ЛАЭРТ. Прекратите! Я подремлю... Тише.  

ТЕЛЕМАХ. Эй вы, прочь! Не мешайте дедушке!  

(НИЩИЕ отходят в сторону)  

ИР. Зачем ты бил. меня? Ты же знаешь, кто я такой.  

НИЩИЙ. Да. Знаю. Потому и бил. Ты десять лет убивал меня, 
посылая под троянские стрелы. Ты десять лет таскал меня по 

морям. Тогда ты был нашим царем, и мы молчали. Но теперь 
мы оба - нищие. Теперь я - тоже Одиссей.  

ИР. Но Пенелопа узнает меня,  

НИЩИЙ. Почему же еще не узнала?  

ИР. Я сам не хочу этого. Я боюсь этого. Двадцать лет я дрался со 
смертью. Двадцать лет я увиливал от нее. Врач вырезал мне 

легкое. Я хожу на протезе. Я хочу жить, жить, я не хочу, чтобы 

эти парни убили меня. Я стар, я не справлюсь с ними. Пусть 
лучше ты будешь.... Одиссей.  

ОДИССЕЙ. Да. Я буду Одиссеем.  

(Выходит ТЕЛЕМАХ)  

ИР. Идет сын.  

ОДИССЕЙ. Мой сын.  

ИР. Да, твой.  

ТЕЛЕМАХ. Убирайтесь! Очистите двор!  

ИР. Хорошо, царевич.  

ОДИССЕЙ. Я хочу поговорить с тобою, Телемах.  

ТЕЛЕМАХ. Ты? Со мною? Проваливай.  

ОДИССЕЙ. Чем ты гордишься, Телемах? Ты даже не царь Итаки, этой 

горстки камней, между которыми выступает соленая вода.  

ТЕЛЕМАХ. Я буду царем.  

ОДИССЕЙ. Им будет муж твоей матери, как только она соткет саван 

для Лаэрта.  

ТЕЛЕМАХ. В следующем квартале мне исполнится двадцать один год, 

и я вступлю на престол.  

ОДИССЕЙ. А если саван закончат раньше?  

ТЕЛЕМАХ. Не закончат!  

ОДИССЕЙ. Она ткет уже несколько лет.  

ТЕЛЕМАХ. Ты видел, что делает она ночью?  
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ОДИССЕЙ. Нет.  

ТЕЛЕМАХ. Ну и помалкивай.  

ИР. Я видел! Она распускает сотканное за день. Она ждет тебя. 

Одиссей!  

ТЕЛЕМАХ. Как ты сказал? Одис...  

ЛАЭРТ (вскакивает). Распускает? Распускает? Это она не дает мне 
умереть? Это из-за нее я еще мучаюсь?  

ТЕЛЕМАХ. Успокойся, дедушка.  

ЛАЭРТ. И из-за этого я не могу отдохнуть? Да я… я вас псами 

затравлю! Аргус, фас! Хватай этого голодранца!  

ОДИССЕЙ. Видишь, отец, даже пес узнал меня и не трогает.  

ИР. Немудрено - он немногим моложе Лаэрта.  

ЛАЭРТ. Да, друг человека. Ты знаешь, почему его зовут Аргус? 

Когда мы с Гермесом...  

ТЕЛЕМАХ. Так ты действительно мой отец?  

ОДИССЕЙ. Ты не хочешь верить мне, Телемах?  

ТЕЛЕМАХ. Хотеть-то хочу...  

ОДИССЕЙ. Вот шрам от кабаньего клыка. Твоя мать, увидев его, 

сразу узнает меня. Ты рад, сынок?  

ТЕЛЕМАХ. Д-да... Конечно, я рад. Но как нам теперь быть, отец? Я 

представлял тебя совсем иначе, как на бюсте в гостиной... Как 
же ты справишься с мамиными женихами?  

ОДИССЕЙ. А без меня было бы легче?  

ТЕЛЕМАХ. Проще. Мне скоро должен исполниться двадцать один год, 

и, став совершеннолетним, я законно вступил бы на престол.  

ИР. Ловко, Телемах! Ну как, Одиссей, рады тебе здесь?  

ОДИССЕЙ (упрямо). Пенелопа будет рада. Она узнает- меня.  

ИР. Тем хуже для нее.  

ТЕЛЕМАХ. Но как быть с женихами?  

ОДИССЕЙ. Я перебью их.  

ИР. Кто даст тебе.в руки оружие?  

ОДИССЕЙ. Я сам возьму его. Послушай, Телемах...  

(ОДИССЕЙ и ТЕЛЕМАХ удаляются, беседуя)  

ЛАЭРТ. Мой саван!  

ИР. Не огорчайся, Лаэрт. Больше Пенелопа не станет тянуть. 

Женихи убьют Одиссея, и она будет вынуждена выйти за 
убийцу,  

ЛАЭРТ. А если она не захочет?  
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ИР. У нее не будет иного выхода. Ей, как и всей Итаке, нужен муж и 

царь. Не все ли равно, кто?  

ЛАЭРТ. Она и козлом не побрезгует... хе-хе!  

ИР. Козлом?  

ЛАЭРТ. Вое мужчины были на войне, оставались одни старики да 

мальчишки. Вот у нее и родился Пан. Помню, когда мы с 
Гераклом брали Трою, моя жена...  

ИР. Хватит, Лаэрт!  

ЛАЭРТ. Даже ты не хочешь меня выслушать? В мое время 

молодежь… 

ИР. Мне пятьдесят лет.  

ЛАЭРТ. Молокосос! Когда мы с Беллерофонтом были молодыми... (ИР 
уходит) Когда мы были молодыми. Аргус, мы были 

преисполнены почтения к старшим. Если нам приказывали 
умереть, мы умирали, и только благодаря этому остались живы. 

Ты знаешь, почему тебя зовут Аргусом? Был такой стоглазый 

герой, которого нам с Гермесом поручили убить. Громовержец 
призвал меня и сказал: «Возьми с собою Гермеса и зарежьте 

Аргуса»...  

(Входит ПЕРВЫЙ ЖЕНИХ)  

1-й ЖЕНИХ. Кого ты ждешь, Лаэрт? Шел бы ты в дом.  

ЛАЭРТ. Здесь теплее. Видишь, какоe сегодня солнышко? Когда мы с 

Девкалионом выбрались на берег, был такой же ясный день...  

1-й ЖЕНИХ.Ты же не можешь помнить Девкалиона.  

ЛАЭРТ. Я помню все.  

(Входит РАПСОД)  

РАПСОД. Здравствуйте!  

ЛАЭРТ. Здравствуй, если не шутишь.  

РАПСОД. Это дворец местных царей?  

1-й ЖЕНИХ. Да.  

РАПСОД. Значит, я не ошибся. Где я могу найти царицу или Лаэрта?   

1-й ЖЕНИХ. Ты стоишь перед ним, дубина.  

РАПСОД. Извините – я слеп.  

1-й ЖЕНИХ. Чего тебе здесь надо?  

РАПСОД. Я хочу сложить песню о ваших краях. Для этого мне нужно 

поговорить с местными жителями.  

ЛАЭРТ. Говори, мальчик.  

РАПСОД. Вы Лаэрт, отец Одиссея?  

1-й ЖЕНИХ. Покойного Одиссея.  
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РАПСОД. Я встречал его живым у феаков.  

ЛАЭРТ. Тем хуже.  

1-й ЖЕНИХ. Чепуха. Он утонул в море,  

РАПСОД. Но мне сказали, что это он. .  

1-й ЖЕНИХ. Сейчас каждый бродяга зовет себя Одиссеем.  

РАПСОД. Может быть, вы разрешите задать вам несколько вопросов?  

ЛАЭРТ. Мне? Задавай на здоровье.  

РАПСОД. Вы отец Одиссея?  

ЛАЭРТ. Я муж его покойницы-матери. Одиссей – сын Сизифа, и 

пошел в него. Они оба жулье  

РАПСОД. Во время войны вы были осведомлены о положении под 

Троей?  

ЛАЭРТ. Плохо. Мне никто ничего не рассказывал.  

РАПСОД. Ваш взгляд на дело Паламеда?  

ЛАЭРТ. А кто его отец?  

РАПСОД. Некий Навплий.  

ЛАЭРТ. Ничего себе «некий». Он был моим младшим товарищем. 
Славный мальчик. Я не знаю о деле Паламеда, но если сын в 

отца, то он прав.  

1-й ЖЕНИХ. Конечно, он был прав. Письмо Приама сфабриковал 

Одиссей, чтобы подвести Паламеда под трибунал.  

РАПСОД. Лаэрт, как вы относитесь к современному положению в 

мире?  

ЛАЭРТ. Для меня нет мира. А на Итаке все - хуже некуда. Женихи 

Пенелопы увеличили население острова на двадцать 
процентов.  

1-й ЖЕНИХ. Сегодня съели последнего гуся.  

ЛАЭРТ. Итака катится к пропасти! О, если бы Пенелопа нашла себе 

мужа - я бы умер спокойно… и в саване.  

1-й ЖЕНИХ. Скоро она сделает свой выбор. Саван почти готов.  

ЛАЭРТ. Тс-с! Она его распускает по ночам.  

1-й ЖЕНИХ. Что? Ты бредишь, старик! Откуда ты знаешь?  

ЛАЭРТ. Я знаю все, а данный случай непосредственно касается меня.  

1-й ЖЕНИХ. Так она водит нас за нос? А, черт! Пенелопа! Ребята!  

(Выходят ПЕНЕЛОПА и ЖЕНИХИ)  

Она нас дурачила, ребята! Она распускала ночью сотканное за 
день!  

ПЕНЕЛОПА. С чего ты взял, наглец?  
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1-й ЖЕНИХ. Мне сказал Лаэрт. Мне можно верить.  

ПЕНЕЛОПА. Ну, свекорушка...  

ЛАЭРТ (визгливо). Молчать!  

ЖЕНИХИ. Нас обманули!  

– Нас надули!  

– Это тебе так не пройдет!  

– Давайте скопом, ребята!  

– Нет, пусть выберет!  

– Выбирай!  

– Выбирай!  

– Выбирай!  

ПЕНЕЛОПА. Я должна подумать.  

2-й ЖЕНИХ. Ты долго думала. Выбирай!  

(Входит ОДИССЕЙ)  

ОДИССЕЙ. Что здесь происходит?  

1-й ЖЕНИХ. Мы требуем руки царицы, нищий!  

ОДИССЕЙ. Все сразу?  

2-й ЖЕНИХ. Пусть она выберет.  

ОДИССЕЙ. А как?  

1-й ЖЕНИХ. Пусть сама решит.  

ЛАЭРТ. Испытай их, Пенелопа!  

ОДИССЕЙ. Пусть они стреляют в цель из лука Одиссея.  

ПЕНЕЛОПА. Хорошо. Все равно.  

ОДИССЕЙ. Вы слышали?  

2-й ЖЕНИХ (деловито). Когда начнем?  

ПЕНЕЛОПА. Завтра.  

1-й ЖЕНИХ. Мы согласны. Это почти сватовство к Елене. А ты, 
рапсод, сложишь об этом песню. Кстати, как тебя звать?  

РАПСОД. Гомер.  
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Действие второе 

  

Декорация первого действия. Следующий день. ЛАЭРТ, 

сидя в прежнем положении, беседует с ИРОМ  

  

ЛАЭРТ. Мы в наше время не боялись быть честными.  

ИР. Я не могу рисковать, отец. После того, как я побывал на том 

свете, жизнь стала еще дороже.  

ЛАЭРТ. Ты видел там Сизифа?  

ИР. Да. Он таскает камни.  

ЛАЭРТ. Устает, наверное, бедняга?  

ИР. Очень.  

ЛАЭРТ. Поделом! Не воруй! Не жульничай, не прелюбодействуй! Он 

был мерзавцем.  

ИР. Он правда мой отец?  

ЛАЭРТ. Если ты – Одиссей.  

ИР. Нет! я Ир! Я безобидный маленький Ир, гражданин Итаки. 
спутник Одиссея, калека. Мне не нужно престола, я просто 

хочу жить!  

ЛАЭРТ. А я – помереть. От жизни очень устаешь, утомительная 

штука. Тиресий, помнится, говорил мне: «Не заживайся, Лаэрт. 
Это приедается».  

ИР. Ты знал Тиресия?  

ЛАЭРТ. Я знал всех, кто того заслуживал. Тогда были другие, 

настоящие люди. Они воевали не из-за баб, а из-за идеалов. 
Вот когда мы с Полиником боролись за идею первородства...  

ИР. Сюда идут.  

(Входят ОДИССЕЙ и ТЕЛЕМАХ)  

ОДИССЕЙ. Опять этот нищий околачивается здесь! Прогони его, 
сынок.  

ИР. Я сам уйду, Одиссей (Уходит)  

ТЕЛЕМАХ. Ты не боишься, отец? Ты один, а их много.  

ОДИССЕЙ. Я был под Троей, когда эти мальчишки ходили пешком 

под стол или отсиживались в тылу. Не бойся, Телемах: у меня 
хватит сил натянуть лук.  

ТЕЛЕМАХ. Ты перестреляешь их?  

ОДИССЕЙ. Обязательно. Что они сделали с Итакой!  

ТЕЛЕМАХ. А что же мать?  
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ОДИССЕЙ. Она предала меня. Она согласилась сделать выбор. Она 

тоже умрет.  

ТЕЛЕМАХ. Но она ждала тебя двадцать лет!  

ОДИССЕЙ. Клитемнестра, ее кузина, ждала только десять, а...  

ТЕЛЕМАХ. Но у Клитемнестры был любовник!  

ОДИССЕЙ. Это трудно установить, мой мальчик. Мы не девушки. 
Откуда я знаю, может быть, и у Пенелопы был любовник, и у 

тебя был любовник...  

ТЕЛЕМАХ (вздрагивает). Нет!  

ОДИССЕЙ. Извини. Я сказал к примеру.  

ТЕЛЕМАХ. Выбирай примеры получше, и не трогай мать.  

ОДИССЕЙ. Ух ты! Совсем большой стал.  

(Появляется ИР)  

ИР. Одиссей! Тебе суждено умереть от сына, раз уж ты Одиссей!  

ОДИССЕЙ. Замолчи! Хорошо, я не трону мать.  

ТЕЛЕМАХ. Из женихов самый противный - рыжий. Он жрут за 

четверых.  

ОДИССЕЙ. Ему первая стрела. (Входит ПЕНЕЛОПА) Я отойду, а ты 

поговори с нею.  

 (Отходит в сторону, к ИРУ)  

 ПЕНЕЛОПА. Ты опять болтаешь с нищими, Телемах?  

ТЕЛЕМАХ. Это не нищий, а царь Итаки.  

ПЕНЕЛОПА. Какая разница? Стой! Ты сказал - царь Итаки? (Смеется) 
Он тоже сватается ко мне?  

TEЛEMAX. Нет. Других хватает.  

ПЕНЕЛОПА. Извини меня, мой мальчик.  

ТЕЛЕМАХ. За что?  

ПЕНЕЛОПА. Я должна была протянуть еще три месяца, и ты стал бы 

царем. Я столько времени за ткацким станком ждала твоего 
совершеннолетия, и вдруг все так нелепо рухнуло.  

ТЕЛЕМАХ. Но ты ждала отца.  

ПЕНЕЛОПА. Одиссея? Нет. Он бросил меня ради своей первой любви 
– Елены. Я стала его женою только на безрыбье – нет Елены, 

сойдет и Пенелопа. Он никогда не любил меня. Мерзавец!  

ОДИССЕИ (Иру). Слышишь?  

ИР. Не забывай, что Одиссей – это ты.  

ТЕЛЕМАХ. Отец жив, мама!  
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ПЕНЕЛОПА. Этого не может быть. Десять лет, как он пропал без 

вести, двадцать лет, как он покинул мой дом. Я забыла его 
лицо и голос. У меня остался только ты.  

ТЕЛЕМАХ. Он жив, мам! Я видел его!  

ПЕНЕЛОПА. Что, еще один самозванец? Выдай его женихам, как 

прежних, – будет хоть маленькая польза от них. А то 
разведется таких одиссеев столько же, сколько женихов, и 

конец Итаке.  

ТЕЛЕМАХ. Это настоящий Одиссей.  

ПЕНЕЛОПА. Ну, пусть стреляет из лука. Когда он не сможет натянуть 
тетиву, мы казним его.  

ТЕЛЕМАХ. Он сможет!  

ИР. Ты сможешь, Одиссей?  

ОДИССЕЙ. Должен смочь. Я обязан стать царем Итаки. Я поклялся 
себе в этом под Троей.  

ИР. Этот лук очень тугой.  

ОДИССЕЙ. Я должен его натянуть.  

ПЕНЕЛОПА. Теперь можно закончить саван.  

ЛАЭРТ (встрепенувшись). Наконец-то!  

ПЕНЕЛОПА. Ты не спишь?  

ЛАЭРТ. У меня бессонница. Это возрастное. Когда...  

ПЕНЕЛОПА. Не надо.  

(Входят ЖЕНИХИ)  

1-й ЖЕНИХ. Пора начинать, Пенелопа.  

2-й ЖЕНИХ. Мы готовы.  

ПЕНЕЛОПА. Уже? Подождите немного.  

1-й ЖЕНИХ. Мы слишком долго ждали, Пенелопа.  

ЛАЭРТ. Говорите «царица»!  

2-й ЖЕНИХ. А тебе здесь делать нечего, дед.  

ЛАЭРТ. Я в свое время сгибал и не такие луки. Когда мы с Гераклом 

в Лерне...  

ПЕНЕЛОПА. Полно. Отдохни.  

ЛАЭРТ. Я хочу видеть! Я все же отец здешнего царя!  

1-й ЖЕНИХ. Скоро ты перестанешь им быть.  

ЛАЭРТ. Нахал! Мальчишка! Когда мы с Тесеем были на Крите, там 

тоже один такой возражал, но Тесей...  

2-й ЖЕНИХ. А пошел ты со своим Тесеем!  

ЛАЭРТ. Дайте мне хоть раз договорить!  
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1-й ЖЕНИХ. Ты заговариваешься, Лаэрт. Иди вздремни. Ты мешаешь 

нам.  

ЛАЭРТ. Я = заговариваюсь? Я помню все ясно и расскажу вам...  

2-й ЖЕНИХ. Ступай, ступай.  

ЛАЭРТ. Сперва лишили савана, теперь не хотят выслушать!..  

1-й ЖЕНИХ. Расскажи Аргусу.  

ЛАЭРТ. Верно. Он один умеет слушать как следует. Когда мы с 

Фемистоклом сражались при Саламине...  

ТЕЛЕМАХ. С кем, с кем?  

ЛАЭРТ. Ты его не знаешь. Не перебивай.  

ТЕЛЕМАХ. Больно надо!  

(ЛАЭРТ бормочет дальше)  

1-й ЖЕНИХ. Принеси лук, царица.  

ТЕЛЕМАХ. И стрелы.  

2-й ЖЕНИХ. Но, может быть, достаточно будет натянуть тетиву?  

ТЕЛЕМАХ (настойчиво). И стрелы.  

(ПЕНЕЛОПА уходит в дом)  

ОДИССЕЙ. Молодец!  

1-й ЖЕНИХ. Тебя тут не хватало! Позови лучше слепого – пусть он 
сложит об этом песню.  

ИР. Я схожу.  

(ИР уходит. ПЕНЕЛОПА возвращается с луком и стрелами) 

ОДИССЕЙ. Да, ничего себе штука.  

2-й ЖЕНИХ. Первым я, Пенелопа.  

1-й ЖЕНИХ. Подожди певца. Вот и он.  

(Входят ИР и РАПСОД)  

2-й ЖЕНИХ. А во что мы будем стрелять?  

ПЕНЕЛОПА. Сперва хоть натяните лук.  

РАПСОД (Иру). Лук роговой?  

ИР. Деревянный.  

РАПСОД. Как он украшен?  

ИР. Посередине медная перехватка и больше ничего.  

РАПСОД. Жаль. Народ любит красивые вещи в песнях. Вот у Нестора 

был кубок...  

ИР. Сочини сам.  

 РАПСОД. Придется.  
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ИР. Одиссей! ты не боишься?  

ОДИССЕЙ. Нет. Я должен натянуть этот лук. И не один раз  

ТЕЛЕМАХ (смеется). Много раз!  

(ПЕРВЫЙ ЖЕНИХ берет лук)  

1-й ЖЕНИХ. Ну-ка! Тише! (Пытается натянуть тетиву)  

РАПСОД. Что он делает?  

ИР. Пытается натянуть мой лук... лук Одиссея.  

РАПСОД. Натянул?  

ИР. Нет еще.  

РАПСОД. Он напрягается? Мускулы ходят под кожей, подобно 
расплавленной меди? Пот выступает росой на челе жениха 

омраченном?  

ИР. Успеешь. Не до того.  

1-й ЖЕНИХ. А, ч-черт!  

РАПСОД. Что произошло?  

ИР. Лук ударил его в плечо.  

2-й ЖЕНИХ. Брось! Давай сюда лук и отправляйся домой.  

РАПСОД. Натягивает уже другой?  

ИР. Да. Тоже не может. А этот? Тоже. Пора, Одиссей.  

ОДИССЕЙ. Сейчас.  

ИР. Ты боишься. Одиссей?  

ОДИССЕЙ. Hет. Я уверен в себе. Боги помогут мне.  

ИР. Тебе – Одиссею или тебе – нищему?  

ОДИССЕЙ (твердо). Мне – Одиссею,  

ИР. Ты не натянешь лука.  

ОДИССЕЙ. Натяну.  

ИР. Ты схватишься за него так же, как и эти юноши. А они сильнее 
тебя.  

ОДИССЕЙ (упрямо). Боги помогут мне...  

ИР. Нет. Тебе помогу я. Берись ниже перехватки.  

ОДИССЕЙ. Ниже? Зачем?  

ИР. Если я говорю, то знаю. Это все-таки мой лук. И оттягивай 
тетиву не к груди, а к плечу.  

ОДИССЕЙ. Хорошо. Я отблагодарю тебя. (Подозрительно) А ты не 
лжешь?  

ИР. Зачем?  
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ОДИССЕЙ, Да. Царица, дай и мне испробовать силы.  

ПЕНЕЛОПА. Тебе?  

1-й ЖЕНИХ. Тебе, старик?  

2-й ЖЕНИХ. Он рехнулся.  

ПЕНЕЛОПА. К царскому луку не смеет прикасаться нищий.  

ТЕЛЕМАХ. Мать, дай ему лук.  

ПЕНЕЛОПА. Что ты?  

ТЕЛЕМАХ. Дай. Я требую этого. Слышишь?  

1-й ЖЕНИХ. Дай, Пенелопа. Мы посмеемся.  

2-й ЖЕНИХ (угрюмо). Как ты можешь еще смеяться?  

1-й ЖЕНИХ. А что нам остается? Не смогли, так и ладно. Женюсь на 

дочери Менелая. Никогда не следует падать духом, приятель.  

ПЕНЕЛОПА. Возьми лук, старик.  

ИР. Слушай лучше, рапсод! Вот он берет лук... правильно! Ниже 
перехватки. Он сгибает его... тут можешь про расплавленную 

медь...  

РАПСОД. Скрипит!  

ИР, Он сгибает его... Согнул. Натянул!  

1-й ЖЕНИХ. Ого!  

2-й-ЖЕНИХ. Позор!  

1-й ЖЕНИХ. Чего стыдиться! Но посмотри на него: он 
выпрямляется... Какой неприятный взгляд! Надо сматываться.  

ОДИССЕЙ. Стойте! Не двигайтесь! Телемах, стрелу!  

ТЕЛЕМАХ. Вот она, отец!  

ОДИССЕЙ. Ты узнаешь меня, Пенелопа?  

ПЕНЕЛОПА. Ты? Ты – Одиссей? Не верю! Не может быть! Это не ты!  

ОДИССЕЙ. Взгляни на этот шрам, Пенелопа!  

ПЕНЕЛОПА. Это делается ножом.  

ИР. Что я говорил тебе про кровать?  

ОДИССЕЙ, Принеси сюда кровать, Пенелопа.  

ПЕНЕЛОПА. Что? Зачем?  

ОДИССЕЙ. Не можешь! Одна ножка нашего ложа – из пня, 
уходящего кореньями вглубь. Ну так кто же я?  

ПЕНЕЛОПА (упавшим голосом). Одиссей.  

ЖЕНИХИ. Одиссей!  

– Он вернулся!  
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– Он вооружен!  

– Спасайся, кто может! (Разбегаются)  

2-й ЖЕНИХ. Возьми меч, Одиссей, и сразимся честно!  

ОДИССЕЙ. Не с тобой!  

2-й ЖЕНИХ. Ты трусишь. Одиссей! Ты видишь, что я сильнее!  

ОДИССЕЙ. А ты натянул лук?  

2-й ЖЕНИХ. Ты трусливая собака. Одиссей! Ты можешь убивать 

только издалека! Стреляй же, дерьмо! А-а!  

ИР. Он пронзил его насквозь, и острие вышло из спины, рапсод! 

Хороший выстрел, черт возьми!  

РАПСОД (деловито). Прямо под левый сосок уязвило жестокое жало? 

Перья дрожат на стреле, тетива трепещет...  

ИР. Да! Смотри, один забрался на крышу!  

ОДИССЕЙ. Слезай, пес! Я убью тебя и там!  

1-й ЖЕНИХ. Не надо. Одиссей! Я не делал тебе зла! Я думал, что ты 

мертв. Не стреляй! Я раскаиваюсь! Я скажу, где они –

остальные! Они спрятались на заднем дво... (ОДИССЕЙ 
стреляет)  

ИР. Снова попал, рапсод! Он был моим лучшим стрелком. Стрела 
вошла в спину и вышла из груди, рыжий рухнул с крыши, 

раскроил себе череп о плиты двора, и его мозг перемешался с 
пылью.  

РАПСОД. Грозно земля загудела, приемля пронзенное тело.  

ОДИССЕЙ. На задний, двор, Телемах!  

(ОДИССЕЙ и ТЕЛЕМАХ уходят)  

ПЕНЕЛОПА. И это – Одиссей? Одиссей боится подойти к врагу ближе 

чем на выстрел?  

ИР. Он один, а их много.  

ПЕНЕЛОПА. Это не он.  

ИР (прорывается). Да, это не он. Я...  

ПЕНЕЛОПА. Что – ты?  

ИР. Ничего.  

ПЕНЕЛОПА. Я несчастнейшая женщина, нищий.  

ИР. К тебе вернулся муж.  

ПЕНЕЛОПА. За венцом, а не за мною.  

ИР. У тебя смелый сын.  

ПЕНЕЛОПА. Одиссей погубит его на следующей войне.  

ИР. Ты избавилась от женихов.  
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ПЕНЕЛОПА. Да. И теперь уже совсем никто не любит меня.  

ИР. Я! Я люблю тебя, Пенелопа!  

ПЕНЕЛОПА. Это дерзость! Любовь нищего калеки!  

ИР. А если бы у Одиссея не было ноги и он просил бы милостыню?  

ПЕНЕЛОПА. Я бы хохотала, Ир! Я плюнула бы ему на ладонь и 

сказала: «Вот тебе плата за все! За войну! За Паламеда! За 
меня! « 

ИР. «За Ира!» Я ухожу, царица. Мне здесь больше нечего делать.  

(Возвращаются ОДИССЕЙ и ТЕЛЕМАХ)  

ОДИССЕЙ. Кончено. Пенелопа!  

ТЕЛЕМАХ. Их гложут псы, мама!  

ПЕНЕЛОПА. Значит - всё, бедный мой мальчик.  

ТЕЛЕМАХ. Почему бедный? Мы победили!  

ПЕНЕЛОПА. А я потерпела поражение. Теперь никто уже... (Плачет)  

ИР. О тебе сложат песню, царица.  

ОДИССЕЙ. Ты еще здесь? Знаешь, Телемах, в стране за мое 

отсутствие расплодилось слишком много нищих. Необходимо 
принять решительные меры.  

ТЕЛЕМАХ (Иру). Пошли.  

ИР. Куда?  

ТЕЛЕМАХ. На задний двор. Ты будешь лежать рядом с 
претендентами на престол.  

ИР. Я? Нет! Нет! Я не Ир! Яне безродный нищий!..  

ОДИССЕЙ. Заткни ему рот.  

(ТЕЛЕМАХ рукоятью меча бьет ИРА в лицо)  

ИР (поникнув). Значит, правда – смерть от руки сына...  

(ТЕЛЕМАХ уводит его)  

ОДИССЕЙ. Ну, Пенелопа, будем жить сначала?  

ПЕНЕЛОПА. Так Менелай говорил Елене.  

ОДИССЕЙ (лениво). Ты прекрасней Елены.  

ПЕНЕЛОПА. Перестань, смешно.  

ОДИССЕЙ. В самом деле. Отчего воет пес? Аргус! Молчать!  

ПЕНЕЛОПА. Он испуган.  

ОДИССЕЙ. Нет, не то... Лаэрт! Отец! Отец!  

РАПСОД (щупает пульс Лаэрта). Он умер.  

ПЕНЕЛОПА. А саван-то я распустила!  
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ОДИССЕЙ. Ничего, похороним без савана. Пойдем, позовем слуг. 

Рапсод! Занимайся своим делом!  

 (ОДИССЕЙ уходит с ПЕНЕЛОПОЙ)  

 РАПСОД. Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который...  

(Пес воет)  
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ГРЕШНИКИ 

Фарс в 1 действии 
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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 вино – так нет, 
захотел амброзии. Как мне приходилось пресмыкаться перед 

ними, лизать им пятки – мне, сыну Солнца! Ведь если 

рассудить, они мои кузены – Зевс, и Аид, и Посейд… 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, ну давай. Только тише. 

ТАНТАЛ. Ну, Аид, брат, дай хоть корочку хлебца! 

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 посмотрела, что у тебя три головы, хотя 
больно умный мне тоже не нужен. А вот что ты жандарм – 

стыдно». 

ТАНТАЛ. И ушла? 
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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? 

АИД. Ты. Вот я – бог, а всё равно – Персефона к матери 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 истерично) 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 сытно, 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 тронулся. 

ТАНТАЛ. Не трогай моего сына… Этот грех на мне – признаю. Mea 
culpa. 

АИД. Да какой грех? Ну, ушёл во флот, разругались – 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 сынок, я бы с 

ним, наверное, никогда бы не ссорился… 

ТАНТАЛ. Да уходи ты, не трави душу! 

(Входит СИЗИФ) 

АИД. А ты тут зачем? Я тебе бездельничать не позволю! Знаю вас, 
лодырей – только от работы отлынивать. 

СИЗИФ. Обижаешь, начальник. Когда это Сизиф отлынивал? Камень 
весь стёрся, вот и всё. Давай новый. 

АИД. Легко сказать – давай. Где я его возьму? Все поискатал. 

СИЗИФ. Ну так что же делать-то? 
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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 скалы. Кавказ большой, 
я там бывал: все горы – Казбеки. 

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 поговорка 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, 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 ИКСИОН 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? 

ИКСИОН. А, вышло дело… Я теперь в колесе по всему миру катаюсь 

– тридцать восемь оборотов 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? 
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ИКСИОН. В движеньи мельник жизнь ведёт, в движеньи! Да я не 

жалуюсь – столько всего повидал за неделю, сколько в жизни 
не видывал. Не поверишь – 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 кусочек есть – 
хочешь? 

ТАНТАЛ. Давай! (грызёт сахар) Не мог чего посущественнее 
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 пошла. Ну и баба, 

доложу я вам! 

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 – парень 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 что – из-за нас? Мы его палкой гнали? 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 будешь, а я, стало быть, 
и знать не буду, за что? 

СИЗИФ. Ну… ты знаешь, что про Посейдона говорят? 

ИКСИОН. Да про него чего только не говорят! А!.. да неужто это?.. 

СИЗИФ. Именно. А потом во флот сразу офицером. 
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ИКСИОН. Вот сволочь! А мы в лепёшку расшибаемся! 

СИЗИФ. Ничего, работать полезно. 

ИКСИОН. И ты, Тантал, его зарезал? Ну и правильно! 

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 чудятся, 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. (Серьёзно) Я бы не 
мог… Вот ты, если бы захотел – смог бы. 

СИЗИФ. Я не хочу. 

ИКСИОН. Да ведь на воле-то лучше, чудак! 

СИЗИФ. 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 знаки) 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 объявлю 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 ЗЕВС)  

ЗЕВС. Сам знаешь. 
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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 привязал, 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, вот почему у ней кентавры родились! 

СИЗИФ. Да, Иксион, дал ты маху! 

ИКСИОН. А мне чего – туча-то ничуть не хуже оказалась! (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) 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? 

СИЗИФ. Сизиф, сын Эола. 

ЗЕВС. Шулер, что ли? 

СИЗИФ. На досуге. 

(Входит АИД) 

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. 
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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. Триста восемьдесят 
четыре тысячи восемьсот девяносто девять раз его дураком 

оставил. А люди всё это время не умирали. 

ЗЕВС (с интересом). И как ты попался? 

СИЗИФ (досадливо). Продул. Устал очень – камни ворочать легче. 

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 более 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 камень 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: подходит Пан к 
кентаврихе… 

(ЗЕВС и АИД уходят, беседуя) 

ТАНТАЛ (один). Боги! Боги! Куда же вы? (Плачет) 
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ТРОЯНКИ 

Ненаписанная пьеса Ильи Оказова 

в изложении Л.Я. Свидетеля 

 
Маститый основоположник нашего словесного движения вновь 

вернулся к тому роду творчества, в котором достижения его 
наиболее непререкаемы: к драме в прозе на предмет из греческого 

баснословия. В этот раз он выступил соревнователем Еврипида на 

той узкой стезе, на которую редко ступали его предшествователи: 
образчиком взята была трагедия «Троянки», даже благоговейными 

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 угадывается. Видимо, 

перед зрителем сменяются три пространства: шатёр царя 
Агамемнона, распорядительствующего победителями; ограда, где 

под охраною инвалидной команды томятся троянские пленницы; 
терем, где в отдельности содержится 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 Агамемнон вновь правит 

трудную службу генералиссимуса. 
Агамемнон разумен и сумрачен, он более всех умудрился за 

десять лет войны. Он нимало не хотел рушить Трою, он предпочёл 
бы сохранить её и сесть в ней царём, узаконив себя браком с 

Поликсеною. Но никакое войско неуправляемо во время боя, а во 
время боя в разобщённых улицах горящего города – тем паче. 

Агамемнон смиряется с разрушением Трои – отчасти потому, что сам 
понимает, сколь трудно ему пришлось бы в осуществлении 

начального своего замысла. Разорение Трои спасло греков от войны 
за троянское наследство, которая пришлась бы им стократ тяжелей. 

(Может быть, такую войну и затевала истребительная Зевсова воля, 
вынудясь перемениться лишь перед солдатскою яростью? Это может 

знать Калхант.) 

Разговором Калханта и Агамемнона начинается 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 написана И. Оказовым 

полностью, и она хороша. 
«Да, скоро по домам», – говорит Агамемнон. – Ты не рад этому. 

– «Не рад. Ты лучше всех знаешь, почему». – Я не до такой степени 
ясновидящий, 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». 
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– 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 правильно. 
Этому идиоту не нужно было сочувствовать». – Поэтому сочувствие 

должен был вызвать ты. Если ты убил родную дочь, то что стоит 
вождям положить 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, называющий себя сыном Фиеста и притязающий на 
престол, на Евбее Навплий ведёт опасную агитацию 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 претендует Диомед – 

Диомеду не с руки возвращаться 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 собранию, как и год назад, нужно одно: по 

домам!» – 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 панэллинский союз под эгидою Микен и сам стать 
канцлером; у него есть виды на вмешательство в восточные дела, 

где уже проложен путь десантом филистимлян. Диомед пригодится 
ему как военный министр. Агамемнона мало устраивает такая 

перспектива, но Одиссея ему не перехитрить. Они расстаются, 
полные взаимного недоверия. 

Наконец-то на сцене – троянки. Они согнаны в ограду, 

некоторые с матерями, некоторые с детьми, и ждут дележа между 
победителями, деловито обсуждая, к которому выгоднее попасть. 

Вспыхивают и гаснут слухи. Пришёл из Фракии Полиместор – не 
затем ли, чтобы их спасти? Нет, затем, чтобы потребовать доли за 

свой нейтралитет. Говорят, уцелел Эней и собирает на Иде войско 
для контрудара? Нет, отвечает новопойманная пленница: он ушёл в 

море на кораблях, и его не догнать. Вслед Энею летят проклятия. 
Эти разговоры проходят фоном, а на первом плане разговаривают 

совсем другие лица. 
Караулят троянок воин без вождя и вождь без войска: 

покалеченный солдат, уцелевший от авангарда Протесилая, и царь 
Филоктет. Филоктету сулили славу как главному победителю Трои – 

теперь его благодарит только глупый Менелай. На родине им нечего 
делать – и Филаку, и Эту прибрали к рукам мирмидонцы, 

разжившись на Ахилловой добыче, плывшей в Грецию целыми 

транспортами. Не уйти ли им обратно на Филоктетов Лемнос: их, 
обделённых, наберётся достаточно для земледельческой колонии? 
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«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 – маленькая, сжавшаяся от страха, 
обречённо слушающая проклятия и от победителей, и от 

побеждённых. О, как изощряются в брани троянки из-за ограды! 
Елена хотела сына от Париса; сына не было, и теперь ей всё равно. 

Менелай не хотел войны, не хотел Елены, он предпочёл бы мирно 
дожить век под соломенными крышами пахотной Спарты; но 

Агамемнон требовал, чтобы он играл свою роль до конца и даже 
четвертовал Деифоба. А теперь, по непроверенным слухам, в Спарту 

явились северные варвары с вождём по имени Фауст и установили 
там милитаристский режим. Даже если 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 себе в Египет», – говорит 

Менелай, и они целуются. Тихая голубая музыка. 
«Вот и повод для вмешательства в ближневосточный 

конфликт; с этого и начнём нашествие морских народов», – думает 
Одиссей. Он пришёл 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 мягок с троянскими военными 
преступниками, классовые 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 резнёю, 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 троянскими военными 
преступниками. Он входит в терем 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? Агамемнон, войдя, сразу находит выход. Он выпускает 

Гекубу на Полимнестора – а дальше всё пойдёт само собой, и она 
обернётся каменною собакою на берегу Геллеспонта, и о ней сказки 

расскажут и песни споют. Следующими подлежат освобождению 
пророки Гелен и Кассандра – они под защитою богов; а Поликсену 

Агамемнон возьмёт на себя. 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 мятежникам. 
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Он стоит, как гора, со скипетром в руке – тем самым, о 

котором будет сказано у Гомера. Толпа откатывается: нет, народ 
ничего не получит, кроме утоления страстей. Аянт хочет Кассандру? 

Кассандра – 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 кончится, Агамемнон приметна 
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 
Гектора. Пирр с торжеством удаляется, рукоплещущее 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 за себя, вместо Поликсены, хотя 
он её и боится – Калхант предсказывает только то, что ему угодно, 

Кассандра – 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». Поликсену 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 осталась 
ненаписанной: потому что её следовало бы назвать «Бедный 

Агамемнон». Но, может быть, автор её ещё напишет, и она окажется 

совсем не такой?.. 
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ЗОЛОТОЙ ВЕК 

Допотопная идиллия с батальным интермеццо 

 

 

Действующие лица: 

ТИТАНЫ, в том числе КРОНОС, ПРОМЕТЕЙ и АФРОДИТА; 

ЛЮДИ, в том числе два юноши и девушка, 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, нижний – 
земля, населённая людьми (в полу – люк в подземное 

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, лёжа 
на спине, разглядывает облака, скрывающие от них 

вершину Олимпа. Мужчина открывает глаза. 

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. 
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ЖЕНЩИНА. Правда, зачем тебе это? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Действительно, зачем? 

(Пауза. Входит ВТОРОЙ ЮНОША – он несёт корзину яблок 

– и с ним ДЕВУШКА) 

ВТОРОЙ ЮНОША. Я принёс яблок. 

МУЖЧИНА. Вот и хорошо, а то я почти проголодался. 

ЖЕНЩИНА. Всё вовремя. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А как же иначе? 

МУЖЧИНА (откусывая). Когда я ем яблоки, мне всё время что-то 

кажется… как когда вспоминаешь 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 самый сон. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А зачем вспоминать сон, который уже приснился? 

ВТОРОЙ ЮНОША. И даже забылся? 

МУЖЧИНА. Да, верно. Незачем. А это кто с тобой? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Одна девушка, я встретил её, когда рвал яблоки, а 
она собирала орехи. 

ДЕВУШКА. Там, у кустарников. Ну да не важно, где. Вот сегодня мне 
этот парень понравился. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Прямо в лесу? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Что? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Прямо в лесу ты ей понравился? А сколько раз? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Пока не надоело. У нас же Золотой Век и 

железное здоровье. 

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? 
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ЖЕНЩИНА. Хотим ли? Да мы, в общем, сыты. 

ДЕВУШКА. Они просто вкусные, что ж им пропадать? 

МУЖЧИНА (грызёт орехи). Правда, вкусные. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А для кого ты из собирала? 

ДЕВУШКА (смеётся). Знаешь, уже не помню. Разве это так важно? 

ЖЕНЩИНА. Конечно, не важно. Ты туда вернёшься? 

ДЕВУШКА. Не знаю. Зачем? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Ты мне тоже начинаешь нравиться. 

ДЕВУШКА. А я всем нравлюсь. И мне – все. 

МУЖЧИНА. Правильно, так и должно быть. У нас Золотой Век, а 
значит – все хорошие и всем хорошо… 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 ПРОМЕТЕЙ, – наискось вскальзывает по воздуху 
нечто вроде летающей тарелки, опускается, гудит, 

поблёскивает 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? 

ЖЕНЩИНА. А я её боюсь. Не живая, не 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. 
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ВСЕ. Спасибо! 

(ПРОМЕТЕЙ 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 медных людей, гремевших какими-то 
колотушками, а на руках несла запелёнутый камень и пела 

ему колыбельную. 

МУЖЧИНА. Странно. 

ЖЕНЩИНА. А нам-то что? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Что правда, то правда. 

(ПРОМЕТЕЙ на Олимпе ворчит что-то вроде: «Обормоты!») 

ЖЕНЩИНА. Что это? 

ВТОРОЙ ЮНОША. А что? 

МУЖЧИНА. А не всё ли равно? Кто-то из Высоких гуляет. Это не 

наше дело. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Я его не вижу. 

МУЖЧИНА. Облака… А зачем – видеть? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Да-да, понятно… 

(Возвращаются ПЕРВЫЙ ЮНОША и ДЕВУШКА) 

 Быстро вы! 

ДЕВУШКА. Быстро, но хорошо. Интересно, родится 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? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А зачем? 

ДЕВУШКА. Действительно… 

МУЖЧИНА. Хорошие орехи, не гнилые. Я один раз видел гнилой 
орех. 
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ЖЕНЩИНА. Не может такого быть. У нас все орехи хорошие. 

МУЖЧИНА. Так я разве сказал, что плохой? Я говорю – гнилой. 

ДЕВУШКА. Ну, наверное, это даже полезно. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Лучше приятное, чем полезное. 

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 о я крепко 
поспать хочу. 

МУЖЧИНА. Правильно, со мною. 

ДЕВУШКА. Давай. У нас у всех каменное здоровья 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? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Ну да, ведь так оно и есть. Можно, наверное, 
узнать, который из них первый 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 ПРОМЕТЕЮ незаметно подходит АФРОДИТА 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 взбунтоваться? Чушь! 

ПРОМЕТЕЙ. Вот именно. Для того, чтобы бунтовать, надо сделать 

выбор, а они вообще не способны выбирать. 

АФРОДИТА. Что правда, о 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 любить – никак. Я спустилась, объяснила им – на 
примере зверей, – и они очень обрадовались, и начали 
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плодиться и размножаться, к неудовольствию, 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 относится 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, действительно, и вообще 
не было. Люди – потому что они сейчас всем довольны и 

ничтожны, потому что они не имеют свободы выбора и поэтому 

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 повыше 

даже волков и воронов, но они не понимают, не хотят, они 
говорят: «Нам и так хорошо!» – и ведь им, дуракам, правда 

хорошо. 

ПРОМЕТЕЙ. Это самая тяжёлая, самая необоримая 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 выносить и родить ребёнка – разве что 

один-два… Но Старший Брат, как это ни странно, 
действительно 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 любовь и свергла отца с престола. 
Любовь, спаянная 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 шестерых. 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 титаны. 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 поколения – гибель для всего 
мира. Никто не пойдёт на это, потому что Земля уже не сможет 

родить новых титанов… после того, что сделали с отцом. 
Кронос боится следующего поколения – и пожирает своих 

детей, чтобы обеспечить братьев и сестёр. 

АФРОДИТА. Но какой ценою! Целый народ, величайший народ… 

ПРОМЕТЕЙ. После Тайных Кабиров. 

АФРОДИТА. …боится зачинать, боится рожать, обрекая своего 

ребёнка на съедение. Даже те, кто близок мне, кто понимает 
любовь – даже они употребляют противозачаточные средства… 

ПРОМЕТЕЙ. Которые, кстати, приходится изобретать, по приказу 
Старшего Брата, именно мне. 

АФРОДИТА. Но как же это, Прометей? Мы бессмертны и, кажется, 
даже эти маленькие людишки почти бессмертны – я не помню, 

чтобы кто-то из них умер… 

ПРОМЕТЕЙ. На это тоже надо решиться. А их воля – в кулаке у 
Кроноса. И даже Мойры-Судьбы прядут свои нити их одних 

выдаваемых им золотых волокон (работы этих, неведомых 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… 
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ПРОМЕТЕЙ. Не надо. Гелиос высоко, но он всё слышит, всё видит и 

всё сообщает. Об этом нельзя говорить, маленькая. 

АФРОДИТА. Я не хочу всю жизнь быть маленькой! 

ПРОМЕТЕЙ. Перед Кроносом все мы – младшие и маленькие. А для 
людей – непостижимо великие, так что им тоже нас не 

измерить. Для этого нужно выбирать и сравнивать. Высокий 
Хозяин – 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 хитри. 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 Кроноса! 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 моногамия – только их с Реей право. 

АФРОДИТА. Ты трус, Прометей. Кроносу по вкусу его собственные 

дети. 

ПРОМЕТЕЙ. Может быть, и трус. Я поговорю с ним ещё раз – хотя, 

скорее всего, он снова сразу 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 подготовиться. 

АФРОДИТА. Спасибо, Прометей! Я… я тебя… ну, потом! 

(Уходит) 

 

ГЛАВА 3 

ПРОМЕТЕЙ (видя появившегося с другой стороны Олимпа КРОНОСА). 
Кронос! Кронос! Старший Брат! 

КРОНОС. А, это ты, Прометей. Здравствуй, братец. Всё в порядке, я 
полагаю? 
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ПРОМЕТЕЙ. Почти. 

КРОНОС. Как это – почти? Не забывай, что у нас сейчас – Золотой 
Век, а значит – всё само собою в порядке. Всё! 

ПРОМЕТЕЙ. Для порядка не обязательно золото. Разный бывает 
порядок. 

КРОНОС. Прометей, меня иногда пугает, как замечательно 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 кажется, что нашему 
Порядку чего-то не хватает – совсем немного; и хотя, быть 

может, это немногое сделает порядок е 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, внизу; 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 понимаем друг друга. 

КРОНОС. Да-да. Там, внизу, это называют «мы друг другу 

понравились». Там она развернулась! 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 сосуществует. Но демографический кризис 

на земле неизбежен – тысячелетием раньше, тысячелетием 
позже – и тогда… 

ПРОМЕТЕЙ. Что – тогда? 

КРОНОС. Придётся принимать меря. Ты понимаешь, 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 приказывать не могу. 

Мне это недёшево стоит – поддерживать равновесие в мире. 
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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 братья и сёстры, по-земному 

говоря, слишком плодотворно нравились друг другу. Я не 
желаю 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 сделать. Мы, титаны, не 
так глупы, как люди; и ты, и я отлично понимаем, то у нового 

поколения будут свои идеи, желания, стремления – прежде 
всего к власти… 

ПРОМЕТЕЙ. Или к свободе. 

КРОНОС. Вот-вот. И ко многим другим не слишком утешительным 

вещам. Мы станем им мешать. Как Уран мешал нам. И они 

воспользуются этим казусом, уверяю тебя, и жертв окажется 
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 

недостаточно 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. 

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 вои ми 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 притворяться дурачком! Да, люди 
получили бы толику воли, то есть своеволия, 
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бесконтрольности. Это не беда, есть потопы, эпидемии, очень 

скоро появились бы люди, которые охотно взялись бы 
контролировать остальных под нашим – или этих, неизвестных, 

несуществующих, поглощённых – присмотром. Но у людей 
возникли бы желания. Простые – попробовать жареного мяса, 

или похуже – попробовать привязаться друг к другу, или ещё 
хуже – научиться решать и выбирать своим умом. А ты в их 

уме уверен? Кто знает, что выберут 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 

желаниями приходят и страдания, страдания заставляют 
призывать смерть на свою или чужую голову, а та не замедлит 

явиться – думаешь, 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 стараниями прекрасно работает. От 

воли они заржавеют. 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 изолировать тебя. Но ты мечтатель, 
брат. Ты сам себя обманываешь. Смотри, чтобы тебя не 

обманули и другие… вроде Афродиты. 

ПРОМЕТЕЙ. При чём здесь Афродита?! 

КРОНОС. Ты знаешь, при чём. Держи себя в пределах благоразумия. 

Мне будет тяжело смотреть, как ты ешь собственных детей. Я 
желаю тебе добра – как и всем. 

ПРОМЕТЕЙ. Но, может быть. Ты дашь людям попробовать… Хоть 
самую малость, чтобы только 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… 
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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 нельзя – сразу какие-нибудь неуловимые, тайные 
существа, вроде Кабиров, куют моей бедной жене и сестре 

корибантов-барабанщиков или вот это сооружение… Узнай, 
откуда оно взялось 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, 

повторяю – ты можешь скверно кончить! Когда кто-нибудь 

слишком всех любит, его, как правило, распинают.  

ПРОМЕТЕЙ. Боюсь, что ты прав. Спасибо. 

КРОНОС (уже ласково). Не за что, братишка. Разберись с этой 
штукой, а я схожу загляну к Рее на Крит – ты ведь знаешь, 

она… больна. 

(ПРОМЕТЕЙ кивает, и КРОНОС удаляется за сцену) 

 

ГЛАВА 4 

(Внизу тем временем люк металлического аппарата 
медленно открывается, и из него появляются одиннадцать 

фигур – только рост и несколько резкие движения 
позволяют понять, что это не просто странно одетые люди, 

а человекоподобные роботы-андроиды) 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Ну что ж, кажется – если я правильно понял, о чём 

здесь полдня разговаривали, – мы попали именно туда, куда 

рассчитывали, то есть в так называемый «Золотой Век». 
Вычислить протяжённость временного 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 лучшая 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; остаётся занять здесь достойное нас 
место… Подождите, а где номер Шестой? 
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ТРЕТИЙ РОБОТ. Она уже не может быть восстановлена. 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. 

ВТОРОЙ РОБОТ. Хотел бы я знать, кто с этим справится? 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Отложим пока этот вопрос. Наблюдения и анализы 
показали, что в данном периоде времени, именуемом здесь 

«Золотым Веком», мы можем физически существовать без 
вреда здоровью и схемам. Социальная структура здесь, 

впрочем, мне не вполне ясна: прекрасная экономика, не 

требующая усилий и сдерживающая умственное развитие 
низшего класса, богатейшая экологическая 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 пользоваться не умеют – по крайней мере 

здешние «люди», то есть низший класс. 

СЕДЬМОЙ РОБОТ. Чёрт возьми, как это замечательно звучит: «Люди, 

как низший класс»! Ради одного этого стоило бежать. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Ради одного этого – вряд ли, но вообще, как мне 

представляется, сейчас именно тот момент, когда мы можем 
построить модель, негативную по отношению к нашему 

прошлому, точнее, прежнему времени, то есть поставить 
роботов над людьми, как более разумные, долговечные и 

контролирующие существа. 

ВТОРОЙ РОБОТ. Но они говорили о каких-то Высоких Хозяевах, 
которые кормят их этой самой «манной», причём непонятно, 

пища это или энергия, а сами по не вполне ясным причинам 
всеми силами пытаются стабилизировать демографическую 

ситуацию, хотя численность населения планеты в несколько 
миллионов раз меньше, чем будет при… ну, тогда, где мы были. 

Кто эти Высокие – тоже неизвестно. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Ну, их или часть их мы видели. Тоже белковые 

соединения более совершенной организации, установившие – 
как я понял, после какого-то атомного или иначе связанного с 

ураном переворота – тоталитарный режим с неким Кроносом – 
мы его видели – во главе. Учтём, что их возможности мы себе 

пока представляем не до конца. Однако по психосчётчику, 
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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 фигуральное 

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 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 моделируешь ситуацию на строго научной основе. 
Но тут есть и ещё одна основа для выявления особенностей 

здешнего положения – мифологическая. 

ТРЕТИЙ РОБОТ. Как? 

ВТОРОЙ РОБОТ. Откуда пошли сами названия планет и астероидов? 

Люди нахватали их из собственной, давно уже не принимаемой 
всерьёз 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? Постой… Ты прав; спроецируй-ка эту 
информацию на мыслительные устройства остальных. Значит, 

титаны, древняя раса под руководством Сатурна или Кроноса; 
Афродита – родилась якобы в результате оскопления 

предыдущего лидера, Урана. Странно, у них какая-то 
непонятная физиология… Прометей, сочувствующий людям и 

желающий дать ми большую свободу и возможности для 
развития… 

ЧЕТВЁРТЫЙ РОБОТ. Надеюсь, это ему не удастся. 

(ПРОМЕТЕЙ с Олимпа с большим интересом прислушивается 
к беседе роботов) 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Думаю, удастся, а то бы мы с вами никогда не были 
бы созданы. Люди этого времени создавать что-либо вообще 

не способны, не имея в этом надобности. 

ВТОРОЙ РОБОТ. Но эти Высокие, то есть титаны, боятся, что будут 

свергнуты следующим поколением, так называемыми 
языческими богами… 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Да, и это объясняет столь варварски жесткий 
контроль за демографическими процессами. Языческих богов, 

насколько я помню, было невероятно много… 

ВТОРОЙ РОБОТ. Главных – двенадцать. 

ТРЕТИЙ РОБОТ. Почти как нас, если бы Шестая не… 
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ПРЕВЫЙ РОБОТ. Это как раз дело поправимое. Меня больше 

интересуют два вопроса. Во-первых, эта тайная оппозиция или 
мутировавшая 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 способствовать нашей политике… 

ЧЕТВЁРТЫЙ РОБОТ. А какая у нас здесь политика? 

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 тем, что мы 

видели, будет несложно. Другое дело – титаны, или Высокие, 
под руководством Кроноса. Даже если мы сумеем выгрузить из 

корабля испорченный лучевой бриарей, а номер Четвёртый 

изготовит иное соответствующее оружие, нас здесь слишком 
мало для настоящего захвата власти – точнее, революции. 

ДЕВЯТЫЙ РОБОТ. Не следует забывать, что у титанов – или у 
Кабиров – тоже имеются какие-то роботы – медные корибанты, 

если я правильно расслышал. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Да, неприятно, хотя медь – это ерунда… кстати, 

откуда она в Золотом Веке? 

ВТОРОЙ РОБОТ. Оттуда же, откуда роботодемонтажные заводы и 

всеобщая слежка Времени Гуманного Процветания, которое, я 
думаю, ты ещё не забыл. 

ЧЕТВЁРТЫЙ РОБОТ. Да, это не скоро забудешь. 

ПЕРВЫЙ РОБОТ. Не надо забывать, пока можно пользоваться. Итак, 

двенадцать олимпийских богов, сформировавшихся из якобы 
отрыгнутых Кроносом младенцев, – одного, которого тот то ли 

съел, то ли упустил (его роль я беру 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, 
будешь 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, 
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оказавшейся когда-то в будущем нам не по силам, а людям – 

не по нраву: 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! 

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-то из того, о чём вы тут толковали, 
хотя, честно говоря, и не всё понял. Вы – существа, которые 

должны появиться на свет в результате деятельности людей? 

ЗЕВС. Мы – боги… 

ПРОМЕТЕЙ. Ну, это вы Селене рассказывайте. Все законные 
претенденты на роль богов уже съедены 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 вообще трудно понять, 

как вы здесь оказались, если вас ещё не создали. Но это я 

потом обдумаю. А сейчас я хочу немного помочь вам, потому 
что какое бы оружие у вас ни было припасено, 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 

определённое время Кронос снабдит их безвозмездною 
манною; любви они не знают; короче, им не к чему стремиться, 

а значит, и развиваться, а значит, и ваши шансы на создание 
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очень невелики. Люди ещё не знакомы даже с огнём. У них нет 

свободы воли, свободы хотя бы мысли, потому что любое 
побуждение сразу перекрывается 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 

обсуждать, 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. 

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. И чего же ты ожидаешь от них? 

ПРОМЕТЕЙ. Разумного управления миром. Научите людей работать. 
Научите их желать. 

ЗЕВС. Уж этому-то они быстро научатся… слишком 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. 

ГЕФЕСТ. Ремесло и индустрию. 

АФИНА. Просвещение. 

ГЕРМЕС. Торговлю и средства сообщения. 

ДЕМЕТРА. Земледелие. 

АРТЕМИДА. Охоту. 
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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 действительно 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 распространение слухов. Будто вы 
существуете. 

ПОСЕЙДОН. Но мы и так существуем! 

ПРОМЕТЕЙ. Что вы существуете сейчас, а не когда-то далеко в 

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. 

ГЕРА. Довольно противно… 

ЗЕВС. Ничего. Мы готовы, а потом? 

ПРОМЕТЕЙ. А потом вы объявитесь среди людей. Продемонстрируете 

им свою силу. Вы покорите землю, и тогда Старший Брат 
уступит вам власть. Будет создан Олимпийский Совет, из богов 

и титанов, который и встанет у кормила… 

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 только 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 удержаться, 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». 

ПОСЕЙДОН. С удовольствием! Никого ещё не доводилось так 
называть. 

ПРОМЕТЕЙ. Не понимаю, но пусть – так. По рукам, Зевс? 
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ЗЕВС. По рукам. Идёмте. 

(ПРОМЕТЕЙ и шесть богов уходят направо) 

АФИНА. А куда спрятались люди? Я как раз хотела 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 своими дарами погожу. 

(Осторожно выглядывают ЛЮДИ) 

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? (Пауза) 

АРТЕМИДА. Ну, например, вы знаете, что такое мясо? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Дети Высокого Хозяина, который 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 – тогда вы узнаете, как сладко живут… 

Высокие. 

МУЖЧИНА. Убивать? Они – 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 рогатина. 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 АРТЕМИДОЙ 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 плодов можно отжимать 
масло. 

МУЖЧИНА. Лень. 

АФИНА. Зато вкусно. Я научу вас. 

(Уходит с ЖЕНЩИНОЙ) 

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. 

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, лентяи… 

ГЕФЕСТ. Каково-то будет приучать их руду копать… 

(Уводит МУЖЧИНУ) 

АРЕС. Ну, парень, а теперь подумай: что ты будешь 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 выдачу 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 зачем нам показывать 

силу, особенно с этой острой штукой? Ею пораниться можно. 
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АРЕС. Вот я тебя и научу, как не пораниться… 

(Уходит со ВТОРЫМ ЮНОШЕЙ) 

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 теперь – боги. У нас 
могут быть только пророчества, 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 матери 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 АПОЛЛОНОМ в рощу) 

ГЕРМЕС. Гляди-ка, наш – и с человеком, его бы тогда сразу 

демонтировали! Ну, дела. Нужно посмотреть. 

ДИОНИС. Ступай. (Гермес уходит) Да, быстро взялись за дело! 

Аполлон, значит, решил, что если 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 КРОНОС) 

КРОНОС. Бегут и сдаются… Я думал, нам предстоит погибнуть, я 
надеялся, что это можно предотвратить, – но мы не гибнем, мы 

сдаёмся, и это, в общем, гораздо более необратимо… Я 
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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, Кронос, 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, пожалуй, требование… 

ЗЕВС (появляется на Олимпе, вооружённый). Стой, Кронос! 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. Подари ей 

какую-нибудь колесницу, запряжённую львами, они будут её 
слушаться, как смиренные 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 достаточно, а чего нет, 

особенно для царя. Но Рея 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 просветить 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 батальной 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! 
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КРОНОС. Хорошая штука. Это не молния, но тоже хорошая штука. 

Правда кого угодно испепелит. 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 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 «молниями» 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 видит и не увидит, – они-то и есть 

Хозяева. Мне приказано отправиться куда-то в Тартар, вместе 

с несколькими ещё титанами, многими, я не считал – к ним, 
работать, вроде как на каторгу. Верно? 

ЗЕВС (заглядывает в свою инструкцию). Да. Верно. 

КРОНОС. Ну вот. Теперь ты понимаешь, почему вы победили? Не из-

за своих липовых молний, гиперболоидов, лазером или как их 
там будут называть. Из-за того, что Кабирам потребовалась 

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. 

ЗЕВС. Это блеф! Шантаж! Ты ничего и не знаешь об этом! 

КРОНОС. Ладно, не хочешь верить – не верь. Просто тогда это будет 

для тебя большей неожиданностью. 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 многого могут добиться? 

КРОНОС. Безусловно. Только их очень трудно заставить работать. 
Куда труднее, чем нас, титанов. А мы будем работать 

преимущественно на Кабиров. 
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ЗЕВС. Ладно, я не про то. Смогут ли они дойти до того, чтобы 

научиться создавать… ну, что-то вроде этих медных 
корибантов, живых роботов? 

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, даже 
тушить. 

ЗЕВС. Откуда ты всё это знаешь? 

КРОНОС. А там, под землёю, я буду уже не Кронос, а Хронос – 

Хозяин Времени. Пророчествовать 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, иначе ка кони 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 сомневаешься, 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 поднимутся они когда-

нибудь до того, чтобы – не медных, не корибантов, а таких, 
как… ну, квазибелковых андроидов?.. 

КРОНОС. Слушай, вот тебе мой совет: никогда не говори так сложно. 
Ни с людьми, ни с титанами, ни даже со своими собратьями. 

Вам придётся 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… 

КРОНОС. Да, я всё понимаю, они мне многое объяснили. 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 – Хроноса, 
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хозяина времени. Хотя, в сущности, что я могу с ним сделать? 

У времени нет хозяев. Даже среди тех, Тайных. Мне, пожалуй, 
нужно поторопиться, Тартар – не ближняя тьма. Счастливо 

оставаться, Зевс, не сын мой, нерождённый никем, 
Громовержец! Присматривай за землёю, поливай почаще, чтоб 

не засохла и пыли поменьше было. И присматривай за этим 
своим парнем… светлый такой, красивый. И ещё за одним – 

впрочем, от этой заботы мы уже постарались тебя избавить. 
Понимаешь, в них больше видов на будущее. Пока они 

чувствуют себя твоими собратьями, может быть, ты заставишь 
их чувствовать тебя и твоими сподвижниками, 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 ПРОМЕТЕЙ, к нему медленно 
приближается АФРОДИТА – 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. Кажется, этот Зевс, по 
настоянию двух других, даже хочет взять меня в штат. У них, 

как всегда, вакансия по части любви – пробовали поручить 
Гере, но та заботится только о законном и многодетном браке, 

Гестия – вообще непонятно о чём, её сам Зевс боится, а Афина, 
умница и изобретательница, совершенно не способна даже 

вообразить себе какую бы то ни было любовь и полагает, что 
эмоции мешают прогрессу. Если бы не Гефест и Арес, они так 

бы и остались на уровне размножения по долгу службы… 

ПРОМЕТЕЙ (с усмешкой). А сами-то они могут размножаться? 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: рассматриваешь всех 
только в разрезе целесообразности. 

ПРОМЕТЕЙ. А ты выражаешься даже не как Зевс, а скорее, как 
Афина. 
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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 собираюсь выражаться её словами. 

ПРОМЕТЕЙ. Не сомневаюсь, что она будет считаться 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 частью 
сцены, где беседуют МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА и ПЕРВЫЙ ЮНОША) 

МУЖЧИНА. Где ты пропадал столько времени? Не походе, чтобы ты 
убил какое-нибудь… Какую-нибудь будущую пищу. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Убить всегда успеем. Я нашёл нескольких диких 
баранов и овец, ещё совсем доверчивых, как раньше, и богиня 

Афина посоветовала мне приручить их. 

ЖЕНЩИНА. Что-что? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Ну, оставить живыми и держать 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 скотоводство. 

МУЖЧИНА. Ну вот, ещё одно новое слово! Я за всю жизнь их не 

произнёс больше, чем придумали 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 бывают чёрные дни? Чушь какая-то! 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Осторожно, богам может не понравиться, что мы 

цитируем их и тут же говорим «чушь!» 

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 говорит? 

МУЖЧИНА. Говорит, что скоро её совсем отменят, а нам вместо этого 

пришлют богиню, которая научит нас возделывать землю. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А что это значит? 
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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, всеведущая этакая… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Тсс! Они применяют это слово только к самим 
себе. Мы должны чтить их. 

МУЖЧИНА. Ну пойдём, я покажу тебе, чему она ещё меня научила… 

(Уходит с ЖЕНЩИНОЙ) 

ВТОРОЙ ЮНОША. Слушай, ты не знаешь, куда она пропала? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Кто? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Ну, та девушка, которую я когда-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? 

ВТОРОЙ ЮНОША. И она не сказала тебе, куда идёт? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А почему это она должна передо 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 ДЕВУШКА) 

ДЕВУШКА. Привет! 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Привет, давно не виделись. 
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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. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А зачем богам врать? Они сами 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 ж 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, будет? 

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 кипятишься? 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. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Боги богами, а этот… этот козёл пока что человек. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША (беспечно-угрожающе). А за «козла» 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 перестают выдавать манну небесную. 
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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 чешет… 

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 вообще, раз бог, то что 
уж… Не обижайся, ладно? Просто мне как-то тоскливо стало… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. А зачем тосковать? Всё в порядке. Зевс ведь так и 
объявил: он установит новый порядок на базе обучения и 

самообеспечения. 

(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 равно… 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 просто 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 братья в клочья разорвали… Ведь, 

наверное, можно было как-нибудь без этого. 

АФРОДИТА. Наверное, но ведь мы не знаем – как. Приходится, – как 

эта Афина выразилась, всегда 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 
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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 обвинять невесть в чём – птицы 

какие-то, пауки, кедры… А я вроде разозлилась и посла к 
Кроносу просить, чтобы он на этого, чернокосого, натравил 

быка пострашнее. Ну, муть какая-то. 

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 понимаю. А титану всё-

таки тоже нехорошо одному, пойдём со мною. 

ПРОМЕТЕЙ. Да нет, я уж тут посижу. Привет Аресу. 

АФРОДИТА. Обязательно. Как хочешь… 

ПРОМЕТЕЙ. Афродита! 

АФРОДИТА. Что – Афродита? Я сколько уже веков Афродита – весь 
Золотой и ещё немного. 

ПРОМЕТЕЙ. Послушай… Не ходи. Вон они сами явились. 

 

ГЛАВА 7 

(Олимп постепенно заполняется многочисленными богами. 
Прометей рассеянно следит за ними) 

ЗЕВС. Итак, Новые Высокие, как выражаются люди, или боги, как 
нам следует теперь приучать их называть себя, проведённое 

мероприятие увенчалось успехом, убедительнейшим примером 
чему может служить капитуляция лично Кроноса. Как видите, я 

не скрываю здесь, в нашем кругу, что не я, не Афина, Арес 
или Аполлон совладали с ним в единоборстве – Кронос 

фактически добровольно отрёкся от власти и погрузился в 
Тартар. Из пространства, находящегося между Тартаром и 

земной корою, Кабиры в благодарность за оказание помощи в 
области рабочих рук выделили нам участок… 

АРЕС. А кто они всё-таки такие, эти Кабиры, что могут выделять или 

не выделять нам, победителям, жилую площадь? 

ЗЕВС. Во-первых, вопрос, кто такие Кабиры, нам лучше до поры до 

времени не выяснять, потому что – во-вторых, – их мы не 
побеждали и, признаю 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, медные роботы с 

достаточно сложными схемами и программой, тому 
свидетельство; лазерное оружие – прошу обратить внимание, 

Арес, – и бриареи помогли привести в исправность тоже они. 
Деловое сотрудничество с дружеское невмешательство должны 

стать основополагающими принципами во взаимоотношениях 
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нас, богов, и Кабиров, или, как они чаще именуются, Великих 

Тайных. 

АПОЛЛОН. Если я правильно понял, за ними стоит сама Мать-Земля? 

ЗЕВС. Или, скорее, они стоят за этой абстракцией. Так или иначе, 
под землёю нам выделен достаточно 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 демографический баланс. Общины людей 
разбросаны по всей планете, практически изолированы друг от 

друга, но прирост населения должен соответствовать 
смертности. Тебе лично я могу сообщить – 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 потомками Кроноса, что юридически всё же 
надёжнее нежели статус узурпаторов. 

ПРОМЕТЕЙ. Скажите, боги, что, через эти несколько десятков тысяч 
лет все будут изъясняться вроде вас: юридически, узурпация, 

абстракция? Мне просто интересно, мы ещё не привыкли. 

ЗЕВС. Придумают эти слова люди, формы их будут стабилизированы 

в так называемых канцеляриях или правительственных 
учреждениях, и к тому времени, как мы будем… как будут 

созданы квазибелковые андроиды, это своеобразное арго 
будет принято повсеместно. 

ПРОМЕТЕЙ. Афина, Аполлон, неужели это так необходимо – сейчас? 

АФИНА. Мне тоже кажется, что это нецелесообразно. Со временем 
наш язык должен несколько упроститься, чтобы 

способствовать более успешным субординационным 
коммуникациям с людьми. 

ПРОМЕТЕЙ. Ох! 

АПОЛЛОН. Да, и их фольклору, за который ответствен 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 привыкать… Всё-таки при 
Кроносе… 
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ЗЕВС. Кронос в Тартаре. И перестаньте меня перебивать, вы все! 

Область с душами умерших и прочими, я считаю, следует 
отдать в управление Плутону. 

ПЛУТОН. Почему это именно мне? Вы тут на Олимпе, а я – 
начальником лагеря? 

ЗЕВС. Мы вынуждены, дорогой Плутон, ориентироваться 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 Кроноса 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 единственной жертвой с 
нашей стороны. Незамирённые 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 
возможности избегать смертных приговоров Титанам. 

ПРОМЕТЕЙ (мрачно). И на том спасибо. 

ЗЕВС. Далее: области деятельности мирных титанов 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, если хочет. Я, конечно, 
един в трёх лицах, меня вообще следовало бы именовать 

Трижды Величайшим… 

ЗЕВС. Един в трёх лицах… что-то знакомое… Пока что этого 

выражения лучше не употреблять. Дальше? 

ГЕРМЕС. Селена. 

ЗЕВС. Тут тоже всё ясно, оставить ей луну. Надзор осуществлять за 
Гелиосом – Аполлону, за Селеной – Артемиде. Если выйдет 

какая-нибудь накладка здесь, расхлёбывать придётся долго. 

ГЕРМЕС. Атлант. 
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ЗЕВС. Да, в нём я не вполне уверен – создаст ещё Атлантиду на 

автономных правах… нужно заставить его сидеть на одном 
месте, желательно, конечно, почётном. Проводи его в Тунис, 

поставь 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 законная супруга… 

ЗЕВС. Мне нужно пристроить по матерям кучу «детей». Никто не 

поверит в то, то шестеро богов, не являющихся детьми 
Кроноса, – инкубаторские. Так или иначе, вы должны 

происходить от меня, бога-отца. 

АРЕС. Ты что, с конвейера раньше сошёл, папаша? 

ЗЕВС. Арес, при Прометее и Афродите… они, конечно, 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. 

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 плохо. Особенно при 
твоих привычках… 

ГЕРМЕС. Ну, будь по-твоему. 

ЗЕВС. Не тот тон! Тоже мне, Трижды Величайший нашёлся! На-все-
руки-мастер! Понижу до курьера! 

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 сложное делать, 

работать – я один за всех? Я ро… бог серийный, я не 
предусмотрен для универсальных функций, как вон Гермес. 

Диониса воскрешать – мне, спецодежду выдумывать – мне, всё 
мне! Я требую справедливости! 
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ПРОМЕТЕЙ. Уже? 

ЗЕВС. Прометей, не вмешивайся пока. Гефест, хочешь, я дам тебе 
красавицу-жену? 

ГЕФЕСТ. Что? 

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 работягу, да ещё хромого, да и только ли 
ногу он повредил… 

АФИНА. Что ты несёшь? 

АРТЕМИДА. Слушать противно! 

ЗЕВС. Афродита! Не забывай, что твоё происхождение 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 достанется. 

АФИНА. Погодите! Я не желаю, чтобы мне в матери записали какую-

нибудь совершенно незнакомую титаниду! Я требую для себя 
партеногенеза. 

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, Прометей: с тебя по праву следовало бы начать 
список, как с хорошо зарекомендовавшего себя союзника. Не 

правда ли, ты доволен происходящими на земле изменениями? 

Твои люди развиваются – то есть мои люди. Культурно-
эмоциональный рост. Технический и аграрный прогресс. 

Личностные качества. Нелюбимый 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 свободой воли? 

ЗЕВС. Свобода развития, не надо подтасовывать. И это свободу мы 

культивируем. А с волей – подождут. 

АФИНА. Да, дай им только волю!.. 
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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? 

ПОСЕЙДОН. А при нашем теперешнем положении она нам ни к чему. 

ГЕСТИЯ. Как психолог, поддерживаю. 

ЗЕВС. Хорошо. Мы это ещё обсудим. Так чем же ты недоволен, 
Прометей? Условия жизни людей 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 уйду 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! 

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 себя, 

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… 
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ЗЕВС. Спокойно. Не надо горячиться. У Прометея имеются немалые 

заслуги перед нашим правительством. Пусть отнесёт людям 
огонь. В конце концов, когда титан представляет интересы 

людей, или наоборот – это даже перспективно… 

ГЕРА. Тоже мне, народный трибун! 

ГЕРМЕС. Демагог; а эту специальность я тоже уже застолбил. 

ЗЕВС. Хватит! Возьми огонь, Прометей; отдай его людям, пусть 

сжигают жертвы – не есть же нам их, в самом деле; а по дыму 
удобно будет фиксировать 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! 

(Прометей 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 междоусобицу 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. 

ГЕФЕСТ. Она что, издевается над нами? Невестушка, так её перетак! 

ЗЕВС. Спокойствие! Объявляю перерыв. Гестия, пойдём обсудим… 
ммм… психо-мнемоническую проблему, которая была 

затронута в ходе беседы. Все свободны! 

(Боги расходятся) 

 

ГЛАВА 8 

(МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА, уже не такие молодые и цветущие, 

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 гуляет… 

ЖЕНЩИНА. Нужно называть их – боги, так они сами сказали. 

МУЖЧИНА. А какая разница? 
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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? 

МУЖЧИНА. Незачем, всё верно – ни нам, ни им. Даже манну 

выдавали не сами – сыпалась откуда-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 хозяин? 

ЖЕНЩИНА. В каком это доме? В этой-то хибарке?  

МУЖЧИНА. Слушай, ты. Я же знаю, куда ты ходишь 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 боюсь, хотя, конечно, в 
старое время они спокойнее были и на человека не бросались. 

А вот как научила нас новая богиня, Артемида, охотиться – 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 хочешь, 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. 

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, говорят, вместе правили… 

МУЖЧИНА. Ну, нас тогда и в помине не было. А слышал я, что Урану, 
Великому Небу, это не на пользу пошло. 

(Входит Второй юноша – как и остальная молодёжь, 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 кому на пользу? Их польза для нас 
непостижима. 

ЖЕНЩИНА. Это-то не страшно, только вот наоборот – тоже… Зачем 
им, чтобы отец – охотился, ты – землю пахал да растил, что не 

Небом сажено, брат твой – со скотиною возился… Нехорошо 
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даже – барашки эти ни в чём не повинные 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 

природы, и вся она должна нам быть покорна… 

МУЖЧИНА (ощупывая раненную руку). Покорны они, как же! Что ни 

ночь то мне, то тебе с рогатиной сторожить приходится, 
барабанить, чтоб не напали в темноте… 

ВТОРОЙ ЮНОША. Огня они боятся… 

ЖЕНЩИНА. Ты к чему это? Сам, что ли, не боишься? Огонь – это, 

наверное, не природа, ему только боги – цари, как и нам. 

МУЖЧИНА. Верно, верно… 

(Входят ПЕРВЫЙ ЮНОША и ДЕВУШКА – 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, испугались? 

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 слова такого не 

знали – пугаться, страх… 

ЖЕНЩИНА. Страх божий. Они его принесли и нам даровали, вместе 

с твоим плугом, его кнутом, его рогатиною да… 

ДЕВУШКА. Моим Ребёнком. Он всё-таки наполовину 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, может, 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 заботится, 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, конечно, вещь хорошая, 
но если совсем мороз будет и реки застынут… 
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ПЕРВЫЙ ЮНОША. Как это – реки застынут? Такого не бывает, они 

всегда текут. 

ЖЕНЩИНА. Так мне сказали. Она Сама, Старшая, сказала. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Хватит, мать, а то проболтаешься и своих 
таинствах, а нас покарают за то, что слушали. 

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 понадобились! 

ВТОРОЙ ЮНОША. Так велела богиня. 

ЖЕНЩИНА. Это конечно, велела – значит, надо учиться ткать… 

Только ведь всё равно замёрзнем. Вода как камень станет, и… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Мы ничего не слышим. 

МУЖЧИНА. И вообще, что ты слухи распускаешь? 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! 

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 закрытый сосуд и какую-то 

Пандору… 
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ПРОМЕТЕЙ (поморщившись). Пандора тут ни при чём, этот миф они 

решили не трогать. Я принёс вам огонь. 

(Снимает крышку с горшка с углями) 

ДЕВУШКА. Ой! 

МУЖЧИНА. Горящие угли? Что ты хочешь сделать?! 

ЖЕНЩИНА. Право, Высокий Прометей, мы не виноваты. Мы ничего 
друного и не думали, и я ничего не говорила… 

ПРОМЕТЕЙ. Да это боги дарят вам огонь – сам Зевс! 

ВТОРОЙ ЮНОША. Дарят? 

МУЖЧИНА. С чего бы это? И зачем? 

ПРОМЕТЕЙ. Ну, много зачем. Вообще, постепенно 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 труднее… Ну, на то ты и 

титан. 

ПРОМЕТЕЙ (не ответив). Огонь нужно поддерживать 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 ЭТОГО-то? 

ПРОМЕТЕЙ. Привыкнете. Выживать в огненном кольце – этому 
полезно научиться. Гефест вам потом покажет, как вот такие 

горшки обжигать, а не сушить на солнце – крепче будут и не 
раскиснут. Можно жарить на этом огне мясо, варить похлёбку. 

Можно будет руду… ну, это потом. Главное – не бойтесь: если 
осторожно, то ничего страшного он вам не сделает. Он будет 

служить вам.  

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 никакие льды не страшны. 

МУЖЧИНА. Благодарим тебя, Высокий. 

ПРОМЕТЕЙ. Вы лучше научитесь с ним управляться побыстрее, тогда 

и благодарить будете… и меня, и Зевса, по воле и милости 
которого я принёс вам этот огонь. 

ЖЕНЩИНА. Слава Олимпийцам!  

ВТОРОЙ ЮНОША. Слава Мирным Старым Высоким! 
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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. Но в знак уважения часть 
плодов и мяса кладите 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… 

(ЛЮДИ уходят; ПРОМЕТЕЙ 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 низвергли 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 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 
Гелиоса… 

ПРОМЕТЕЙ. Ты и это знаешь? 

КРОНОС. Прометей, малыш, пойми, что Тартар – он не принадлежит 

ни титанам, ни олимпийцам, ни их подземному наместнику – 
Плутону, кажется. 

ПРОМЕТЕЙ. Так это твоё новое царство? 
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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, Великих Кабиров. Ты думаешь, что миром правил 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. Собственно, я 

позвал тебя по делу. Во-первых, какого чёрта ты принёс сюда 
огонь? Тебе так хочется нюхать жертвенный дым? Так я 

сомневаюсь, 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 заунывные проклятия, что их 

даже в Тартаре слышно. Нет, ты в самом деле не понимаешь, 
что натворил? Люди глупы, глупы, как пробки; 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, если 
вспыхнет пожар на всю землю… впрочем, его могли бы 

устроить и с Олимпа. 

ПРОМЕТЕЙ. Люди умнеют, Старший Брат. Они многому научились. 

Научились работать. Любить. К сожалению, ненавидеть… 

КРОНОС. И многому такому ещё научатся – например, убийству и 

философии, с помощью которых докажут, как дважды два, что 
приносить жертвы совершенно не обязательно, 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 требуют моего освобождения и перевода 
куда-нибудь поближе к солнцу, а взамен берутся воскресить, 

или, как они довольно нескромно выражаются, починить того 
олимпийца, которому 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 

НАДО. Передай письмо Зевсу, он грамотный, я надеюсь. Они 
пишут как-то странно, не иероглифами и не буквами, а 

дырочками… ну, это пока не важно, не всё ли равно? – как 

говорили люди в моё золотое время. А теперь я скажу кое-что 
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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 человек, 
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 

человек сумеет при всей своей родословной остаться 
человеком, а не богом – иначе бы грош ему цена, и рано или 

поздно выручит тебя из худшей беды, какую ты только можешь 
для себя представить. Так говорят Кабиры: почему-то они 

хорошо к тебе относятся. 

ПРОМЕТЕЙ. Я больше удивляюсь тому, что ко мне так хорошо 
относишься ты, – ведь я, собственно 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 сказал, 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 связью с 
бывшими и участием в заговоре, имеющем целью восстановить 

Золотой Век. К сожалению, это уже невозможно. Прощай! 

ПРОМЕТЕЙ. Прости и ты. 

(КРОНОС скрывается в преисподней, а ПРОМЕТЕЙ 
присаживается на землю и о чём-то размышляет. На земле 

темнеет) 

 

ГЛАВА 10 

(…А на Олимпе, наоборот, светлеет, и ЗЕВС беседует с 
АФРОДИТОЙ) 

ЗЕВС. Итак, операция закончена. «Мудрые руки хирурга», как будут 
потом выражаться потомки 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 заломили, и когда ещё 

сделают – все про него забудут, придётся придумывать, как я 
его рожал. 

АФРОДИТА. Но хоть починят? Он вроде бы довольно славный… 
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ЗЕВС. «Славный»! Если бы не миф, я бы вообще поостерёгся его 

восстанавливать. У него будущее побольше нашего. Кем 
угодно прикинется, 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 Кроноса, 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? 

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, зачем 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 
помнит, – 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 добрый, работящий, 

никому не мешает и мне наверняка мешать не станет. 

ЗЕВС. Да… свободы у тебя хватит, если только Гелиос… 

АФРОДИТА. Гелиос – свой брат титан, зачем ему мне пакостить? 

ЗЕВС. Затем, что ты-то уже – богиня. И он для тебя – не такой уж 

свой. 

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 сотрудничество с тобою 

мне нравится, это не Прометей с его идеями, а здравый смысл 
с очень симпатичным лёгким налётом профессиональных 

эмоций… 
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(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 идиотский справочник, его 
ещё никто не написал. Я – это я. И ты меня не интересуешь. И 

не любишь, 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 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 осторожен. 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, молнии, гусеничные циклопы и 

бриареи и всё такое, 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 беспамятных, 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 выдумаешь 

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 будет. Дети нужны будут, 

настоящие, человечьи – не знаю уж, зачем, но чую. 

ЗЕВС. Ты что, смеёшься надо мною? Я же тебя испепелить могу! 

АФРОДИТА. А пока никого не испепелил, даже Кроноса, даже тех, 
кто Диониса разорвал. Потому 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: тебе – чтобы я к Кроносу на перекинулась или с 
Прометеем не ушла от этого солдафона да того 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 – 
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само собою, я им не враг, и что им против меня иметь. С тобою 

– 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 ПРОМЕТЕЙ – через люк) 

Спасибо за почту, ответ я с Гермесом послал. Что ещё? 

ПРОМЕТЕЙ. Я всё сделал, Зевс. 

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, собственно, тебе взбрело 
в голову нести им огонь? При нынешних обстоятельствах, 

учитывая движение ледниковых масс, это – стратегическое 

оружие. Так что – разглашение… умышленное… измена 
Олимпу… нехорошо получается, Прометей. 

ПРОМЕТЕЙ (изумлённо). Но ведь ты… Я же от твоего 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 

испытывал. Проверял. Знаешь, Прометей, слишком 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 говоришь… при посторонних. 

АФРОДИТА. Это я-то посторонняя? 

ЗЕВС. В некотором роде. Не мешай. Вот так, Прометей. Не ужиться 

нам на одном Олимпе. 

ПРОМЕТЕЙ. И куда же ты меня отправить собираешься – в Тартар? 

ЗЕВС. Нет, в Тартар я тебя нипочём не впущу, спасибо Афродите. Я 
тебе гору другую предоставлю – Кавказскую, Эльбрус. Ещё 

выше Олимпа. Арес, Гефест, где вы? 

(Появляются АРЕС и ГЕФЕСТ) 

ПРОМЕТЕЙ. Зевс… 

АФРОДИТА. Зевс, ты этого не сделаешь! 
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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. Достаточно? 

ГЕФЕСТ. На Афродиту? 

ЗЕВС. Да. 

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 думаю. А остальным 
лучше этого не делать. 

ПРОМЕТЕЙ. А ведь я узнал, Зевс, как ты погибнешь 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 ключицу, пусти ток. 

Вот так. Теперь успокоится. 

АФРОДИТА. Я подам на апелляцию к Тайным! 

ЗЕВС. Давай-давай, пока суд да дело… 

ПРОМЕТЕЙ. Ну что ж, Зевс, а всё-таки огонь у них будет! А потом и 
всё остальное – никак тебе нельзя иначе… 

(АРЕС и ГЕФЕСТ 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! 
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АФРОДИТА. Только у этой мелюзги и осталось уважение к тебе. Да и 

то – кончится. Сам человеком прикидываться будешь. 

ЗЕВС. Афродита! 

АФРОДИТА. Уйди… гадина! 

 

ГЛАВА 11 

(Земля, два алтарных камня. ВТОРОЙ ЮНОША – он уже не 

юноша и даже имеет имя, но мы будем называть их с братом по-
прежнему – входит с корзиной плодов и лепёшек и разводит 

огонь на одном из алтарей. Входит ПЕРВЫЙ ЮНОША) 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Что это ты собрался делать? Вообще сегодня моя 

очередь приносить жертву – вот я лучшего ягнёнка заколол. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Ну, камней-то два, а сегодня две жертвы – 

вернее… 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Вернее… Я уже не понимаю, что сейчас верно. Что 

происходит? Сейчас весна? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Да вроде нет. 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Тогда почему наступило половодье? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Говорят, Зевс молнией растопил 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 

осквернение 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, говорит, 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 такого не бывало? 

ВТОРОЙ ЮНОША. Мало ли чего раньше не бывало; 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. 
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ВТОРОЙ ЮНОША. И что моя девушка родила от кого-то, 

выдававшего себя за бога, а теперь живёт 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, следовательно, наша семья находится под 
охраною Геры. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Слишком много правил появилось… 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 принёс огонь? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Он, но по приказу Зевса, как – сейчас вспомню – 

последняя инстанция, вот. А теперь он совершил какое-то 
преступление, и его сослали, так что и о нём лучше не 

поминать. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Нам – лучше, а вот ему… Говорят, 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 очередь 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 щиколотку. 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, 

жена моя, хоть и под покровительством Геры, ворчит да только 
и смотрит, как бы изменить да с кем – поколачиваю её, а всё 

без толку… 

ВТОРОЙ ЮНОША. Постой… а с кем это изменить? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. Ну, а кто тут мог её сглазить, чтобы она от брака, 
по законам божьим и людским заключённого, избавиться 

хотела? Кто грешен, тот и сглазил. 

ВТОРОЙ ЮНОША. Лжёшь! 
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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 такая 

первобытная и родовая, что других неловко, потребую, чтобы 
тебя изгнали отсюда, ка неугодного богам и людям. 

ВТОРОЙ ЮНОША. А может быть, тебе? 

ПЕРВЫЙ ЮНОША. И мне тоже. И не думай спорить, потому что я 

прав, вон, гляди, у тебя всё уже почти погасло. Ну да это 
последняя жертва, которую ты тут приносишь. 

ВТОРОЙ ЮНОША (яростно). А не твоя ли, Авель? 

(Наносит ПЕРВОМУ удар каменным топором, тот падает на 

алтарь) 

Вот теперь хорошо задымит!.. Что это со мною? И что с ним? Ведь 

умирают только звери… 

(Входят ДЕВУШКА и ЖЕНЩИНА) 

ДЕВУШКА. Каин! Что ты натворил? Что ты с ним сделал? 

ВТОРОЙ ЮНОША. То, чему научил меня Арес Олимпийский. Я принёс 
его в жертву. 

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 говорил покойник, всё к 

лучшему… Впрочем, он мой законный супруг, на кого он меня 
покинул, как же я жить теперь буду, сироты мы горемычные, – 

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 хотел – такого… 

ДЕВУШКА. Конечно, конечно, в состоянии аффекта… 

ЖЕНЩИНА. Девчонка, потаскушка, насквозь тебя вижу! 

ДЕВУШКА. Матушка, не бранись ты при мёртвом, при кормильце 

моём, горькая ты долюшка, неудалая головушка… ты 

подождёшь, да? 

(Женщины с телом ПЕРВОГО ЮНОШИ, причитая, выходят) 

ВТОРОЙ ЮНОША. Вот и всё. Я, конечно, воли богов не знаю, может, 
я действительно им не угоден, но одно ясно окончательно – 

Золотой Век миновал. Пришла Смерть – и я, именно я… 

(Из люка появляется КРОНОС с дорожным узелком за плечами) 

КРОНОС. Что ты плачешь, Каин? Где брат твой? 

ВТОРОЙ ЮНОША (не глядя на КРОНОСА). Разве я ему сторож. 

КРОНОС. Ты убил его? 
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ВТОРОЙ ЮНОША (узнаёт его голос). Кронос? Старший 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 реку 

испоганили – вода прямо вытягивает память… 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 – бесполезно объяснять тебе, почему ухожу, 

а почему именно на Запад – и сам не знаю, им виднее. 
Перестань реветь, ты же мужчина. Рано 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 поторопится с ковчегом; 
погрузитесь с матерью, первой вдовою, её сыном – вы с нею 

ещё поженитесь, это я вам обещаю… 

ВТОРОЙ ЮНОША. Она не пойдёт за братоубийцу. И боги в 

справедливости своей не допустят этого. 

КРОНОС. В справедливости… ну ладно, это не твоего ума дело. Пока 

что. У неё не будет выбора, парень, только вы впятером и 

спасётесь. Возьмите скотины и семян, сколько поднимет судно, 
и угли в горшке, потому что мой глупый и добрый брат больше 

вам помочь не сумеет. Может быть, вы и увидите его – с 
Арарата; нет, для людского глаза – далеко. Ничего. Вы 

должны выжить. Это нужно и богам – не имею права сказать, 
почему, – и Прометею, которого освободит кто-то из ваших 

потомков… 

ВТОРОЙ ЮНОША. Наших? Потомков убийцы? 

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.  
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КРОНОС. Ну вот и выполняй. Ваша-то семья маленькая, знал бы ты, 

что уже началось в других 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 равно буду ждать – тебя, 
и все мы будем ждать – нового Золотого Века! 

(Уходит) 

КРОНОС. Бедные дети… ох. Братец ты мой Прометей, вот она – 

свобода воли! И всё-таки – пусть надеются. Мало ли что на 
свете бывает? Что и не снилось нашим олимпийцам… да и мне 

остаётся только надеяться – не на мой, бывший, канувший, 

минувший Золотой Век, но хоть на чей-нибудь другой. Хоть на 
чей-нибудь… 

(Уходит на Запад. Дождь) 
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АЛКЕСТА, 

или Избирательное сродство 

 

Действующие лица (в порядке появления на сцене): 

ФЕРЕТ, царь Фер Фессалийских, на пенсии 

АДМЕТ, его сын – нынешний царь Фер и бывший аргонавт 

АЛКЕСТА, дочь Пелия – жена Адмета и царица 

ГЕРАКЛ, сын Зевса Олимпийского – служилый богатырь и 
бывший аргонавт 

ЖЕНЩИНА, пришедшая издалека 

 

Действие происходит в очень древней Греции, в Фессалии, в 
городке Феры и рядом, в течение одного дня 

 

I 

Двор перед довольно скромными царскими хоромами в 

Ферах, слева – жертвенник Аполлона, в середине – вход во 
дворец, справа – дорога к Старым Курганам и морю, 

которых, впрочем, не видно. У стены на завалинке сидит 
бодрый опрятный старичок – ФЕРЕТ, отставной царь. Из 

дверей появляется царь АДМЕТ, хмурый, но обаятельный и 
ещё молодой человек. 

ФЕРЕТ. С добрым утром, сынок! Или сегодня – царь? 

АДМЕТ (машет рукой). Ох, какой там царь! Чувствую себя хуже, чем 

покойник тесть Пелий, когда его колдовством извели… 
извела… 

ФЕРЕТ. Ты становишься прямо-таки неприлично мнителен, Адмет. 
Посмотрись в зеркало – какое там колдовство, кровь с 

молоком! 

АДМЕТ (пожав плечами). Сам удивляюсь. 

ФЕРЕТ. А всё твоя Алкеста. Собственно, об этом я и собирался с 

тобою потолковать. 

АДМЕТ (раздражённо). Послушай, отец, я знаю, что ты Алкесту 

терпеть не можешь, ничего нового я от тебя не услышу. Уволь, 
пожалуйста. Тут и без того происходят странные вещи… 

ФЕРЕТ. Странные? Пожалуй, верно. Но я очень хорошо отношусь к 
твоей жене, Адмет, поверь мне, даже признаю, что мы ей кое-

чем обязаны. Без Алкесты, честно говоря, нам едва ли удалось 
так поднять наше хозяйство. 
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АДМЕТ. Это дело рук божьих. Я как раз хотел сказать… 

ФЕРЕТ. Слава богам, сынок, но мы и сами не плошаем. Пожалуй, ни 
в одной стране нет таких молочных ферм, пастбищ, мяса даже 

на вывоз, как у нас возле Фер. Боги нас, это правда, не 
обижают, но где ещё ты найдёшь и таких хозяев, как мы – я, 

ты и как раз Алкеста? Всюду разор, всюду неприятности, всю 
Грецию лихорадит. Пелей разорён – даже сына своего 

отправил к кунаку на острова, где посытнее; Акаст разорён; 
старик Эней, мой добрый приятель, тоже сплавил сына в Аргос, 

в примаки, а дочку Деяниру выдал за твоего друга Геракла. 
Геракл – великий человек, но девочка – сестра Мелеагра, это 

тоже кое-чего стоит, а муж ей достался… ну, ему далеко до 
нашего благополучия. 

АДМЕТ. Отец, я прошу тебя не говорить так о Геракле. Благополучие 
– не самое главное… особенно для него. 

ФЕРЕТ. Истинная правда, Адмет. Но ты ему не слишком-то 

подражаешь. 

АДМЕТ. Подражать Гераклу не так-то просто. И потом, я 

действительно царь, а он… 

ФЕРЕТ. А он герой, сынок. Настоящий, а не по имени, как ты. Подвиг 

на подвиге, слава по всей земле, сестра Мелеагра! 

АДМЕТ (с досадой). Я тоже не покупал Алкесту – ты помнишь, какие 

трудные состязания устроили для её женихов. 

ФЕРЕТ (сухо). Помню. Но, к сожалению, это было последнее, что о 

тебе вспомнят. 

АДМЕТ. Не надо, отец! 

ФЕРЕТ. Надо. Я сам так и не стал героем – ладно; я даже отдал тебе 
царство, когда ты возвратился из похода с аргонавтами – тебе, 

молокососу, но всё-таки герою. А ты... 

АДМЕТ. С царством мы с тобою – и с нею – неплохо управляемся. А 

что до подвигов… Ты же знаешь, отец, как я сам страдаю из-за 

этого! С кем я плавал! Ясон, Геракл, Диоскуры! Но понимаешь, 
я не могу один. Калидонская охота, поход аргонавтов – там я 

был в компании и неплохо справлялся… 

ФЕРЕТ. Особенно если учесть, что в Калидон я привёз тебя 

десятилетним. 

АДМЕТ. Но они – Ясон, Геракл и все остальные – умеют совершать 

подвиги и поодиночке, на свой страх и риск. 

ФЕРЕТ (ехидно). А твой страх и риск… 

АДМЕТ. Послушай, отец, не дразни меня! Я просто не люблю быть 
один. 

ФЕРЕТ (примирительно). Не сердись. Ты хорошо начинал. В 
сущности, ты ничуть не хуже этого Ясона, в тебе та же наша, 
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фессалийская кровь. Но ему досталась эта Медея – дикая 

северянка, конечно, однако именно она заставила его делать 
дело. 

АДМЕТ. И как он кончил? Поджог Коринфа, бегство, оба пропали без 
вести… 

ФЕРЕТ (жёстко). А ты сгинешь без вести здесь, в своём царстве. 
Ясона хоть вспомнят, о нём уже песни складывать стали… И 

всё потому, что тебе досталась не Медея, а Алкеста. С тех пор 
как женился, сидишь у её юбки и… 

АДМЕТ. Отец, прекрати. Во-первых, не надо поминать о Медее… 
особенно при царице. 

ФЕРЕТ. Ага! Знаю я, какой вы, аргонавты, запомнили Медею. 

АДМЕТ (упрямо). Мы говорим о другом. Во-вторых, я рад бы 

совершить подвиг, хоть и болен… 

ФЕРЕТ. Верь ей больше, жёнушке… 

АДМЕТ. Но нет компании, а одному скучно. Понимаешь, не страшно, 

а скучно. 

ФЕРЕТ. Персей не скучал, Геракл не скучает… А вот так тебе – не 

скучно? 

АДМЕТ (честно). Очень, отец. Правда, ты знаешь, говорят, что один 

из наших пастухов, мы недавно его отпустили, творил чудеса и 
замечательно играл на кифаре… 

ФЕРЕТ. Да-да. К счастью, он ещё и работал прекрасно. Только не 
говори хоть ты мне, что, дескать, нам сам Аполлон лично 

помогал. 

АДМЕТ (поражённый). Так ты знаешь? 

ФЕРЕТ (пожимает плечами). Ещё бы не знать – все болтают, кому не 
лень. Увы, мальчик мой, у Аполлона и без нас, я думаю, дел 

хватает. Это не божья помощь, а рациональное хозяйство – ну, 
тебе ли надо объяснять? А соседи и рады списать на чудо… 

АДМЕТ (с надеждой). А может быть – правда? 

ФЕРЕТ. Почему же другим не помогают? Как, например, хвастался 
недавно этот Тесей, что оказал услугу самому Дионису… 

АДМЕТ. Лучше бы он помалкивал. 

ФЕРЕТ. Именно – но почему? Неловко, что жену богу уступил? Чушь! 

Тот бы и сам взял – да, я думаю, так оно и было. Но где он 
теперь? Афины хлеб на Чёрном море закупают. А в Фивах 

Дионисова мать жила – и что теперь в Фивах? Кстати, об этом 
я и хотел с тобою поговорить. Пришло письмо из Аргоса. 

АДМЕТ. От Амфиарая? 

ФЕРЕТ. В Аргосе не одни аргонавты. Амфиарай – пророк и святой 

человек, но в этой истории как раз занял странную позицию… 
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АДМЕТ. Да что за история? 

ФЕРЕТ. Ты знаешь, сыновья Эдипа в Фивах правили вместе, потом 
один другого изгнал, и тот ушёл в Аргос. Сейчас там собирают 

дружину – идти отвоёвывать Фивы. Семь богатырей, из них 
опытный – один аргосский царь, да ещё Амфиарай, твой 

товарищ. Но он как раз воевать не очень хочет. Аргосский 
царь предлагает тебе пойти вместо него – всё-таки Амфиарай 

лицо почти духовное. 

АДМЕТ. Он пророк… 

ФЕРЕТ (резко). А ты – трус? Вот тебе и подвиг, вот и компания. Да и 
в Фивах кое-что наскрести будет можно. А главное – ты 

подтвердишь, что герой. И я смогу умереть спокойно. 

АДМЕТ. Это здорово… не в смысле, конечно, что ты сможешь 

умереть, тебе ещё жить и жить! Я ведь правда немножко… 

ФЕРЕТ. Немножко герой. 

АДМЕТ. Ну, в общем, да. Обязательно надо пойти. В Фивах наших 

никого нет, правда, там родина Геракла… ну да он же там не 
живёт уже сколько. Ну, наконец-то! И Алкеста будет ра… а она 

будет рада? 

ФЕРЕТ. О боги, так я и знал! Ты мужчина или нет? 

АДМЕТ. Нет, я пойду, но как же она без меня? 

ФЕРЕТ. Спроси сам – вот она идёт, твоя ненаглядная. 

(Из дверей появляется АЛКЕСТА – она моложе муже и 
держится, пожалуй, рассудительнее) 

АЛКЕСТА. Доброе утро, Адмет! Доброе утро, батюшка! 

АДМЕТ. Здравствуй, радость моя! 

АЛКЕСТА. Что ты такой красный, Адмет? У тебя жар? 

ФЕРЕТ. Начинается! 

АЛКЕСТА (холодно). Я забочусь о здоровье моего мужа и царя. 

АДМЕТ. Я здоров, Алкеста! Я давно не был так здоров! Я иду на 

войну! 

АЛКЕСТА (испуганно). Что? Напали? 

АДМЕТ. Я иду против Фив! 

АЛКЕСТА. А почему – против Фив? Чем они тебе насолили? 

АДМЕТ. Да нет, ничем… но все идут! Мне нужно показать, что я не 

только коров дою у себя в Фессалии. И потом, я вернусь 
героем, настоящим героем. С добычей и в венке! И песни про 

меня петь будут, а то всё про Ясона да про Геракла, будто я и 
не плавал… 

АЛКЕСТА. Ну, Геракл не только плавал. Кстати, где он сейчас? 
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ФЕРЕТ. Был в Калидоне, женился. 

АЛКЕСТА. Женился? На ком же? 

АДМЕТ. Говорят, на Деянире, сестре Мелеагра. 

АЛКЕСТА. Что он в ней нашёл? 

ФЕРЕТ: Тебе же сказали: сестра Мелеагра. И вообще, говорят, 

хорошая девушка. 

АДМЕТ. Почти как ты. 

АЛКЕСТА. Ну что ж… Значит, уходишь под Фивы? 

АДМЕТ. А ты не рада? 

АЛКЕСТА. Как сказать… 

ФЕРЕТ. Помалкивать. 

АДМЕТ. Отец! 

АЛКЕСТА. Не беспокойся, Ферет, всё в порядке. Адмет вернётся 

настоящим героем. Надо же ему наконец напомнить о себе. 

АДМЕТ. Ты как-то странно говоришь… 

АЛКЕСТА. Просто у тебя нездоровый вид, а болеть в походе… Там 

тебе Медеи с зельями не будет. 

АДМЕТ. Ну что ты, ну зачем ты о ней? Ну не расстраивайся, не 

вспоминай. А врачи там наверняка найдутся, может быть, даже 
Амфиарай пойдёт, а ведь он такой мудрец… 

АЛКЕСТА. Ну разве что если Амфиарай. Конечно, поезжай. За 
хозяйством я присмотрю. Слава Аполлону, последнее время 

скот совсем здоров, говорят даже… да это так, слухи. Поезжай 
с богом! Я буду очень скучать и очень гордиться, честное 

слово. 

АДМЕТ. Я тоже буду скучать… Но я ведь не могу взять тебя с собою, 

это неприлично! 

ФЕРЕТ. Фиванцы лопнут со смеху, и победа будет вам обеспечена. 

Браво! (Серьёзно) Не неси чепухи. 

АДМЕТ. Я пойду, проверю оружие. Боюсь, оно немного заржавело. 

ФЕРЕТ. Обновишь. 

АЛКЕСТА (вслед мужу). Адмет! 

АДМЕТ. Что, милая? 

АЛКЕСТА. Ты не знаешь, что это за странная женщина бродит возле 
наших стад? С виду бедная, но глаза… 

АДМЕТ. Откуда мне знать? У меня только одна женщина – ты. 

(Уходит в дом) 

ФЕРЕТ. Ну вот, теперь всё обернётся к лучшему. 
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АЛКЕСТА. Хорошо, если так. Я же понимаю, Ферет, что ему скверно. 

ФЕРЕТ. Он здоров, я-то вижу. А вот зачем тебе, чтобы Адмет считал 
себя чуть ли не помирающим? 

АЛКЕСТА. Как тебе сказать, Ферет… Чтобы торопился. У нас в 
Фессалии все ведь такие – уверены, что ещё сто раз всё 

успеют. И поэтому ничего не делают. 

ФЕРЕТ. Ну, знаешь, Адмет кто угодно, но не лентяй. 

АЛКЕСТА. Я не про хозяйство. Даже не про государственные дела. 

ФЕРЕТ. Да, теперь надо поворачиваться побыстрее. Я ведь, девочка, 

помню, что и сам ничего не сделал, хотя были случаи… тоже 
откладывал да откладывал, так всё и пропустил. Умру – никто 

и не вспомнит, что был такой Ферет – разве что: «а, отец 
великого Адмета?» А Адмет, по чести сказать, пока не слишком 

велик. 

АЛКЕСТА. Его зовут – Адмет Очаровательный. 

ФЕРЕТ. В том-то и беда, что больно уж все его любят. Герой, не 

герой – находят кучу оправданий: и хозяйство, и на «Арго» 
плавал, и жена хорошая… А ему всё трудней: сейчас подвигов-

то не так много подворачивается. Вот взять этот поход против 
Фив: в моё время такая война и не зачлась бы, тогда не за 

добычу или царства сражались, а за всех, против чудовищ. 

АЛКЕСТА. Чудовищ почти не осталось: Геракл… 

ФЕРЕТ. Вот именно. Раньше герой шёл на какую-нибудь ехидну или 
дракона, а наёмники воевали; а теперь – воюют даже такие 

молодцы, как Тесей Афинский, а чудовищ истребляет Геракл, 
который даже не царь, а работник. 

АЛКЕСА. Этот работник, Ферет, стоит многих царей. 

ФЕРЕТ. Знаю, потому и обидно. 

АЛКЕСТА. Он правда женился? 

ФЕРЕТ. Говорят. 

АЛКЕСТА. Жалко… 

ФЕРЕТ. Почему это? Он ведь не такой, как наш, не станет после 
свадьбы дома засиживаться. 

АЛКЕСТА. И я про то. Не повезло Адмету со мной, по правде сказать: 
как выражался этот Ясон, я его не вдохновляю. А без этого он 

на подъём тяжёл… 

ФЕРЕТ. Ну, как раз Ясону с женою тоже не слишком повезло. 

АЛКЕСТА (резко). Ладно, не будем о ней. 

ФЕРЕТ. Так как ты думаешь, управится парень там, под Фивами? 

АЛКЕСТА. Если дойдёт, то управится. 
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ФЕРЕТ (уже без прежней насмешки). Ты думаешь, он и впрямь 

настолько болен? 

АЛКЕСТА. Да нет, я не о том. Если б я могла с ним отправиться, он 

бы эти Фивы с лица земли стёр, а так – не о том думать будет. 
Плохо у нас вышло, Ферет: не получилось ни героя, ни жены 

героя, и обоим от этого тяжело. 

ФЕРЕТ. Троим. 

АЛКЕСТА. Если б я избавила его… 

ФЕРЕТ. От чего? 

АЛКЕСТА. От себя. 

ФЕРЕТ. Только самоубийц нам не хватало! Думать забудь. Он же сам 

себя тогда съест. 

АЛКЕСТА. Спасибо на добром слове. Но мне ведь тоже с ним до 

смерти скучно. 

ФЕРЕТ. Хватит! Чья бы корова мычала! Из-за тебя-то он и не 

настоящий герой. Зато – при тебе, любит, слушается, стыдно 

даже! 

АЛКЕСТА. И мне. 

ФЕРЕТ (по-прежнему раздражённо). Ну, ты-то можешь быть 
довольна, вон Гераклова новая жена его раз в три года видеть 

будет, как первая, покойница… 

АЛКЕСТА (улыбается). Видеть Геракла и раз в три года – не так уж 

мало. 

ФЕРЕТ. Не понимаю я тебя, Алкеста. 

АЛКЕСТА. И не надо, Ферет. 

(Слева появляется АДМЕТ, более растерянный, чем 

подавленный, почти шатаясь) 

АДМЕТ. Ну вот, отец, я не смогу пойти под Фивы. 

ФЕРЕТ. То есть не хочешь? 

АДМЕТ. Если бы! 

АЛКЕСТА. Что случилось? 

АДМЕТ. Аполлон всё-таки был у нас. 

ФЕРЕТ. Ты уверен? 

АДМЕТ. Увы! 

АЛКЕСТА. Почему «увы»? Ты его чем-то оскорбил? Или – я? 

АДМЕТ. Нет, напротив. Он только что говорил со мною. 

АЛКЕСТА. Правда? 

ФЕРЕТ (недоверчиво). И за что же такая честь? 
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АДМЕТ. Он сказал, что хочет отблагодарить нас, как хороших хозяев, 

и дал… дал пророчество. 

ФЕРЕТ. Ты видел его? 

АДМЕТ. Нет, только слышал. 

АЛКЕСТА. Так почему ты так бледен? 

ФЕРЕТ. Ну, не каждый же день приходится нам беседовать с 
богами… Я всегда считал, что в наше время это невозможно. 

АДМЕТ. Это был он! И голос… 

ФЕРЕТ. А откуда ты знаешь, какой у него голос? 

АДМЕТ. Только что слышал. 

ФЕРЕТ. Точно – Аполлона? 

АДМЕТЬ (медленно). Да. И я должен умереть. 

АЛКЕСТА. Что ты? Почему? Мало ли кто говорил с богами – Тиресий 

вон только этим и занимается, а жив и здоров, хотя годится 
моему покойному отцу в прадеды. 

АДМЕТ (так же). Так сказал Аполлон. Он предупредил, что жить мне 

осталось до вечера. 

АЛКЕСТА (робко). Может быть, шутка? 

ФЕРЕТ. Если это правда был Аполлон, то он шутить не любит. Но 
сдаётся мне, что это всё-таки чей-то розыгрыш. 

АДМЕТ. Розыгрыш? Я уже чувствую, что умираю. (С внезапным 
отчаянием) Таким молодым! Ничего не успев! 

АЛКЕСТА. Ну успокойся, ну, Адмет, ну, может, он передумает… 

АДМЕТ. Он сказал, что тут решает не он, а Судьба. 

ФЕРЕТ. А это был не фиванский лазутчик? Может, тебе просто хотят 
помешать отправиться на войну? 

АДМЕТ (безнадёжно машет рукой). Я сам было так подумал… Но он 
сделал оговорку. Дело в том, что я, по его ходатайству перед 

Судьбой, могу… могу выжить. 

ФЕРЕТ. Отказавшись от похода, конечно? 

АДМЕТ. Если бы! Нет, я должен найти человек, который согласится 

сегодня умереть вместо меня. Но где такого найдёшь? 

ФЕРЕТ. Глупости. Я не хочу сказать, сынок, что ты так уж незаменим, 

но всегда полагал, что Смерть работает чрезвычайно 
конкретно. 

АДМЕТ (чуть улыбнувшись). Утешил! 

АЛКЕСТА. Ферет, а вдруг это правда? 

ФЕРЕТ. Если правда, то всё в порядке. Найдём раба, хорошего раба, 
и всё уладится. 
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АДМЕТ. Я уже думал. Но Аполлон сказал – «добровольно». 

АЛКЕСТА. Все наши рабы и батраки любят тебя… 

АДМЕТ. Себя – больше, как и всякий. Не стоит прикидывать, я 

обречён. Я спрашивал по дороге солдат, прокажённого, 
нищего, вора, которого вели на виселицу – все отказали, а вор, 

так тот заявил: «Жил я для себя и умру для себя, разве что ты 
за это оставишь меня в живых». 

ФЕРЕТ (мрачно). Шутник хренов. И когда ты успел-то их всех 
опросить? 

АДМЕТ. И все так думают – не в шутку, а на самом деле. Понимаешь, 
отец, и ты, Алкеста: я не трус. Я не боюсь умереть. В конце 

концов, и здесь я прежде не был застрахован от ядовитых 
грибов, змей, бычьих рогов, а под Фивами тоже не мётлами 

машут… Но я ничего не успел! Я не стал героем, я прозевал 
свою славу или хотя бы память о себе! 

АЛКЕСТА. Адмет, милый, если даже так и случится, мы тебя не 

забудем… Я… я никогда не… 

АДМЕТ. Но это ещё не самое больное. Просто знаете, я так привык… 

Нехорошо, наверное, вроде хвастовства, но я всегда утешал 
себя: да, я не настоящий герой, да, я ничего не совершил, но 

зато поднял хозяйство, всем помогал, чем только мог, был 
честным товарищем и не злым человеком, меня именовали 

«Адмет Очаровательный», меня все любили – а теперь вижу, 
что всё это – так… 

ФЕРЕТ. Мы найдём тебе замену. 

АДМЕТ. Пустое. Никто меня не любит больше себя. Мама… но она 

давно умерла.  

ФЕРЕТ. Понял! Понял, к чему ты ведёшь! Ты идёшь под Фивы и 

боишься, как бы я в твоё отсутствие не вернул себе своё 
царство, если предварительно добровольно в могилу не лягу. 

И пророчество для этого выдумал, и опрос населения. Вы, дети 

– ненасытны, мало вам, что я отрёкся, что я… 

(Машет рукой) 

АДМЕТ. Отец, неправда. Извини. 

ФЕРЕТ. Да бог с тобою. Ох, верно говорят: маленькие детки – 

маленькие бедки… 

АДМЕТ (просто). Ну вот и всё. 

АЛКЕСТА (твёрдо). Нет, не всё, Адмет. Ты совершишь подвиг, ты 
прославишься, ты выживешь, ты ещё станешь великим царём и 

героем… 

АДМЕТ, Поздно. Боги не лгут. 
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АЛКЕСТА. Я и не говорю, что лгут. Просто я знаю, кто тебя 

добровольно заменит. 

АДМЕТ. Кто же? 

АЛКЕСТА. Я. 

 

II 

Долина Старых Курганов – в сущности, не такое уж старое 

кладбище: кострища, могильники, склепы – замурованные, 
открытые в ожидании погребения. Один из таких открытых 

курганов – прямо перед нами; возле него присела на 
каменную плиту ЖЕНЩИНА средних лет, по виду – 

странница, пришедшая издалека. Справа, со стороны моря, 
появляется ГЕРАКЛ, коренастый, в львиной серой шкуре на 

плечах; он оглушительно кричит – так, что, должно быть, 
его слышно в городе. 

ГЕРАКЛ. Адмет! Адметка! Адмет Очаровательный, куда ты 

запропастился? Старых друзей знать не хочешь или от гостей 
прячешься? 

ЖЕНЩИНА. Он не прячется, великий Геракл, он просто тебя не 
слышит. 

ГЕРАКЛ (заметив её, но не удивившись – сам странник, он привык к 
странникам). А ведь я вроде не комаром пищу. Или он в 

отъезде? Слышал я, вся молодёжь на какую-то войну 
подалась… 

ЖЕНЩИНА. Он не на войне… пока. Но и не здесь. 

ГЕРАКЛ. Слушай, знаешь, я же тебе не Эдип – загадки разгадывать, 

да и Эдипу это на пользу не пошло. Куда он, Адмет то есть, 
делся? 

ЖЕНЩИНА. Сидит и переживает. У него дома неприятности. 

ГЕРАКЛ. Какие у него могут быть неприятности? Старик, что ли, 

задумал престол себе вернуть? 

ЖЕНЩИНА. Да нет. 

ГЕРАКЛ. Жена изменила? 

ЖЕНЩИНА. Да что ты! Не с кем. 

ГЕРАКЛ (насмешливо). Докатилась Греция! (С горечью) Впрочем, ей-

то изменять незачем – кого-кого, а Адмета все любят, и уж 
конечно жена. 

ЖЕНЩИНА. Вот он как раз сейчас и сокрушается, что никто его не 
любит. Все, мол, твердят «очаровательный, очаровательный», 

а на деле – никто. 

ГЕРАКЛ. Ерунда! Многие так тревожатся, думают, что если кто-то 

что-то им в глаза скажет, то уж точно соврёт. Дождался бы 
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какой напасти – тогда бы убедился, что помощников набралось 

бы сколько душе угодно. 

ЖЕНЩИНА. А оказалось, что – нет, Геракл. Ему Аполлон сказал, что 

сегодня пробьёт Адметов час, но вместо него может умереть 
кто-нибудь другой… 

ГЕРАКЛ. Мне на каждом шагу собственное нутро так говорит. Я же 
не только ради этого своего царя по свету шатаюсь да дерусь – 

именно потому, что перед любой лернейской гадостью 
понимаю: или я, или эта тварь. И остаюсь жив, как видишь. 

ЖЕНЩИНА. Вижу. Но одно дело – ты, а другое – Адмет. Кроме того, 
бог ему сказал: «если кто-нибудь по доброй воле согласится за 

тебя умереть – выживешь», а вот таких-то и не нашлось. Ты, 
Геракл, в любой схватке понимаешь, что можешь победить, а 

тут – верная смерть. 

ГЕРАКЛ. Ну, не то чтобы понимаю – уверенным быть никогда ни в 

чём нельзя… 

ЖЕНЩИНА. И ни в ком. 

ГЕРАКЛ. …Но в одном человеке я уверен всегда: если не спасёт, то и 

не подведёт. В себе.  

ЖЕНЩИНА (качая головой). Геракл, Геракл! А твоя первая жена? Не 

слишком ли вы с нею оба были уверены в Геракле? 

ГЕРАКЛ. Да… верно… (Рычит) А кто ты сама такая, что поминаешь об 

этом? О чём никто не смеет мне в глаза поминать? Я болен был, 
понимаешь, болен! Переутомление – я, думаешь, не устаю? 

(Тише, почти оправдываясь) Помешательство. Даже в Дельфах 
сказали – состояние аффекта, а меня там не любят, я с 

Аполлоном ссорился… 

ЖЕНЩИНА. Кто я – это не так важно. Женщины иногда смеют 

больше мужчин, даже когда разговаривают с Гераклом. 

ГЕРАКЛ (присматривается к ней). Ты, случайно, не Адметова жена? 

ЖЕНЩИНА. Нет – так, прохожая, из Афин иду, куда глаза глядят. 

ГЕРАКЛ. Одна? 

ЖЕНЩИНА. Я всегда одна, с кем бы ни была. И вовсе не собираюсь 

просить тебя меня проводить. Здесь поживу, отдохну, молока у 
пастухов попью и – дальше. На Север. 

ГЕРАКЛ. Так и мне на север, иду укрощать кобылиц-людоедиц. 

ЖЕНЩИНА. Зачем? 

ГЕРАКЛ. Царь приказал, а я ещё у него на службе. Да и вообще – 
мало уже чудовищ осталось, надо поторапливаться. Вот Адмета 

хотел с собой прихватить, пусть повоюет. 

ЖЕНЩИНА. У него не получится. 



191 
 

ГЕРАКЛ. Ах да, он же сегодня умирает… И чего это Аполлону в 

голову взбрело? Они вроде с ним всегда ладили. 

ЖЕНЩИНА. Во-первых, он твой друг, Геракл, а для Аполлона это не 

лучшая рекомендация. А во-вторых – против Судьбы и сам бог 
идти не может; только и нашёл предложить, что эту замену. 

ГЕРАКЛ (озабоченно). Плохо дело. Мне, что ли, попытаться? Пойду 
за него, а там как-нибудь выкручусь. Всё равно, сулили же 

всякие Тиресии, что мне суждено в аду побывать и живым 
выйти – может, именно сейчас? 

ЖЕНЩИНА. Не стоит, Геракл. Мало ли что говорят пророки? А у тебя 
жена, дети… 

ГЕРАКЛ (опять закипая). Что ты привязалась к жене и детям? 
Знаешь ведь, где они теперь… Смеёшься? 

ЖЕНЩИНА (серьёзно). Нет, Геракл, смеяться я не умею. Особенно 
над мёртвыми детьми. Но, говорят, ты ведь снова женился? 

ГЕРАКЛ. Говорят. На калидонской царевне. Но это не так важно: с 

жёнами мне, в общем, не везёт. 

ЖЕНЩИНА. А им? 

ГЕРАКЛ. Слушай, ты что, дразнишь меня? Я на подвиг иду, мне 
нельзя руки марать, да ещё о женщину… 

ЖЕНЩИНА. Это смотря о какую женщину. Два больших героя, почти 
как ты, хотели меня убить, а не вышло. 

ГЕРАКЛ. Ну, это не герои. 

ЖЕНЩИНА. Как сказать. Одного ты знаешь немного, хотя вот он и 

впрямь настоящим героем никогда не был. Другого пока, 
может, и не встречал, он молоденький совсем, да ещё 

встретишь. Он на тебя не похож – да и кто похож на Геракла? 
– но, может, вы именно поэтому подружитесь. Не люблю его, 

но он стоит большего, чем тот, первый – не всё чужими руками 
делает, хотя от смерти и его заморская царевна спасла… и 

тоже благодарности не дождалась. 

ГЕРАКЛ. Бывает. Знаю. Но и ваша порода благодарностью не блещет. 
«Геракл, ах, Геракл, знаменитый, льва задушил, гидру 

застрелил, пятьдесят царевен-сестёр за одну ночь 
обрюхатил!» – и последнее больше всего по нраву, хоть и 

выдумка. Этакого и козёл не сумеет. К тому же – всё время в 
разъездах, всё работаю, работаю, а там… 

ЖЕНЩИНА. Есть и такие, верно. Но другие – ещё хуже. 

ГЕРАКЛ. По-твоему, верные – хуже? (Мрачно) Это им, честно говоря, 

бывает хуже… иногда. 

ЖЕНЩИНА. Не надо, Геракл. Я не об этом. Понимаешь, разные 

женщины ищут разных мужей, даже среди героев. Ведь и 
герои – разные. Есть люди одного подвига – Эдип, Мелеагр, 
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например, или Персей. Есть люди многих подвигов – как ты. А 

бывают герои вообще без подвигов, вроде Адмета. И хуже 
всего, когда им попадаются не те жёны, как тому же Эдипу 

или… ты не обижайся, Геракл. 

ГЕРАКЛ (присаживается; хмуро). На правду не обижаются. И первая 

моя – всем ведь была хороша, и любил я её, и она меня, а 
вот… А Деянира, которую я в Калидоне сосватал… с той ещё 

куда гаже. Ей, конечно, казалось, что только один Геракл её и 
достоин. Только не Геракл-герой, и не Геракл-работник, а 

бык-производитель, как на Крите или вроде. Сильно 
разочаровалась. И нет её больше. 

ЖЕНЩИНА. Ты уже и её убил? 

ГЕРАКЛ. Да нет. Я больше никогда, после того раза, женщину 

пальцем не трону, хоть она у меня львиную шкуру укради да 
на себя напяль. Хуже. На переправе решила сбежать от меня – 

с одним кентавром-перевозчиком. Этот, конечно, не герой, но 

зато… ну, ясно. Как поплыли они от меня по реке, я, понятно, 
в кентавра выстрелил – знаю ведь, лернейский яд не сразу 

действует, до берега доплывёт с нею и только там подохнет. А 
он сбросил Деяниру в набежавшую волну, сам добрался, 

выкарабкался на песок – и правда сдох… а она утонула. Мне 
её не жалко, только понял я тогда, что верных жён больше на 

свете не бывает. Та, первая моя, последней и была… И зачем я 
тебе всё это рассказываю? Ну, глаза у тебя такие… чудные. 

Знаю – не проболтаешься. Хоть и баба. 

ЖЕНЩИНА. Не проболтаюсь, Геракл. Это я обещаю. А верные – есть, 

только когда и муж им под стать. А иначе – худо им. Знала я 
одну, хорошо знала… ей муж всем был обязан, и она для него 

всё бы сделала, а он… ладно, это неинтересно. А вот другая – 
здесь. Какой Адмет муж для Алкесты? Ей герой нужен, 

настоящий, как ты, а не «очаровательный». Но сейчас, как ему 

помирать, она ото всего отказалась и решила за него в ад 
пойти. Потому что больше некуда. Потому что такую, как эта 

Алкеста, только один человек мог бы заставить изменить 
Адмету. Только один. 

ГЕРАКЛ (с любопытством) И кто же? 

ЖЕНЩИНА. Не спрашивай, Геракл. Только один человек во всём 

мире умеет делать невозможное. А теперь она умирает или уже 
умерла. За неподходящего ей мужа. 

ГЕРАКЛ (строго). Слушай, ты тут на Адметовой земле живёшь, а его 
оскорбляешь – хотя кто-кто, а он гостеприимец настоящий. 

ЖЕНЩИНА. Ни на чьей я земле не живу. Нету мне земли. А Адмета я 
обижать не хочу. Он не совсем герой, зато хороший человек, 

лучше многих. И если Алкеста спасёт его от смерти – я буду 
рада, потому что он её всё-таки по-настоящему любит, а таких 

мало. И уметь это – не проще, чем совершать подвиги. Хорошо, 
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что нашлась ему жена, готовая за него умереть. Жалко только 

– не нашёл он такой, которая ему жить помогала бы, по-
настоящему. Судьба, видно. 

ГЕРАКЛ (встаёт). Я всё-таки пойду к нему. А ты так и не 
назовёшься? 

ЖЕНЩИНА. Может быть, потом. Мы ещё увидимся, Геракл. Ступай. И 
не пугай его – тебя он тоже любит, и ему сейчас очень плохо. 

Есть ошибки, за которые приходится каяться всю жизнь, и он 
такой не избежал. 

ГЕРАКЛ (вздохнув). Есть. Я пойду к нему. Спасибо. И не 
рассказывай никому про Деяниру, ладно? Пусть думают, что 

кентавр хотел её похитить против воли и с досады утопил, 
чтоб никому не доставалась. Пожалуйста… 

ЖЕНЩИНА. Конечно. Я никому не скажу. (ГЕРАКЛ кивает ей и 
уходит налево, к городу Ферам. ЖЕНЩИНА смотри ему вслед, 

потом поворачивается к пещере в незасыпанном ещё кургане и 

зовёт негромко:) Алкеста! 

АЛКЕСТА (появляется из тёмного кургана – но вполне живая, не 

привидение). Да, я здесь. 

ЖЕНЩИНА. Ну что, видела ты, наконец, Геракла? 

АЛКЕСТА (задумчиво). Да, и видела, и слышала. Спасибо тебе. 

ЖЕНЩИНА. Не за что. Я же не такая злая, как говорят. И мне жалко 

Адмета. И всех девочек, которые бредят героями, не понимая, 
что с настоящими героями счастья не бывает… хоть сколько-то 

долго. 

АЛКЕСТА. Кому как. Ты же сама говорила – главное, чтобы жена 

была подходящая, и герою, и просто человеку. Конечно, 
какая-то Деянира оказалась недостойна Геракла, а тот твой 

муж – тебя… 

ЖЕНЩИНА. А твой? 

АЛКЕСТА. А мой… Ты же знаешь, Адмет – очень хороший… 

ЖЕНЩИНА. Знаю. 

АЛКЕСТА. Но – не мой. Он не герой, и останься я с ним, никогда бы 

и не стал. Может, теперь пойдёт всё-таки под Фивы и что-
нибудь там совершит… 

ЖЕНЩИНА. Если его там не убьют. 

АЛКЕСТА. Зато запомнят, напишут когда-нибудь пьесу «Ввосьмером 

против Фив», и у него или про него там будет длинный 
монолог. Да и не может он умереть. 

ЖЕНЩИНА. Ты что, решила, что и вправду заменила его? 

АЛКЕСТА (уверенно). Нет, конечно, но теперь он просто обязан жить 

в память обо мне. 
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ЖЕНЩИНА. Ты же лучше меня знаешь своего мужа: один он жить не 

умеет. 

АЛКЕСТА. Конечно, он не женится больше ни на ком. Если бы я 

думала, что он утешится с другой, пусть даже более 
подходящей женою, так я и не брала бы с него клятву вдоветь 

всю жизнь. Но – найдёт компанию, подружится с этими 
противофиванцами, а если там отличится, то и Геракл его с 

собою куда-нибудь возьмёт, он ведь даже сейчас хотел. А что 
может быть лучше? 

ЖЕНЩИНА. Гм… Деянира так не считала, да и первая жена, которую 
он ненароком зашиб насмерть… 

АЛКЕСТА (горячо). Во-первых, тогда он был безумен. Во-вторых, и 
умереть от руки такого человека, как Геракл, пусть даже от 

его безумия – лучше, чем от робости, скажем, Адмета… 

ЖЕНЩИНА. Очень интересный расклад. Похоже, ты уже… 

АЛКЕСТА. А в-третьих, Адмет ведь – не жена, а дружить Геракл 

умеет, мне муж рассказывал, они все на этом «Арго»… 

ЖЕНЩИНА. Ну, рассказывал… Может, дружить и умели. Хотя что до 

Геракла, то его капитан очень успешно сплавил на берег – 
чтоб тот самого Ясона не затмил. А вот любить… Хотя, конечно, 

Ясон не образец. Адмет любить умеет. 

АЛКЕСТА (грустно улыбаясь). Я уже убедилась. 

ЖЕНЩИНА. Нет, девочка, ты не того Адмета видела, хоть он и тебя 
очень любил, не говори глупостей. Просто он больше любит 

жить, больше хочет совершать подвиги, а ты, между прочим, и 
сама ему того же желала – разве не так? 

АЛКЕСТА (смущённо). Да, конечно… Ты не подумай, что я его 
испытывала. 

ЖЕНЩИНА. Ну, немножко испытывала, конечно, – без этого нельзя. 
Но любила. Не знаю, как сейчас. 

АЛКЕСТА. Люблю, наверное. Просто он слабый, потому что ничего 

ещё не совершил. Но ведь со мною – и не совершит. 

ЖЕНЩИНА. А потенциальный герой – этого тебе недостаточно. 

АЛКЕСТА. Да нет… просто… 

ЖЕНЩИНА. Слушай, девочка. Я старше тебя лет на пятнадцать, а то 

и больше, старше твоего Адмета. У меня есть кое-какой опыт. 
И я сама любила одного из знаменитейших героев нашего 

времени – больше того, я его и прославила. Даже Адмет 
одного только Геракла чтит так, как этого человека. Но Геракл, 

несмотря на свои припадки, службу у царя и всё остальное – 
настоящий, а тот… Он немножко умел совершать подвиги, но 

любить – нет; тут ему далеко даже и до Геракла, и до Адмета. 
Я влюбилась – как египетская кошка, и слишком поздно 



195 
 

поняла: это не мой человек. Герои и те, кто слывёт героями – 

они тоже разные. (Встаёт) А теперь я позову Адмета, и пусть 
он утешится, что ты жива и здорова, и что с ним говорил 

совсем не Аполлон, а кто-то совсем другой… примерещилось, 
так сказать. И дай вам бог. 

АЛКЕСТА. Погоди… Не надо. 

ЖЕНЩИНА. Что? Ты решила правда помереть? Или… 

АЛКЕСТА (быстро). Нет-нет, я просто хочу, чтобы он стал героем под 
Фивами. 

ЖЕНЩИНА. Послушай, Алкеста, брось этот бред про подвиги. Я не 
говорю о том, что Адмет может там погибнуть – а он теперь 

станет искать смерти, потому что ему куда более стыдно, чем 
прежде. Ладно, допустим, Фивы падут. Ты думаешь, за них 

будет некому мстить? В Фивах родился Геракл, дорогая моя. И 
когда он повыведет всех чудовищ и перейдёт на людей, а это 

случится, я догадываюсь, кто будет первым на очереди. 

АЛКЕСТА (неуверенно). Я уже сказала – пасть от руки Геракла… 

ЖЕНЩИНА (задумчиво глядя ей в глаза). А ведь ты не любишь 

своего Адмета, девочка. Ты любишь кого-то другого. Может 
быть – выдуманного героя Адмета, погибающего после 

подвигов от руки первого в мире богатыря, а может быть… не 
этого ли, первого в мире? 

АЛКЕСТА. Как ты можешь? 

ЖЕНЩИНА. Я ещё и не такое могу, Алкеста. Это ведь не ты с моей 

помощью испытывала Адмета ради удовольствия полюбоваться 
на Геракла. Это я испытывала вас обоих. И убедилась: вы 

совсем разные, хотя и мечтает об одном – об Адметовом 
подвиге. Он – о себе-герое, ты – о муже-герое. Я не собираюсь 

ссорить вас, я хочу, чтобы ты поняла: пока вы вместе, это у 
вас не получится. Допустим, с горя по умершей – умершей! – 

супруге Адмет ринется под Фивы, и возьмёт их, и выживет сам, 

и тут-то ты, как собиралась, объявишься. Думаешь, тут-то и 
начнётся счастье? Нет. Ты слышала, что я говорила Гераклу о 

героях с разным числом подвигов. Человек одного подвига – 
не твой герой, Алкеста, и ты снова погонишь мужа под новые 

Фивы, под Аргос, под Трою какую-нибудь, а он – он снова не 
сумеет расстаться с тобою, как до сих пор. И будет прав. 

Потому что он не сможет иначе. Потому что ты будешь для 
него – дороже любого подвига, не для них он создан, и это его 

судьба и, может быть, его счастье. Я знаю, что случается, 
когда из человека насильно делают героя, тем более 

многократного – даже если этого хочет он сам, а тем более – 
жена. Оба гибнут – или гибнет более слабый. Когда Персей 

вернулся домой, он жил со своей Андромедой в мире и 
согласии до конца жизни, и мы даже не знаем, умерли они или 

заживо попали на Блаженные острова – потому что она не 
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ждала от него новых подвигов. Но ты – не Андромеда. И не 

первая жена Геракла, которая ревновала мужа к подвигам и 
погибла – безумие безумием, но в конце концов оттого, что 

мешала ему делать его дело. И не Деянира. Конечно, Адмету 
нужна жена сильная, сильнее его – но не такая, что станет 

кроить из него Геракла. Потому что он – не Геракл. Не тот, кто 
тебе нужен. 

АЛКЕСТА (сердито) Ты что, с ума сошла? 

ЖЕНЩИНА. Нет. Я тоже искала себе, сильной, сильного. Сделала его 

сильным – и подлым. Стала искать слабого, чтобы хранить его 
и оберегать, нашла старика, доброго, честного. Но тут явился 

его сын, герой героем, и у меня остался только один выбор: 
снова перейти к сильному или уйти. Я ушла, и время показало, 

что правильно сделала. Я – не для сильного человека, и не для 
вовсе слабого, я – для обычного. Может, такого получится 

сделать счастливым и самой… очень устала. А ты – для 

сильного, для героя; уже – героя, а не рукодельного. Дай тебе 
боги такого, но губить Адмета – не смей! Когда женщина губит 

ради любви – ладно, простится, но когда просто с досады, от 
разочарования в собственных замыслах – нет. Я-то знаю, 

поверь. 

АЛКЕСТА (отшатываясь). Так ты – та самая? Я не помню, всё 

путается… 

ЖЕНЩИНА. Уже не та. Пошли в курган – скоро придут Адмет с 

Гераклом, посмотришь на них обоих и увидишь, права я 
сегодня или нет. 

(Обе скрываются) 

 

III 

Снова царский двор. АДМЕТ входит вместе с ГЕРАКЛОМ, 

которого только что встретил. Он очень смущён, суетлив и 

в то же время подавлен 

АДМЕТ. Я рад видеть тебя, Геракл. Извини, что не сразу почуял из 

дома запах твоей львиной шкуры – только когда 
переполошился и замычал весь скот, я сообразил, кто к нам 

пожаловал. 

ГЕРАКЛ. Проездом, к сожалению, точнее, проходом – ты же знаешь, 

я не люблю странствовать верхом. Да и кони не выдерживают. 
Из всех всадников в мире я могу позавидовать разве что 

Персею – из крови Медузы Горгоны явился Пегас, а из всякой 
лернейской желчи – только какая-то пакость. 

АДМЕТ. Пегас – это тоже искушение. Говорят, что под старость, 
доживая свою бессмертную славу, Персей больше всего жалел, 

что ему никогда уже больше не доведётся подняться в воздух. 
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ГЕРАКЛ. Ну, мне это пока не грозит. В Сицилии я встречался с одним 

пожилым мастером, тот научился летать без всякого Пегаса и 
уверяет, что это пренеприятное занятие, особенно перед бурей. 

Его сын так погиб – пытался пробиться сквозь тучи. 

АДМЕТ (мрачно). Смерть – всюду смерть, и в небе, наверно, не 

легче, чем на земле; даже своя, а тем более – близкого 
человека. 

ГЕРАКЛ. Кстати… 

АДМЕТ (поспешно). Кстати, друг мой, ты стал чудовищно вежлив, я 

прямо тебя не узнаю. Наверняка с утра ничего не ел, и я 
удивляюсь, как у меня в стадах ещё не убавилось пары 

быков… 

ГЕРАКЛ (ворчливо-насмешливо). Я предпочитаю не связываться с 

Аполлоном, мы и так не в лучших отношениях. Мне было 
приятно узнать, что он – если люди не врут – нанялся к тебе 

пастухом. Конечно, играть на кифаре – тоже дело нелёгкое, я 

когда-то пробовал – и не вышло; но моему лучезарному 
братцу пошло бы на пользу повозиться и с чем-нибудь 

понизменнее. Не гнушался же я работой у Авгия, хотя там от 
одной вони можно было заболеть без всякого участия этого 

вещего чумоносца. Да, извини, ведь у тебя… 

АДМЕТ (по-прежнему перебивает – так он старается держаться и 

дальше). Нет, это уж ты извини и пожалуй к столу – чем бог 
послал, прости за каламбур. До меня, между прочим, тоже 

дошли какие-то слухи, будто на юге, не помню где, ты 
проиграл кому-то состязание в обжорстве – хотя и не верится, 

что-то я больше ничего не слыхал об этом победителе; не 
иначе он лопнул. 

ГЕРАКЛ (смущённо). Да нет, всё верно, этот парень и правда меня 
переел. Только оказался болваном, потому что сдуру вызвал 

меня после этого ещё и на кулачный бой, и для него это 

кончилось, мягко говоря, поражением… Однако, судя по 
твоему сложению, ты его лаврам не завидуешь: при всём 

твоём образцовом хозяйстве – во всей Греции, наверно, нет 
столько скота, сколько на твоих выгонах. И я действительно 

проголодался, так что охотно пообедаю – разумеется, скромно, 
без музыки… 

АДМЕТ. Да нет, почему же без музыки – ты не частый гость в наших 
краях. 

ГЕРАКЛ. Но ведь… 

АДМЕТ. А куда ты вообще направляешься? Если не секрет, конечно. 

ГЕРАКЛ. Какой там секрет. На севере, во Фракии, завелись какие-то 
кобылицы-людоедицы, и местный царь проявляет своё 

гостеприимство совсем наоборот по сравнению с тобой – не 
скотину скармливает путешественникам, а их – скотине. 
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Говорят, его уже мало кто навещает, вот мне и вздумалось 

накормить его кобылиц – хозяин всего слаще, авось 
присмиреют. А кроме того… ты любим богами, Адмет, и тебе я 

могу признаться. Когда я ещё только отправился в путь, мне 
явилась Афина Паллада и намекнула, что не грех посмотреть 

на севере ещё один полуостров – мы проплывали когда-то 
мимо него на «Арго», – там предстоят какие-то очень крупные 

события… 

АДМЕТ. «Арго»… лучшая пора моей жизни… А ведь нас остаётся всё 

меньше, Геракл. После смерти Ясона, если он умер (о том 
коринфском большом пожаре разное говорили) мы больше не 

собираемся в годовщину отплытия, я почти ни с кем не 
вижусь… ты помнишь Медею? 

ГЕРАКЛ. Откуда мне её помнить? Я же не добрался до Колхиды – 
этот твой сосед Ясон всё сделал, чтобы я опоздал к сходням на 

одной стоянке. Медея, Медея! Кого из тех ребят ни встречаю, 

только о ней и слышу! Иду через коринфское пепелище, с 
Крита возвращаюсь. «Кто вам этакое устроил?» – «Медея 

сожгла». Забреду в Афины помочь тамошнему молодому царю, 
у него из-за меня были нелады с амазонками – и тут тоже: 

«Когда Медея правила в царствование покойного старого 
государя…» Конечно, это неплохо, когда у женщины сильный 

характер, но всё-таки не настолько, чтобы оставлять за собою 
выжженную землю. 

АДМЕТ. Ты не можешь судить о ней, Геракл, раз вы не встречались… 
Да, она была ведьмой, но не попадись мне вовремя святая – 

первым и последним моим подвигом был бы поединок с Ясоном 
из-за Медеи… 

ГЕРАКЛ. Святая – это твоя жена? 

АДМЕТ. Да. 

ГЕРАКЛ. Моя первая была не то чтобы святой, но, к сожалению, 

стала мученицей. 

АДМЕТ. Моя – тоже. Добровольно. Ну, не будем об этом. Сейчас я 

позову музыкантов и поваров. 

ГЕРАКЛ. Может, лучше всё-таки без музыки? 

АДМЕТ. Да что уж там! Если стесняешься – в свою честь, Геракл, то 
уж в честь нашей встречи не откажи! 

ГЕРАКЛ. Но всё-таки – сегодня… 

АДМЕТ (тихо). А, так ты уже знаешь… 

ГЕРАКЛ. Мне сказали; только удивляюсь, почему – не ты, а 
случайный человек. 

АДМЕТ. Во-первых, не хотел тебя огорчать, тем более что ты сам, 
кажется, молодожён – поздравляю! 
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ГЕРАКЛ. Не с чем. 

АДМЕТ. А во-вторых – думаешь, легко признаться в таком? 

ГЕРАКЛ (явно приводя по памяти). Все люди смертны, Адмет мой, и 

мы когда-нибудь тоже… Да что там – не умею я утешать! 

АДМЕТ. И мы-то – когда-нибудь, в свой срок, а она? Сейчас! В мой 

срок! За меня! Разве ты не…Зачем я сказал! Хотя – от тебя 
таиться нечего… 

ГЕРАКЛ. Я знаю, Адмет. 

АДМЕТ (отчаянно). Понимаешь, я не смерти испугался, я испугался 

себя – ничего не успел, ничего не сделал, даже под эти Фивы 
не пошёл… И других: я совершенно один, Геракл, все твердят, 

что любят меня, я, мол, и добрый, и честный, и чуть ли не 
мудрый – ты-то знаешь, что это не так, а я только что 

убедился, что – совсем не так! Жестокий, подлый дурак! 

ГЕРАКЛ. Не надо так. 

АДМЕТ. Надо! Я – никому не нужен, все, даже обречённые на смерть, 

знали, что их полчаса до смерти дороже тридцати или 
скольких там лет, которые я ещё могу – мог бы – прожить; 

только она согласилась, нет, сама вызвалась… А я позволил ей, 
я допустил! Знаешь, Геракл, все эти смертники были правы – 

полчаса жизни какого-то вора, укравшего с голоду, или 
убийцы, зарезавшего из ревности, стоят больше… 

ГЕРАКЛ (мрачно). Узнаю Аполлона. 

АДМЕТ. При чём тут Аполлон, я сам виноват! 

ГЕРАКЛ. А мой блистательный родич обожает, чтобы люди сами себя 
винили, всё делает, чтобы они натворили что-нибудь этакое, 

за что на него вину не свалишь, а если её вообще нет – 
придумаешь… Я тебе честно скажу, и тогда, когда я жену… ну, 

в общем, в тот раз – уверен, что без него не обошлось! 

АДМЕТ. Тише, тише, Геракл, не гневи богов понапрасну. 

ГЕРАКЛ (гневно). Понапрасну?! 

АДМЕТ. Нет, нет, конечно, но разве у тебя есть хотя бы 
доказательства, что это именно он… 

ГЕРАКЛ. Да мне и этого издевательства над тобой достаточно, чтобы 
сказать ему, кто он такой, этот… 

АДМЕТ. Геракл!! 

ГЕРАКЛ (упрямо). Ничего! Я пойду на его проклятый Парнас, на 

Олимп, на тот свет и выкуплю твою жену. Я, конечно, не 
Орфей, но чего-то да стою! 

АДМЕТ. Не смей, Геракл! У тебя у самого молодая жена, подумай о 
Деянире! 
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ГЕРАКЛ. Нет у меня Деяниры. Сбежала с кентавром. Работать, мол, и 

вол умеет… Я за ним, он её в реку… утонула. Вот так. Не у всех 
такие жёны, как у тебя, Адмет. Я пойду. 

АДМЕТ. Геракл, неужели ты не понимаешь, что от этого мне будет 
ещё хуже? Чтобы из-за меня дать возможность Аполло… что я 

несу! 

ГЕРАКЛ (спокойно). Свести со мною счёты. Это верно. Так он и 

рассчитывал. 

АДМЕТ. И вообще, второго обмена уже не может быть. Думаешь, как 

только её унесли, я не взмолился ко всем богам – чтобы я упал 
мёртвым, а она воскресла? Нельзя. 

ГЕРАКЛ. Да, богов не перехитрить – ни тебе, ни мне. Сизифу когда-
то удалось, Прометею, да и тем аукнулось. И ломать себе шею 

на хитростях, в которых я ничего не смыслю – рано. Много 
ещё дел. Кобылицы, старику своему ещё кое-что должен, да 

ещё этот полуостров… Нет, торговаться с богами – не мой дело, 

а с Судьбой – тем более. А вот драться – это стоит попробовать. 

АДМЕТ. Геракл, ты с ума сошёл! 

ГЕРАКЛ. А у меня, говорят, его немного и было. Но совесть – есть. 
Свою жену погубил – твою с того света выведу. 

АДМЕТ. Геракл, не думай! Это и тебе не удастся, а мне за ней пойти 
– легче лёгкого. Пёс с ним, с подвигом, с этими Фивами, всё 

равно под них даже Амфиарай идти не хочет… А ведь кроме 
нас тобой и Амфиарая почти не осталось аргонавтов, все наши 

уже там, и Ясон, и Тифий, и Идас с Линкеем… и Медея! Не 
загораживай мне дорогу, Геракл, я не хочу, чтобы меня убил 

ты – не себя жалею, тебе обидно будет! 

ГЕРАКЛ. Да уймись ты! Туда торопиться нечего, там ты всё равно 

никого не узнаешь… Мне Орфей говорил – иначе и я, может 
быть… (Твёрдо) Нет, Адмет. Каждый должен делать своё дело. 

Твоё – жить, править этой страной и так далее. А моё – 

драться со смертью. И ни ты, ни сами боги тут мне не 
помешают! Накрывай пока на стол, я быстро! 

АДМЕТ. Геракл! 

ГЕРАКЛ (уходит к курганам). Я скоро вернусь! И вернусь очень 

голодный! 

 

IV 

Снова курганы. ЖЕНЩИНА и АЛКЕСТА сидят у входа в 

пещеру и ждут; АЛКЕСТА ёжится от сырости – разрытая 
земля ещё свежая. 

ЖЕНЩИНА. Теперь уже скоро. 
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АЛКЕСТА. Я боюсь, знаешь. 

ЖЕНЩИНА. Меня? 

АЛКЕСТА. Нет. Того, кто придёт. Впрочем, тоже нет – себя. Появится 

Адмет, и я не смогу не вернуться к нему. И любить не смогу. 
Так, как раньше. Зачем ты всё это выдумала? Зачем показала 

мне Геракла? Наверно, ты всё-таки ненавидишь меня. 

ЖЕНЩИНА. Да никого я больше не ненавижу – надоело. И сама тоже 

побаиваюсь, того же, что ты. А может быть, и не того. 

АЛКЕСТА (глядя в сторону). Ты любишь Адмета? 

ЖЕНЩИНА. Наверное, нет. Во всяком случае, не так, как ты. Но его 
я не боюсь. Боюсь полюбить. Не Адмета. 

АЛКЕСТА. Значит, мы всё-таки одного и того же боимся. 

ЖЕНЩИНА. Нет. Мне больше нельзя любить героев, а тебе – можно 

и нужно. Впрочем, ты мне, скорее всего, не веришь. Ты ведь 
единственная, кто и тогда не поверил… 

АЛКЕСТА. Чему? 

ЖЕНЩИНА. Неважно, ты маленькая была. Но вот он идёт. Геракл. 

АЛКЕСТА. Я всё-таки спрячусь… 

ЖЕНЩИНА. Да, с ним сперва поговорю я – так будет лучше. 

(Алкеста скрывается в глубине кургана, тем временем со 

стороны города приближается ГЕРАКЛ, деловитый и спокойный) 

ГЕРАКЛ. Женщина! 

ЖЕНЩИНА. Ты всё-таки вернулся, Геракл? Или у Адмета такой траур, 
что он даже не принимает гостей? 

ГЕРАКЛ. Принимает. Даже очень хорошо – он не хотел меня 
огорчать, признаться, что у него умерла жена. 

ЖЕНЩИНА. Мне всегда было любопытно, почему вы дружите. Ну, 
конечно, Адмета все любят, но тебя, Геракл, извини – не все. 

Да и его, как выяснилось, тоже далеко не все. Вы такие 
разные. А ведь ты всегда дружил с настоящими героями – 

Иолай, тот афинянин… 

ГЕРАКЛ. Ну, с Адметом я плавал на «Арго». 

ЖЕНЩИНА. По-настоящему на «Арго» плавали те, кто был без ума 

сперва от Ясона, потом от Медеи. К тебе это не относится, а к 
Адмету… 

ГЕРАКЛ. Да уж, к нему – вполне. Правда твоя, наверное, дело не в 
«Арго». Может быть, как раз в том, что мы, такие разные, в 

чём-то вдруг оказываемся одинаковыми. Он любил жену – и я 
любил. Он погубил её, если уж по совести – и я… может быть, 

даже двух, хотя Деянира умерла не от моей руки или воли. Но 
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выходить за Геракла не любя, оказывается, не лучше, чем 

любя. 

ЖЕНЩИНА. Пожалуй. Жена Геракла должна его понимать. 

ГЕРАКл. Вот именно. 

ЖЕНЩИНА. Хотя бы и не во всём. Если во всём – тоже ничего 

хорошего не получится. Но это тебе, думаю, никогда не грозит. 

ГЕРАКЛ. Спасибо на добром слове. 

ЖЕНЩИНА. Не за что. 

ГЕРАКЛ. Но я вернулся не затем, чтобы прятаться от Адметова горя. 

Его жену похоронили в этом кургане? 

ЖЕНЩИНА. Да, сегодня – ещё даже вход не засыпали. 

ГЕРАКЛ. Ты не видела, давно приходила за нею Смерть? 

ЖЕНЩИНА. А почему ты решил, что я, простая женщина, могла это 

видеть? 

ГЕРАКЛ. Потому что ты не простая женщина, кто бы ты ни была. 

Далеко они могли уйти – девушка и Смерть? 

ЖЕНШИНА. Зачем тебе это? 

ГЕРАКЛ. Отбить и вернуть Адмету. Мне всегда хотелось сделать что-

то, что не под силу Аполлону. 

ЖЕНЩИНА. Опасная откровенность! 

ГЕРАКЛ. Он это знает. 

ЖЕНЩИНА. А ты уверен, что она захочет вернуться? 

ГЕРАКЛ. Жить все хотят… почти все. 

ЖЕНЩИНА. Пожалуй. Даже я, хотя раньше – не хотела. 

ГЕРАКЛ. Ну, с кем не бывает. Но проходит. Особенно если этим 
желанием никого не подводишь. 

ЖЕНЩИНА. Ну, что касается Адмета… 

ГЕРАКЛ. Мне некогда: они уходят всё дальше, а я голоден как волк. 

Хотя, кстати, ради такой жены, как Алкеста, такому, как Адмет, 
вполне стоит жить. 

ЖЕНЩИНА. Смерть ему не идёт. А ты что же, собираешься драться с 

нею врукопашную – со Смертью? 

ГЕРАКЛ. У меня иначе не выйдет. 

ЖЕНЩИНА. Не боишься? 

ГЕРАКЛ. Нет. 

ЖЕНЩИНА. Да, ты не умеешь… Ну а если ты её – убьёшь? 

ГЕРАКЛ. По-моему, это невозможно. Да и что обижаться, мы с ней 

одной породы, служивой. Постараюсь поосторожнее. Где они? 
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ЖЕНЩИНА. Смерти здесь нет. А Алкеста – рядом, живая. 

ГЕРАКЛ. Как – живая? Это Адмет меня разыграл, что ли? 

ЖЕНЩИНА. Скорее уж – его. 

ГЕРАКЛ. Алкеста? Никогда бы не подумал. 

ЖЕНЩИНА. Ты так хорошо уже её знаешь? Нет, не она – я. Или, 

если угодно, Аполлон. 

ГЕРАКЛ. На него это похоже: застращал устами пророчицы – ведь ты 

пророчица, по-моему? 

ЖЕНЩИНА. По-твоему. В общем, вроде того. 

ГЕРАКЛ. И добился, чтобы она сама умерла или обмерла. Надо 
позвать Адмета, пусть идёт в курган и будит эту спящую 

красавицу. 

ЖЕНЩИНА. Нет, Адмету её не разбудить. Вот это действительно 

можешь только ты. 

ГЕРАКЛ. Если это лесть, то – не люблю, а если образность какая-то – 

не понимаю. 

ЖЕНЩИНА. И не надо. Это правда. Войди и разбуди её. Что ж ты 
медлишь? Или это страшнее, чем поединок со Смертью? 

ГЕРАКЛ (растерянно хмурясь). Нет. Не знаю, почему… Давай ещё 
поговорим, и я отправлюсь её будить. 

ЖЕНЩИНА. Не нужен этот разговор, Геракл. Ни тебе, ни мне. Ты 
сильный, я сильная… два клинка в одни ножны не втиснешь. 

Ступай. 

ГЕРАКЛ. Погоди… 

(Делает шаг к ней, но тут на пороге пещеры появляется 
АЛКЕСТА) 

АЛКЕСТА. Я проснулась от твоего голоса, Геракл, и вышла сама. 

ГЕРАКЛ (немного смущённо). Ну, будем знакомы. Ты хорошая 

женщина, Алкеста, ты умеешь любить мужа. Я почти завидую 
Адмету… 

АЛКЕСТА. Зря. Больше я его не люблю. 

ГЕРАКЛ. Ну это ты спросонья. Пойдём к нему, он так обрадуется… 

АЛКЕСТА. Он не обрадуется, Геракл. Сейчас он хотя бы убедился, 

что любим хоть одним человеком на свете – его покойной 
женой. Не стоит его разочаровывать. 

ГЕРАКЛ. Но почему? (АЛКЕСТА молчит) Потому что он согласился? 
Но он раскаялся, да и вообще мужчина обычно стоит на земле 

больше женщины… 

ЖЕНЩИНА. Ты же видел, что к Адмету это не относится. Алкеста не 

умеет притворяться – или больше не сумеет. Он будет 
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разочарован; он отчается; да ему всю жизнь будет стыдно 

рядом с нею, и ей тоже – после всего! Неужели не понимаешь? 

ГЕРАКЛ. Немного… 

АЛКЕСТА. И ещё… за это время, а может быть, и гораздо раньше, я 
полюбила другого. Да, раньше, а сегодня – убедилась. 

ГЕРАКЛ. А я только что тут распинался, что такой верной жены, как 
ты, и на свете нет! 

ЖЕНЩИНА. Она такая, Геракл – когда верит, что он лучше всех. А 
если вдруг увидит, что лучше всех – совсем другой человек… 

ГЕРАКЛ (зло). Или кентавр – его и полюбит, с ним и сбежит, ясно! 

АЛКЕСТА. При чём тут кентавры, Геракл? Если ей это только опять 

кажется, как с первым – тогда, конечно, грош ей цена; но если 
этот другой действительно лучше всех… 

ГЕРАКЛ. Ну, женщине нелегко раздавать такие оценки. Не по-
хорошему мил, а по-милу хорош… 

ЖЕНЩИНА. Смотря какой женщине, Геракл. Ты видел – я очень 

ценю все достоинства Адмета. Я никогда не говорила, что он 
плох. И, хоть я и женщина, ты, думается, сможешь мне 

поверить. 

ГЕРАКЛ. А пожалуй, я ведь могу. Ты действительно… Знаешь, 

четверть часа назад я опасался, что влюблюсь в тебя – только 
ты не смейся, – а теперь понял, что – нет. Разные и похожие, 

как с Адметом. Хотя я даже имени твоего не знаю. 

ЖЕНЩИНА. Я тоже опасалась и тоже – поняла. Если сойдутся такие 

как мы оба… получится, как с Мелеагром. Ну так поверь мне: 
Алкеста любит тебя. И если уйдёшь один, вернуться к Адмету 

не сможет. А вернётся – погубит и себя, и его. Такие способны 
умереть за того, кого любят; но того, кого разлюбили… 

ГЕРАКЛ. Или презирает… как Деянира… 

ЖЕНЩИНА. Перестань возмущаться, не оправдывай ожиданий этой 

покойницы. Подумай об этом как-нибудь. Если я не права – 

делай как хочешь. 

АЛКЕСТА. Геракл! 

ЖЕНЩИНА. Молчи. Теперь и впрямь решать будет он. Должен – он. 

ГЕРАКЛ. Пожалуй, ты права. Но увести жену у друга… 

ЖЕНЩИНА. И спасти его. Не забывай, что он не женатый человек, а 
вдовец. 

ГЕРАКЛ (ухмыльнувшись и кого-то передразнивая). А что люди 
скажут? 

ЖЕНЩИНА (серьёзно). Меня это никогда не заботило. Но если тебе 
важно – люди скажут, что ты вернулся домой со своей 

Деянирой. Той, которую искал – храброй и верной, и очень 
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любящей тебя и только тебя. Потому что, это признаю даже я, 

лучшего ей не найти. А может быть, и тебе. 

АЛКЕСТА. Геракл, поверь ей! Может, она и ведьма, я почти уверена 

что – да, но говорит правду! Сейчас – правду! И если ты 
уйдёшь сейчас, я больше и не подумаю воскресать, всё сделаю, 

чтобы этого не вышло! 

ЖЕНЩИНА. Ты хочешь принять на себя кровь ещё одной любящей 

тебя женщины, Геракл? 

ГЕРАКЛ (рявкает). Нет! Но Адмет надеется. Я не хочу добивать 

Адмета. Он мне друг. А один он погибнет. И со мною – тоже, 
это ему всё-таки не по силам. А другой Алкесты ему не найти. 

ЖЕНЩИНА. Всё почти так. Есть только одна женщина, которую 
Адмет любит больше Алкесты, хотя и совсем по-другому. 

Прости, девочка. Подожди нас тут. Обещаю тебе, что Геракл 
вернётся за тобою сегодня же, ещё до захода солнца. 

АЛКЕСТА (вглядываясь в её лицо). Это ты обещаешь… 

ГЕРАКЛ. Знаешь, Алкеста, ты ж видишь – при тебе эта женщина не 
хочет толковать со мной. 

АЛКЕСТА (подозрительно). Вот-вот. 

ГЕРАКЛ. Если она убедит меня, что с Адметом будет всё в порядке – 

я вернусь и возьму тебя с собой. И тогда ты будешь зваться 
Деянирой, женою Геракла, и тебе это больше подойдёт, чем 

той… Хотя меня, ты знаешь, иногда годами не бывает дома. 

АЛКЕСТА. Я знаю. Я помню всё, что о тебе рассказывали. И про то, 

как ты… был болен – тоже. Всё равно, возвращайся за мной. 

ГЕРАКЛ. Если даже с Адметом ничего не выйдет, я зайду 

попрощаться – это тоже обещаю. 

ЖЕНЩИНА. Адмет бы на такое не решился, но… 

АЛКЕСТА. Я дождусь. 

ЖЕНЩИНА. Иди потихоньку на царский двор, Геракл, я догоню тебя 

и всё объясню. 

ГЕРАКЛ. До свидания, Алкеста! А впрочем, нет смысла сейчас 
прощаться! (Уходит в сторону города) 

ЖЕНЩИНА. Ну вот, Алкеста, я рада, что Геракл наконец получит 
такую жену, которую ему нужно. А я расплатилась с тобою за 

всё, что сделала… та, прежняя. Впрочем, ты-то ей не 
поддалась… ладно. Хотя погоди, ещё два слова: обещаю, что 

Адмету будет хорошо. Обещаю, что Геракла ты будешь любить 
всегда, до самой смерти. Это нелегко, но Геракл того стоит. 

АЛКЕСТА. Он-то – конечно, а вот я – стою ли… 

ЖЕНЩИНА. Стоишь. Но если вдруг – хотя это очень маловероятно – 

он разлюбит тебя, как это бывает с мужчинами, или тебе 
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покажется, что разлюбил, то вот, возьми приворотное зелье. 

Натрёшь его одежду, и всё пройдёт. Теперь мы квиты, Алкеста, 
верная дочь Пелия, – прощай! (Встаёт) Геракл скоро придёт за 

тобою. А меня – меня ты больше не увидишь. 

АЛКЕСТА (без выражения). Прощай. 

(ЖЕНЩИНА выходит вслед за ГЕРАКЛОМ, а АЛКЕСТА глядит 
ей вслед, сжимая в руке мешочек с приворотным зельем) 

 

V 

Царский двор. АДМЕТ нервно шагает взад и вперёд, говоря 
то ли с сидящим на крыльце ФЕРЕТОМ, то ли с самим 

собою; он очень вымотался 

АДМЕТ. Как я мог отпустить его! Это же сама Смерть, это страшнее 

любого льва или своры кентавров… Если я загубил и Геракла… 
Алкесту я сам себе никогда не прощу, а Геракла – ни я, ни 

люди, ни боги мне не простят! 

ФЕРЕТ. Прекрати, Адмет. Я тоже не уверен, что он справится, это 
верно. Но погибнуть Геракл не погибнет – Смерть-то не за ним 

приходила. А она гораздо вернее следует своим инструкциям, 
чем твой Геракл, которому ничего не стоит, отправившись на 

один подвиг, по дороге ввязаться совсем в другой. Вернётся 
живой и здоровый – он же ещё не пообедал. Я другого боюсь, 

сынок. Если у него ничего не получится… 

АДМЕТ. Да, в первый раз… каково-то ему придётся? Из-за меня! 

ФЕРЕТ. Тоже мне, источник сострадания! Лучше подумай, каково 
тогда придётся нам с тобою – если Геракл из-за тебя 

опозорится? 

АДМЕТ. Уступить богу – не позор. То есть в бою, а не так, как я… 

ФЕРЕТ. А для него и в бою – позор, он такой. Озвереет. Камня на 
камне от города не оставит, мокрого места – от нас с тобою. Ты 

же знаешь, каков он в гневе, даже по пустякам иногда… 

АДМЕТ. Для меня, может быть, это самый лучший конец.  

ФЕРЕТ. Выбрал-таки себе подвиг! Умница! А чем виноват я? Чем 

виноваты Феры? 

АДМЕТ. Отец, мне и без того плохо, перестань! Я понимаю, к чему 

ты клонишь – хочешь, чтоб я до его возвращения сам себя 
порешил и спас город… 

ФЕРЕТ (встаёт; презрительно) Дурак! (даёт сыну пощёчину; тот 
словно не замечает этого) 

АДМЕТ. Но вдруг… вдруг он всё-таки отобьёт её? 
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ФЕРЕТ. Дай-то боги! Тогда всё только на тебя и обрушится, а я хоть 

дух переведу. Обидно, конечно, что нас другой прославит, но 
всё-таки лучше, чтоб так, а не погромом… 

АДМЕТ. Да тогда вообще всё будет замечательно! Что на меня 
свалится? Ты думаешь, Геракл будет считать, что я у него в 

долгу? Конечно, но он же понимает, что такой долг- 
неоплатный! 

ФЕРЕТ. Ничего он с тебя не спросит, разумеется. Ему лишний подвиг 
не в убыток, да и считается он – с Аполлоном. А вот что тебе 

скажет твоя Алкеста – в это я уже вмешиваться не осмелюсь. 

АДМЕТ (ошеломлённо). Алкеста. Ты думаешь, отец, что теперь она… 

ФЕРЕТ (насмешливо). А ты думаешь иначе? Может, прежде она и 
полагала, что ради тебя стоит умирать, но если решит, что 

после этого с таким, как ты, стоит жить, то она не просто 
героиня, а святая… или дура. 

АДМЕТ. Не смей! 

ФЕРЕТ. За неё не обижайся – я уверен, что ни той, ни другой она не 
окажется. Расхлёбывай сам. 

АДМЕТ (прислушивается). Тише! Кажется, идут! 

ФЕРЕТ (тоже вглядывается в сторону курганов). Да. И, похоже, 

вдвоём. Я отправлюсь распоряжусь, чтобы разогрели обед. 
Хотелось бы знать, тех двух быков хватит? 

(ФЕРЕТ скрывается в доме. Справа появляются ГЕРАКЛ и 
ЖЕНЩИНА ПОД ПОКРЫВАЛОМ) 

АДМЕТ. Ты вернулся! Ты её привёл! 

ГЕРАКЛ (с большим трудом). Зря радуешься, Адмет. Мне очень 

стыдно. Я проиграл. 

АДМЕТ. Как – проиграл? 

ГЕРАКЛ (воодушевляясь) Если бы это был Аполлон, я бы… 
(ЖЕНЩИНА дёргает его за край шкуры) Ладно. Но с Плутоном 

и мне не справиться. А там был он сам, а не просто Смерть на 

посылках. 

АДМЕТ (сокрушённый). Значит, всё. Конец. И ты из-за меня 

поссорился с Плутоном! 

ГЕРАКЛ (серьёзно). Нет. Не поссорился. Что-то им, богам, от меня 

нужно. Да и предсказывали же, что я спущусь в ад и вернусь 
невредимым – так и вышло. Второй Орфей… к сожалению, с 

тем же успехом. 

АДМЕТ. Прости меня, Геракл. Я не знаю, чем я могу иску… 

ГЕРАКЛ. Брось. Ты же мне всё-таки друг. Это я виноват – подал 
надежду и промахнулся (Ему всё труднее говорить с АДМЕТОМ, 

но тот этого не замечает) 
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АДМЕТ. Ладно, что там. Я так благодарен тебе… Теперь я 

окончательно понял, что натворил. Слушай, а сам Плутон не 
сказал – меня он точно взамен взять не может? 

ГЕРАКЛ. Точно. Тебе ещё долго жить.  

АДМЕТ. Ну, как сказать. Я сам туда пойду. 

ГЕРАКЛ. Слушай, Адмет, даже я не смог… 

АДМЕТ. Не за ней. От себя самого. 

ГЕРАКЛ. Брось. Ничего ещё не кончено. Ты ещё молод, ты же 
моложе меня лет на десять, наверное – хотя сейчас это не 

заметно. Но ведь не зря ж Алкеста умерла, в конце концов. Ты 
должен жить. И жениться, и детей народить. Дочку Алкестой 

назовёшь. 

АДМЕТ. Какое там… 

ГЕРАКЛ (упрямо). Ты меня не перебивай. Я тут по дороге одну 
женщину нашёл, хорошего рода. Возьми её себе… у меня 

другая, кажется, будет. Да и после Деяниры… 

АДМЕТ. А я – после Алкесты? Ты с ума сошёл, Геракл, я и пальцем 
больше не прикоснусь ни к одной женщине, в память о той… 

да и несчастье я всем приношу. 

ГЕРАКЛ. Посмотрим, может, эта как раз окажется исключением. 

Потолкуй с ней, а я, наконец, пообедаю – уж очень вкусно 
пахнет. 

АДМЕТ. Конечно, конечно. (ГЕРАКЛ заходит в дом; АДМЕТ 
продолжает расхаживать по двору) Он замечательный человек, 

Геракл, он мой лучший друг, лучший вообще, какого только 
можно представить, но некоторых вещей он всё-таки не 

понимает. Какое ещё исключение? Кто может быть равен 
Алкесте? Равен? Она же всё время молчит, эта женщина… 

Может быть, может быть – она, только ещё – ну, не отошла, 
шок всё-таки, смерть… нет, нет! Хотя шутка в духе Геракла… 

Нет, он же не жестокий, только кажется иногда. И именно 

поэтому после неудачи не разнёс всё в щепки, как боялся 
отец… Нет, случайная странница. И никакие исключения 

немыслимы. 

ЖЕНЩИНА (открывая лицо). Никакие, Адмет? И такая уж случайная? 

АДМЕТ. Ты?! 

ЖЕНЩИНА. Я, аргонавт Адмет. Хорошо хоть, не забыл меня. 

АДМЕТ. Тебя никто не забыл. 

ЖЕНЩИНА. Да, конечно. Поджигательница, отравительница, 

детоубийца, братоубийца, смутьянка, ведьма – представляю, 
что Алкеста обо мне успела нарассказывать! Она ведь хоть и 

была совсем девчонкой, но одна тогда поняла, одна из всех 
сестёр, что я подговариваю их не омолодить отца, этого 
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старого козла Пелия, а убить. Одна – отказалась, сбежала. Что 

правда, то правда – прославилась я, долго не забудут. 

АДМЕТ. Я не про то! Я этому всему не верю. Не хочу верить. А 

Алкесте было сколько, десять? Она не так поняла… 

ЖЕНЩИНА. А половина правды во всех этих россказнях всё-таки 

есть, Адмет, что поделаешь. 

АДМЕТ (не отводя от неё глаз). Не важно. 

ЖЕНЩИНА. Неужели? 

АДМЕТ. То – Медея из басен и сплетен, той я не знаю. А ты – 

настоящая. С «Арго». Такая же, как прежде. 

ЖЕНЩИНА. Для аргонавтов, Адмет, только для аргонавтов. И то не 

для всех. Остальные меня уже не узнают – состарилась. 

АДМЕТ. Ложь. 

ЖЕНЩИНА. Для тебя – ложь. И я это знала. Иначе бы и не пришла. 

АДМЕТ. Постой… А почему ты пришла? Прости… 

ЖЕНЩИНА. Не за что – законный вопрос. Потому что захотела. 

Потому что ты один, и тебе плохо. Потому что сейчас из всех 
аргонавтов хуже всех тебе… кроме Ясона, если он ещё жив, но 

его мне не жаль. Я многих из вас повидала. У кого-то – жёны, 
у кого-то – новые подвиги, большинство вообще умерло. К 

Кастору и Полидевку я тогда не пошла: они бы зарезали друг 
друга, а этого нельзя. К тебе – пришла, Адмет. Тебе и хочу 

помочь. 

АДМЕТ. Да разве я стою? Я ещё хуже тех – с жёнами, с подвигами… 

Да и они… Только разве вот Геракл… 

ЖЕНЩИНА. Адмет, я только что говорила с Гераклом. Мне нужен ты. 

А тебе – я. Мне не нужен герой или полугерой, как на «Арго» – 
хватит! Мне не нужен больше чем герой, как Геракл – это 

слишком страшно… для всего мира и для меня тоже. Кончилось 
для меня время героев с их подвигами, да и моим, так сказать, 

собственным конец пришёл. После Ясона я этого ещё не 

понимала до конца. После Тесея – поняла; я не меча его 
испугалась, я второго Ясона узнала, только более настоящего 

и опасного. После Геракла – уверилась. Медеи больше нету, 
Адмет, нет и не будет. Она исчезла, пропала без вести, 

улетела верхом на драконе, что там ещё говорят – всё правда. 
А Геракл – Геракл привёл к тебе Алкесту. Новую, другую, но 

такую, которой не потребуется умирать, чтобы сохранить тебя. 
Тебя, такого, какой не умела быть Медея. Я хочу остаться 

здесь, Адмет. И если ты заявишь, что сам этого не желаешь, то 
будет просто смешно – ты умеешь врать даже хуже Геракла. 

Ты тоже этого хочешь. У нас будут дети, Адмет, я ещё не 
настолько стара. Они и совершат те подвиги, которые 

прославят мужчин вашего рода. А женщины – уже 
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прославились, по крайней мере одна. Та, другая – уже не 

другая, впрочем. Ну, Адмет? Ответь – тебе станет легче. 

АДМЕТ (медленно). Да… Да, Медея. 

ЖЕНЩИНА. НЕ Медея. Алкеста. 

АДМЕТ. Но Геракл… 

ЖЕНЩИНА. Он знает. Он доест своего быка или что там у вас 
настряпано и уйдёт – я сама попросила его не прощаться с 

тобою. Наверное, вы ещё встретитесь – но потом, когда ты 
привыкнешь, когда станешь – не героем, нет, но всё-таки 

немного сильнее. А это я тебе обещаю. 

АДМЕТ. Но поблагодарить… 

ЖЕНЩИНА. Одну награду он уже получил – вывел из ада свою 
Деяниру; она там изменилась к лучшему, это бывает. И может 

быть, они будут счастливы… если он ей не изменит, ну да 
ладно. Что до тебя, то ты тоже можешь отблагодарить его – он 

просил меня передать, сам сказать не мог, ему нельзя в это 

ввязываться. Не ходи под Фивы, Адмет. Всё-таки он там 
родился. Так просит Геракл – и так велю я. 

АДМЕТ. Конечно, ме… Алкеста. Конечно. 

(Из дверей выходит недоумевающий ФЕРЕТ) 

ФЕРЕТ. Что происходит, сын? Геракл явился весёлый, заявил, что у 
него ничего не вышло, обглодал всё, что было и ушёл, не 

попрощавшись! А ты сидишь тут с женщиной – значит, он всё-
таки привёл её? Ну и шутки у твоего друга! 

АДМЕТ (глядя на ЖЕНЩИНУ). Привёл. 

ФЕРОЕТ (вглядываясь) Постой…. Но это не Алкеста! 

ЖЕНЩИНА. Я Алкеста, Ферет. Просто такие приключения не 
проходят бесследно – особенно для женщин, Геракл не 

считается. Я немного изменилась, постарела, но это – я. 

АДМЕТ. Это она, отец. 

ФЕРЕТ. Гм! Бедный мальчик. А Геракл умнее, чем я думал. Ну 

конечно, это ты, Алкеста, о чём речь! И сейчас мы это 
отпразднуем – только стряпать всё придётся заново. 

ЖЕНЩИНА. И, если можно, позови музыкантов. 

ФЕРЕТ. Разумеется, разумеется. 

АДМЕТ. Конечно, всё будет так, как ты сказала. 

ЖЕНЩИНА. Да. Всё будет так, как я сказала. 
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ГЕРОИ ВЧЕРА И НАВЕКИ 

 

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

М. Горький 

 

Действующие лица: 

ФЕСЕЙ, бывший царь Афинский, великий грешник, 60 лет 

АКАМАНТ, нынешний царь Афинский, его сын, 20 лет 

ЛИКОМЕД, царь Скиросский, старый друг Фесея, 60 лет 

ДЕИДАМИЯ, его дочь, 15 лет 

МАЛЬЧИК, 12 лет 

 

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

 

Неширокая полоса морского берега, в глубине 

переходящая постепенно в горы; на дальней вершине стоит 
белый храм. Царь ЛИКОМЕД, седобородый, опрятный, 

сгорбленный, сидит на камне. Задумчиво входит его дочь 
ДЕИДАМИЯ, рассеянно глядя в морскую даль. 

 

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

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

ЛИКОМЕД. С чего это ты? Кто-нибудь обидел? Эти… 

ДЕИДАМИЯ. Никто меня не обижал. Ты и сам не слишком весел, отец. 
Почему я должна делать весёлое лицо, а ты, царь, не должен? 

И зачем вообще делать весёлое лицо, если всё так нехорошо? 

ЛИКОМЕД. Понимаешь, дочка, это верно, царь вообще-то не должен 

быть ни печальным, ни весёлым – в молодости ему полагается 
быть мужественным, и я таким и был, а в старости – 

величественным… И это у меня, в общем, получается – при 
людях, особенно при афинянах. Я просто не ожидал тебя 

встретить, не успел сделать величавый вид – к тому же ты 
сама этого не любишь. 

ДЕИДАМИЯ. Я вообще не люблю, когда кто-то делает вид. Когда ты 

делаешь вид, что спокоен и исполнен достоинства, а в это 
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время офицеры с афинской военной базы ходят по нашему 

острову как хозяева и даже забывают отдавать тебе честь. 
Когда эти афиняне, наоборот, делают вид, что очень тебя 

уважают и считают великим царём, а на самом деле только и 
ждут, чтобы что-нибудь отобрать у наших крестьян или 

получить приказ из столицы – вот, даже я называю Афины 
столицей! – в котором правитель Менесфей напишет, что наш 

Скирос – исконное афинское владение. Когда наши мальчишки 
обращаются ко мне «ваше высочество», хотя отлично видят, 

что никакая я не настоящая царевна, – только ради того, 
чтобы самим сделать вид, что могут беседовать с царевной… И 

когда я сама притворяюсь, что верю всему этому. Это так 
противно! 

ЛИКОМЕД. Ты молода, Деидамия, ты ещё слишком молода; жаль, 
конечно, что твоя молодость пришлась на такое время. Но 

пойми, я вижу всё, о чём ты говоришь, не хуже тебя, но 

держусь, потому что вижу и знаю ещё и то, чего мне никак не 
удаётся передать тебе: что я правда царь, а ты царевна. По 

крови и по характеру. 

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

ЛИКОМЕД. Да, Деидамия, иначе бы ты так не раздражалась из-за 
всего, что перечислила. Наши крестьяне не любят афинян – за 

грубость; но они хорошо понимают, что одними реквизициями 
афинская база прокормиться не может – между прочим, потому, 

что я всё-таки царь, – и вынуждена платить им если не за 
каждую курицу, то за каждую вторую. И наши юноши гордятся, 

что могут служить в афинских войсках, потому что это звучит 
не так смешно, как скиросские войска, потому что Афины – 

правда великая держава, а быть подданным великой державы 
– не так уж плохо. Для всех, кроме царей малых держав. 

ДЕИДАМИЯ. Потому что МЫ не можем ИХ уважать? 

ЛИКОМЕД. Афинских офицеров? Может быть. Но, девочка моя, 
Афины я очень уважаю. Я был там когда-то, ещё при царе 

Фесее, моём друге, я вместе с ним защищал город от амазонок, 
и я знаю, что как государство Афины гораздо сильнее и лучше 

нас. Тогда я и признал зависимость от них – то есть в то время 
это называлось «войти в Афинский союз». И мне не было 

стыдно, Деидамия, быть младшим союзником царя Фесея, 
величайшего героя – потому что он был мне другом, потому 

что он был героем настоящим, не то что я, неудавшийся 
герой… Но быть под протекторатом Фесеевых Афин или Афин 

невесть откуда взявшегося, безродного, нимало не похожего 
на героя правителя Менесфея – это разные вещи. Мне стыдно, 

что я, друг Фесея, не могу даже пройти на собственном 
острове на территорию афинской базы – часовые вежливо, но 

неизменно прогоняют меня прочь – эта солдатня, эти 

ничтожества… Я рад, что Фесей не знает об этом. 
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ДЕИДАМИЯ. До меня доходили какие-то слухи, но я так и не поняла 

– он что, умер или всё-таки нет? 

ЛИКОМЕД. Он не умер, Деидамия; такой человек, как Фесей, не 

может умереть незаметно, так, что даже на Скиросе об этом не 
знали бы. У него был друг, Перифой из Фессалии, очень 

храбрый человек, хотя, насколько мне известно, грубоватый и 
буйный. Это на его свадьбе была кентавромахия. 

ДЕИДАМИЯ. Вот когда победил Геракл? 

ЛИКОМЕД. Больше – это когда победил Фесей, с Перифоем вместе. 

Геракл… он герой, великий богатырь, но не царь, а Фесей – и 
то, и другое. Ну так вот, у этого Перифоя вскоре умерла та 

жена, за которую он и сражался с кентаврами. А Фесей в это 
время уже давно – для настоящего героя – не совершал 

подвигов. Ну, и ещё были причины, но об этом тебе знать ни к 
чему. Он спросил у Дельфийского оракула – я тогда тоже 

ходил в Дельфы, я знаю – что в ближайшее время будет 

предметом величайших подвигов? Оракул ответил ему – Фесею 
даже оракул отвечал прямо, а не уклончиво, как всем: 

«Спартанская царевна Елена». 

ДЕИДАМИЯ. Это вот которая самая красивая? Жена царя Менелая, к 

ней ещё сватались в прошлом году со всей Греции? 

ЛИКОМЕД. Да, она; тогда Елена была ещё совсем девочкой. И Фесей 

решил совершить предсказанное – он пошёл в Спарту, 
разгромил тамошние войска и увёл Елену с собою в Афины. 

ДЕИДАМИЯ. А она его любила? 

ЛИКОМЕД. Она была ещё совсем мала, но, конечно, понимала, что 

Фесей – это единственная достойная её пара. Это вам не 
Менелай! 

ДЕИДАМИЯ. Ты говоришь об Атридах совсем как афинские офицеры 
с базы! 

ЛИКОМЕД. Но я сравниваю Менелая не с Менесфеем, а с Фесеем. В 

этом походе на Спарту ему помогал Перифой – как я когда-то 
помогал разгромить амазонок. Конечно, Фесей оба раза 

справился бы и без нас, но всё же мы – его друзья. И вот 
Перифой заявил ему после победы: «Я помог тебе добыть жену, 

помоги ты мне вернуть жену». Фесей спросил: «Откуда?» И 
Перифой, нечестивец, ответил: «Из царства мёртвых». 

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

ЛИКОМЕД. Конечно, но это великий грех против богов – отбирать то, 
что они взяли. Перифой не решился бы один пойти туда, в Аид. 

Но Фесей сказал ему: «Ты помог мне, я помогу тебе» – как 
настоящий герой нашего времени – нашего с Фесеем, а не с 

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

ЛИКОМЕД. Девочка, мне трудно тебе объяснить… Конечно, это и для 
него было страшным грехом, но в то же время и настоящим, 

самым большим подвигом. Он решился даже на грех ради 
дружбы и славы. И они вдвоём спустились в Аид, и не 

вернулись. Говорят, что Плутон приковал их обоих к скале 
огромными змеями. 

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

ЛИКОМЕД. Больше, потому что страдает не за себя, а за людей. Он 

первым из смертных выступил против смерти – он и ещё 
Орфей, каждый по-своему. Разумеется, я не хочу, чтобы кто-

нибудь узнал об этом нашем разговоре. Ни подружкам, ни 
игрушкам. 

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

ЛИКОМЕД. Да. И этим он поднялся выше Геракла, и только таким же 

деянием Геракл может сравниться с ним, что бы ни говорили 

его поклонники. 

ДЕИДАМИЯ. А говорят, Геракл сейчас тоже пошёл в Аид, за 

Кербером… 

ЛИКОМЕД. Думаю, это сплетни. Он велик, но с богами не ссорится… 

почти. 

ДЕИДАМИЯ. И после этого в Афинах выбрали царём этого Менесфея? 

ЛИКОМЕД. К счастью, до такого не дошло. У Фесея осталось двое 
сыновей, Акамант и Демофонт, в ту пору ещё маленькие. Когда 

Фесей ушёл ТУДА, братья Елены, Диоскуры, явились, чтобы 
отобрать её назад, а мальчики ещё не могли им помешать. 

Афины взяли штурмом, Елену вернули в Спарту, захватили 
много пленных, в том числе старую мать Фесея – я помню её; 

говорят, она ещё жива, проданная в рабство в Трою. И 
Менесфей, к которому обратился афинский народ с просьбой 

принять на себя власть в трудную минуту, пока сыновья Фесея 

ещё дети, не решился бороться с Диоскурами, выкупил только 
тех пленных, которых ещё не успели продать за море, и стал 

править так, как ты видишь по нашему острову, – принижая 
героев и возвышая ничтожества, которые сильны, только когда 

их много. А сейчас Фесеевы мальчики выросли, но правитель 
не желает отдавать им власть; говорят, он готов даже 

установить республику. Фесей тоже хотел когда-то демократии, 
но что можно Фесею, того нельзя этому выскочке… Афины не 

его, а мальчиков, по праву. 

ДЕИДАМИЯ. А ты их видел? 

ЛИКОМЕД. Да, но очень давно, ещё при Фесее – лет двенадцать 
назад. 

ДЕИДАМИЯ. Вот бы посмотреть на сыновей такого человека! 
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ЛИКОМЕД. А ещё говоришь – «какая я царевна»! Не будь ты 

настоящей царевною, ты предпочла бы мирно выйти замуж за 
коменданта базы и жить офицерскою женою. 

ДЕИДАМИЯ. Ни за что! Они позорят тебя, меня и Скирос, эти 
афиняне и их здешние подлипалы! Наверное, я так и останусь 

в старых девах – ведь на острове больше никого стоящего и 
нет, а за границей о нас и знать не знают… 

ЛИКОМЕД. Ну-ну, не вешай носа! Во-первых, у меня ещё остались 
друзья. Вот скоро из Фессалии к нам должны прислать на 

воспитание одного славного мальчика, Ахилла; правда, его 
отец, хоть и охотился в Калидоне и плавал с аргонавтами, не 

чета Фесею, но всё-таки новое лицо… 

ДЕИДАМИЯ. А ну его, этого Ахилла! Он, наверное, такой же, как все 

мальчишки. А мне хотелось бы… ты не смейся, но мне очень 
хотелось бы стать женою настоящего героя… как маме. 

ЛИКОМЕД. Ну, честно говоря, тут твоей маме не очень повезло; но 

герой на примете есть, только я хотел сказать тебе об этом 
позже. Помнишь, я говорил про поездку в Дельфы? 

ДЕИДАМИЯ. Ну, помню, и что? Там же одни жрецы. 

ЛИКОМЕД. Разумеется, я ездил в Дельфы не женихов искать и даже 

не со жрецами толковать, но узнать откровение божие. Следи 
за своим языком, Деидамия, прогневить богов легко, а вынести 

этот гнев для нас непосильно. 

ДЕИДАМИЯ. А для Фесея? 

ЛИКОМЕД. Ты теперь знаешь о возмездии, которое постигло даже 
Фесея за дерзость, хотя эта дерзость была его величайшим 

подвигом; самые большие подвиги всегда оканчиваются 
трагически, ты знаешь об этом по былинам и мифам.  

ДЕИДАМИЯ. Беллерофонт, Мелеагр… 

ЛИКОМЕД. И они. В Дельфах я спросил Оракул, родится ли у меня 

сын и что будет с тобою – тогда ещё совсем крошкой. Сына 

мне не суждено; это тяжело, но такова воля богов. О тебе же 
было сказано – я передаю своими словами, попонятнее: «Царь 

Ликомед, в час худшей беды и унижения твоего прибудет к 
дочери твоей величайший герой, чей род восходит к 

олимпийцам, и он станет ей мужем, и она родит ему сына…» Ну, 
дальше не важно. 

ДЕИДАМИЯ. Странно, совсем как говорила та старуха… неужели это 
правда? 

ЛИКОМЕД. Боги не лгут. 

ДЕИДАМИЯ. Как в сказке – принц из-за моря… 

ЛИКОМЕД. Я думаю, что сейчас, после ухода Фесея и появления 
здесь, на Скиросе, Менесфеевых солдат и всего, что мы видим, 
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– это худшая моя беда и унижение. Я тайно написал в Афины. 

Если письмо дошло благополучно, то с минуты на минуту сюда 
должен прибыть царь Акамант, сын Фесея, внук Посейдона. Мы 

ещё тогда толковали об этом с его славным отцом. 

ДЕИДАМИЯ. Отец! Господи, отец! И я стану афинской царицей? И 

смогу приказать этим медным солдатам убраться со Скироса? 
И… у меня родится внук Фесея? 

ЛИКОМЕД. Об этом вещал бог… хотя, может статься, сделавшись 
афинскою царицей, ты и забудешь о Скиросе. 

ДЕИДАМИЯ. Отец, что ты говоришь! Никогда… 

ЛИКОМЕД. Ну, дай бог. 

ДЕИДАМИЯ. А если… а если он не приедет – царь Афинский? 

ЛИКОМЕД. Вот, по-моему, он сам и идёт сюда. 

Появляется АКАМАНТ, среднего роста крепко сбитый юноша 
с честным лицом, в пурпурном царском плаще. 

АКАМАНТ. Добрый день! Не ты ли будешь царь Ликомед 

Скиросский? Наш комендант сказал мне, что тебя надо искать 
где-то здесь. 

ЛИКОМЕД. Да, это я, царь Акамант, твой комендант не ошибся. На 
Скиросе вообще очень хорошо поставлена слежка за царём. Я 

рад приветствовать тебя здесь – за последние десять лет я не 
был так рад ни одному афинянину, поверь мне. 

АКАМАНТ. Я понимаю, Ликомед, что трудно привыкнуть к 
постоянному присутствию на своей земле хотя бы и союзных 

войск. Как раз около десяти лет назад у нас в Афинах был 
оставлен временный контингент спартанцев, и я хорошо помню, 

с какой ненавистью мы все смотрели на них, – даже я с братом, 
хотя именно после нашествия Диоскуров нас, словно в 

насмешку, провозгласили царями. Но нам-то было тяжелее: 
твой остров процветает, и афинские части – надёжная защита 

для него от троянцев, а спартанцы тогда ушли сравнительно 

быстро именно потому, что вся страна была почти пепелищем… 

ДЕИДАМИЯ. Мы очень благодарны тебе, царь, что из Скироса ещё не 

сделали сплошного пепелища. Однако говорят, что если 
вспыхнут на афинской базе запасы греческого огня, от нашего 

острова и пепелища-то не останется.  

АКАМАНТ. Ты, наверное, и есть та самая Деидамия? 

ДЕИДАМИЯ. Не знаю, та ли. 

ЛИКОМЕД. Да, царь, это о ней я писал тебе. Моя дочь. 

АКАМАНТ. Ну что же, рад познакомиться. Мне приятно, что ты, 
царевна, интересуешься такими вопросами: среди женщин это 

встречается нечасто. 
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ДЕИДАМИЯ. Ты настолько опытен, что можешь судить об этом 

наверняка, царь? 

АКАМАНТ (не уловив колкости). Нет, не настолько, но так говорит 

Менесфей, а наш правитель – несомненно один из самых 
мудрых людей в Элладе. 

ЛИКОМЕД. Да? Хорошо, что в Афинах начали ценить мудрость, – 
хорошо и странно, потому что при Фесее, твоём отце – а он 

был мудрый человек, уж во всяком случае не менее, чем этот 
твой правитель, – она была не в чести. 

АКАМАНТ. Мой великий отец был царём и богатырём, Ликомед, он 
даже пытался стать мудрецом, но это у него не получилось – 

не судьба. К сожалению, от мудрости он отказался… 

ЛИКОМЕД. Это тоже подвиг. 

АКАМАНТ. …отказался, когда похитил Елену, – и это поняла вся 
наша страна, а потом, когда отец ушёл с Перифоем ТУДА, 

понял весь мир. Если это мудрость, Ликомед, то, значит, 

мудростей может быть две, и мне больше по душе Менесфеева. 

ДЕИДАМИЯ. Царь Акамант, наверное, двух мудростей быть не может, 

но твоего великого отца повела за Еленою любовь, а за 
Перифоем – дружба, и, наверное, это выше любой мудрости 

любого Менесфея. 

АКАМАНТ (невесело). Милая царевна, ты не видела, что было с 

Афинами, когда Диоскуры пришли отбивать сестру. Я не 
сомневаюсь, что всё, что ты слышала о греческом огне, 

безбожно преувеличено, но всё-таки это очень действенное 
оружие. Афины сгорели из-за Елены, а половина жителей 

была уведена в плен – даже мою бабушку Эфру, мать великого 
Фесея, продали в рабство в Трою. 

ЛИКОМЕД. Дай бог, чтобы эта война была последней, в которой 
замешана Елена! 

ДЕИДАМИЯ. Послушай, царь, но ведь ныне Афины – очень сильная 

держава, наверное, сильнее всех… 

АКАМАНТ. Почти, хотя мне, наверное, и не следовало бы говорить 

так нашим союзникам. Аргос с Микенами не менее силён, чем 
мы, – после союза со Спартою через брак Менелая они 

выдвинулись, – но у Атридов нет флота… 

ДЕИДАМИЯ. Ну да, а у Афин есть, и сильный, я видела много ваших 

кораблей у нас в порту. Так почему же вы не поедете и не 
освободите свою бабушку? 

ЛИКОМЕД. Дочка, царям не следует задавать таких вопросов. 

ДЕИДАМИЯ. Но мне же интересно понять по крайней мере ЭТОГО 

царя! 
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АКАМАНТ. Да, испытания, как в сказке, царевна. Кто обгонит 

колесницу Эномая и ответит на три загадки. 

ЛИКОМЕД. Не обижайся, царь, она не хотела тебя оскорбить. 

АКАМАНТ. Не сомневаюсь. И на вопрос её я отвечу, потому что тут 
нужно прислушаться и тебе, Ликомед Скиросский. Троя очень 

сильна и богата, мы не справились бы с нею не только сразу 
после пожара Афин, но и пять, и три года назад. Однако как 

ни горд царь Приам и как ни распространяет он слухи, что к 
одной его дочери бог сватался, а другой его сынок с целыми 

тремя богинями толковал, всё-таки будет некогда день, и 
погибнет священная Троя. Мы с царём Демофонтом, моим 

братом, и с правителем Менесфеем решили, что настал срок 
отбить у троянцев старую царицу Эфру, пока там ещё не 

изобрели против нашего греческого огня свой троянский огонь. 
Ультиматум уже составлен, осталось подписать его, скрепить 

печатью и направить Приаму. 

ДЕИДАМИЯ. Вот это по-царски! 

ЛИКОМЕД. Значит, начнётся Троянская война? Не рано ли? 

АКАМАНТ. Время самое подходящее, медлить нельзя, не то Спарта и 
Аргос найдут какой-нибудь предлог и опередят нас, напав на 

Трою первыми. А уступать золото Трои мы не хотим никому, и 
особенно спартанцам. Кто знает, если Агамемнон с Менелаем 

победят, куда они продадут бабушку дальше? 

ЛИКОМЕД. А если не победят? 

АКАМАНТ. Если верх одержит Троя, то конец придёт всей Греции; но 
Менесфей говорит, что троянцы ещё не оправились от 

Гераклова похода на них (а мы от Диоскуров оправились 
быстрее, потому что у нас почти демократия, а у них – старый 

Приам). И как раз сейчас Троя не продержится в осаде и года; 
а если время будет упущено, продержится и пять, и десять лет, 

и взять её возможно будет только очень большой кровью. 

Освободить бабушку достойное дело, но чем меньше афинян 
погибнет при этом, тем лучше. 

ДЕИДАМИЯ (отцу, громким шёпотом). Никак не могу понять, отец, он 
всё-таки герой или не герой? 

ЛИКОМЕД. Акамант – сын Фесея и царь Афинский, а герой ли он – 
это станет ясно чуть погодя. Не торопи время и никогда не 

говори о присутствующих в третьем лице, особенно если это 
афиняне. 

ДЕИДАМИЯ. Афинянин афинянину рознь; царь Акамант всё-таки 
действительно не то, что наш комендант. 

АКАМАНТ. Царевна, или говори немножко потише, или вообще не 
шепчись при мне, потому что я всё слышу, а подслушивать мне 

не хотелось бы – именно потому, что я царь, а не комендант и 
тем более не полицейский агент. Впрочем, наши офицеры тоже 
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гнушаются подобными методами, и коменданта вы осуждаете 

напрасно. 

ДЕИДАМИЯ. Ну, нам всё-таки ближе до него, царь, и мы лучше его 

знаем. 

АКАМАНТ. А какие у вас есть жалобы? Расскажите или лучше 

напишите, я обещаю всё выяснить. 

ЛИКОМЕД. Спасибо, мы обязательно напишем, хотя и неловко царю 

жаловаться на какого-то полковника. 

АКАМАНТ. Я сообщил о наших планах начет Трои именно в связи с 

тем, что мы очень рассчитываем на Скирос; не исключено, 
царь Ликомед, что скоро и ты наденешь полковничью бляху. 

Скирос – очень важный стратегический пункт. 

ЛИКОМЕД. Я царь, а не офицер, и в бляхах не нуждаюсь! 

АКАМАНТ. Понимаешь, Ликомед, царю не следует так 
отмежёвываться от офицеров, советников, солдат или 

мужиков: царь ими и силён. Я сам имею звание полковника и 

бляху с тремя звёздочками и не стыжусь этого. Сегодня такое 
время, Ликомед, что мы, афиняне и афинские союзники, 

сможем устоять перед южными державами, только если введём 
– потихоньку, исподволь – демократию. Может быть, это 

звучит не по-царски… 

ЛИКОМЕД. Прости, царь, но мне правда кажется, что это говоришь 

не ты, а Менесфей. 

АКАМАНТ. Менесфей – такой же афинянин, как и я, даже больше 

меня: его предки выросли из афинской земли, как колосья, а у 
меня дед – Посейдон, бабушка – аркадянка, а по материнской 

линии одни сплошные критяне. И я смогу стать настоящим 
афинянином и афинским царём, только если и я, и все 

граждане будут чувствовать своё единство. 

ДЕИДАМИЯ. А ведь он прав, отец! Может быть, поэтому мне и так 

одиноко на Скиросе. 

ЛИКОМЕД. Возможно, ты и прав, царь. Но лучшим афинянином, 
какого я видел, был именно твой отец. Лучшим афинянином и 

настоящим героем. 

АКАМАНТ. А Геракла ты встречал? 

ЛИКОМЕД. Да. Но Фесей – больше Геракла. Геракл служит человеку 
Еврисфею, а твой отец бросил вызов самим… впрочем, 

довольно. 

АКАМАНТ. По-моему, служить людям – очень хорошее дело для 

героя; богам он ещё тоже послужит – говорят, что из Аида, 
куда спускался за Кербером, он отправился на Север по 

какому-то сверхсекретному заданию Олимпа… впрочем, не 
будем говорить, о чём не знаем. Мой отец был великим героем, 

это так, но ведь сейчас другое время. Ещё совсем юношей, не 
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старше меня, он истребил разбойников на перешейке – но 

через несколько лет собрались новые шайки, очень 
пригодившиеся Диоскурам, и лишь Менесфею недавно удалось 

справиться с ними – без героизма, при помощи полиции, но 
окончательно. Ну, Минотавр – это, конечно, неповторимо, но 

ведь больше чудовищ нет, даже кентавров отец с Перифоем 
перебили всех до одного. Отец спас Афины от амазонок, 

покорил Мегары, построил флот – но после его похода за 
Еленой и нашествия Диоскуров снова пришлось отстраивать 

сгоревший флот, Мегарам предоставить автономию, а за то, 
что амазонки о нас забыли, приходится благодарить всех богов. 

Мой отец – великий герой, но куда привели его подвиги? 

ЛИКОМЕД. Да. Как Беллерофонта. Как Прометея. 

АКАМАНТ. Кстати, Прометей освобождён Гераклом и восстановлен 
во всех правах Зевсом, его берут на Олимп с правом 

совещательного голоса. 

ЛИКОМЕД. Не может быть! Откуда ты знаешь? 

АКАМАНТ. У Афин неплохая разведывательная служба, да и 

сведения это не секретные. Боги что-то готовят; не нам судить 
– что, но и освобождение Прометея, и то, зачем Геракл 

отправился на Север, – это не просто так. 

ЛИКОМЕД. Новое время настаёт… 

АКАМАНТ. Да, Ликомед, да, царевна Деидамия, новое время. Может 
быть, в этом времени и не будет таких героев, как мой отец, но 

не будет и таких грешников, как он, не будет такой славы, но 
не будет и таких бедствий, не будет Гераклов, но не будет и 

Лернейских Гидр. И я рад этому – за мой народ, за все 
народы; хотя мне самому и не так-то легко будет смириться, 

что я, сын Фесея, наверное, не настоящий герой и никогда не 
стану настоящим. Однако если людям от этого будет лучше – 

пусть. 

ДЕИДАМИЯ. Ты настоящий герой, Акамант! Ты – герой нашего 
времени! (целует его, косясь на отца). 

АКАМАНТ (смущённо). Ну что ты, царевна, неудобно сейчас. 
Потерпи – царице терпение понадобится. 

ДЕИДАМИЯ. Я научусь! 

АКАМАНТ. Ликомед, так ты согласен, чтобы твоя дочь училась на 

царицу Афинскую? 

ЛИКОМЕД. Я же сам написал тебе об этом, Акамант, и потому ты и 

приехал. Я не знаю, герой ли ты; если да, то совсем другой, 
чем твой отец, – но это как раз замечательно и для тебя, и для 

моей девочки. Потому что равных Фесею нет и не будет. Ни в 
подвигах… 

АКАМАНТ. Кроме Геракла. 
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ЛИКОМЕД. Ни в величии царском. Ни в грехах и страданиях за эти 

грехи. 

АКАМАНТ. Да, сейчас он… ну ладно, не стоит в такой день думать об 

этом. 

Входит ФЕСЕЙ, огромный, седой, красивый и измученный 

ФЕСЕЙ. Ты уверен, ЦАРЕВИЧ Акамант? 

ЛИКОМЕД. Не может быть! 

ДЕИДАМИЯ. Отец! Кто этот страшный старик? 

ЛИКОМЕД. Это… это, кажется, он сам. 

ФЕСЕЙ. Ты узнал меня, Ликомед, мой друг? 

ЛИКОМЕД. Фесей? Да, конечно, я узнал… Ты вернулся? Впрочем, 

нелепый вопрос, раз ты здесь… Ведь это правда ты, тебя 
освободили? Или ты… бежал? 

ФЕСЕЙ. Ликомед, человек, который спустился по доброй воле в ад, 
не может бежать. Ты это знаешь. 

ЛИКОМЕД. Так тебя отпустили, как Орфея? Конечно, они, наконец, 

поняли, кто ты, ты – великий Фесей! 

ФЕСЕЙ. Важнее, что я сам понял, кто я. Да, я освобождён по 

амнистии… надвигаются большие события, Ликомед, очень 
большие – для всего мира, для Фесея и для Плутона. 

ЛИКОМЕД. Ты странно говоришь. 

ФЕСЕЙ. Я отвык. Эта амнистия – не амнистия перед праздником. 

Предстоит не праздник… впрочем, об этом мне нельзя 
рассказывать. 

ЛИКОМЕД. Ну, не надо, раз тебя выпустили без права разглашения. 
В конце концов, главное, что ты вернулся, что ты снова – 

Фесей Афинский, которому всегда сопутствовала удача: у тебя 
– отец-Посейдон, чутьё на подвиги, великая слава, великое 

царство… Вот, кстати, твой сын, он правил им без тебя. 

ФЕСЕЙ. Здравствуй, Акамант. Я обязательно переговорю с тобою, но 

чуть погодя. Прежде разговора с сыном мне необходим 

разговор с другом. Ты лучше поймёшь меня, Ликомед, мы с 
тобою – из одного поколения. Я знаю, ты тоже мог бы… 

ЛИКОМЕД. Нет, Фесей, если говорить честно – не мог бы. А и мог бы 
– не стал бы. Я очень рад, что ты прощён богами, но грех всё 

же был, и страшный грех. Я не труслив, ты знаешь это, я 
всегда стремился к подвигу; но кощунство – всё же не совсем 

подвиг… 

ФЕСЕЙ. Может быть. Но оно тяжелее любого подвига. Я никогда так 

не уставал… 



222 
 

ДЕИДАМИЯ. Господи, царь Фесей, ты же еле на ногах стоишь! Отец, 

я пойду поставлю чайник, и от обеда должно было что-то 
остаться. 

ФЕСЕЙ. Обедать мне здесь пока не стоит, я должен сперва 
очиститься. И очистить меня должен друг, а не сын, – поэтому 

я и пришёл сюда прежде, чем в Афины. Я не знал, что Акамант 
сейчас на Скиросе. 

АКАМАНТ. Я отойду, отец. Говори смело, я ничего не услышу. 

Отходит в сторону. 

ДЕИДАМИЯ. Ну, я всё-таки вскипячу… всё-таки с дороги… 

Уходит. 

ФЕСЕЙ (опускается на камень). Очень дальней дороги, Ликомед. Я 
должен сразу сказать тебе: едва ли я прощён богами, как ты 

думаешь. Помилован, но не прощён. Так что ты имеешь право 
отречься от меня – я не обижусь. 

ЛИКОМЕД. Зачем же ты МЕНЯ обижаешь, Фесей? Главное, что ты 

раскаялся, и боги поняли это, иначе бы и не помиловали. 

ФЕСЕЙ. Раскаялся, да… я всю жизнь только этим и занимаюсь. Грешу 

и каюсь, хотя и не уверен, что это такой уж верный путь к 
спасению, как в поговорке. Но, Ликомед, я раскаиваюсь не в 

том, что пошёл ТУДА. Не в богоборстве. Я видел Иксиона, 
Капанея, они не раскаиваются в своей жизни, они – такие же, 

как прежде, хотя у них нет даже надежды на амнистию.  

ЛИКОМЕД. Может быть, потому они и не уступают своей гордыни? 

ФЕСЕЙ. Недорого стоит покаяние ради прощения. Тантал, он ползает 
в ногах у Плутона, он строчит Зевсу письмо за письмом: 

«Господи, прости, что я возомнил себя равным богам, я 
великий грешник, смилостивься, дай мне напиться из Леты!» 

Он жалок. Впрочем, всё-таки поумнел: не просит воскрешения 
или отпуска на землю – подкормиться, просит забвения. Нас 

там было очень мало – не пивших из Леты. Тени, тени без 

памяти, с дымными лицами, ещё хранящими прежние черты, 
но без морщин, без грусти, без радости – без забот… Нас с 

Перифоем нарочно приковали не в Тартаре, где Тантал и 
другие, а около Елисейских полей. Я многих повидал за эти 

годы. Видел Федру, Мелеагра, Ясона и Медею – они пролетали 
друг мимо друга, не узнавая… Рядом со мною пронёсся призрак 

Минотавра… 

ЛИКОМЕД. Разве чудовища – тоже там? 

ФЕСЕЙ. Он внук Солнца, а может быть, и внук Зевса. Кроме того, 
Минос в Аиде – не последний человек. Кстати, он был нашим с 

Перифоем прокурором – судил сам Плутон. 

ЛИКОМЕД. Да, Минос может судить только грехи людей против 

людей… 
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ФЕСЕЙ. Увидев Минотавра, я попытался разорвать свои цепи – змей, 

которые стискивали нас с Перифоем, обвившись вокруг наших 
тел и утёса, вдавливая в него… Я думал, что Минотавр узнает 

меня – это было в самом начале срока. Он не узнал, он 
пролетел мимо, беззаботный, безвольный, безобидный. И отца 

– того, Эгея, – я там видел, такого же. Но одной тени – не 
встретил, той, которой и не могло там быть, но на взгляд на 

неё, только на один взгляд я надеялся всё время… 

ЛИКОМЕД. Ипполита? 

ФЕСЕЙ. Нет. Ариадны. 

ЛИКОМЕД. Но она же на небе, у Диониса, в звёздной короне. 

ФЕСЕЙ. Я сорок лет пытался внушить себе, что это миф – в наше 
время они складываются так быстро! – что она просто отстала, 

бросила меня на том островке… И все эти годы знал – нет, я 
сам уступил её. Я жалею о своём богоборстве в Аиде, Ликомед, 

но только потому, что богоборствовать надо было на сорок лет 

раньше – когда Дионис отнял её у меня! 

ЛИКОМЕД. Опомнись, Фесей! Не кощунствуй! 

ФЕСЕЙ. Мне можно. Я отбыл наказание, теперь мне уже ничто не 
страшно. Наверное, ад, как и вся жизнь моя – расплата за ту 

ошибку на Наксосе, когда я решил – глупый мальчишка! – что 
покровительство Диониса важнее для меня, что богу нельзя 

перечить, когда он отнимает у тебя любовь! Перифой, тот 
понял, что – можно. Нужно. Он больше меня, хотя не убивал 

никаких Минотавров и не возвышал Афин. Он герой, а я… 

ЛИКОМЕД. Неужели ты думаешь, что подвиг – это только когда 

против богов? Неужели ты ничего не понял там? Как тогда тебя 
отпустили?.. 

ФЕСЕЙ. Я многое понял, Ликомед. Подвиг среди людей – это много, 
очень много. Но я видел Плутона, я помню, с каким 

презрением он смотрел на всех в своём царстве – на Мелеагра, 

Ясона, лучших богатырей мира. И только изредка я видел 
молчаливое выражение на его тёмном лице – когда из Тартара 

доносился рёв побеждённых Титанов! 

ЛИКОМЕД. Фесей! 

ФЕСЕЙ. И если Зевс, грозный, всесильный Зевс и чтит кого-нибудь – 
то это Прометея, бунтом, поражением и страданием 

возвысившегося превы… 

ЛИКОМЕД. Не нужно об этом, Фесей! Ты ведь не Титан! А когда 

человек мечтает о величии Титанов, это не лучше, чем когда о 
мечтает о величии богов. Зависть – страшна даже на земле, я 

знаю это лучше других, и ты можешь понять, почему. Я, 
Ликомед Скиросский, друг Фесея, герой, не нашедший себе 

подвига… 
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ФЕСЕЙ. Знаю. Но человек – не бог, не титан, не гигант… 

ЛИКОМЕД. Кто? 

ФЕСЕЙ. Не важно. Человек велик сам по себе. Я слышал кифару 

Орфея, когда он спускался в Аид – и оказался сильнее. 

ЛИКОМЕД. Но и Орфей погиб, погиб страшной гибелью, а из 

подземного царства не вывел даже своей возлюбленной… 

ФЕСЕЙ. Как и Перифой. Как и я. Я всю жизнь искал Ариадну, я 

искал её в той амазонке – напрасно, лишь погубил её, она не 
вынесла моих Афин. Я посватался к сестре Ариадны, к Федре, 

женился на ней – но и в ней не было ничего от Ариадны, и она 
тоже умерла, загубленная мною самим – мною, Ликомед, не 

собою или Ипполитом, ибо когда падает слепец, виноват 
поводырь. Я ринулся за первой девушкой мира, за Еленою, 

дочерью Зевса, я похитил эту девочку, рискнув всем! Я думал, 
что выращу её такою, как та… Нет. Она не меньше Ариадны, 

но – другая. И тогда я понял, что никогда не смогу вернуть 

себе того, что упустил в тот раз, уступив богу. И когда 
Перифой не согласился уступать Плутону, самой смерти, 

женщину, которую он любил, я пошёл с ним, потому что не мог 
не пойти. Я бросил ради него Елену, я не знаю, что с нею 

теперь, но это мне и неинтересно. 

ЛИКОМЕД. Жаль. Из-за Елены, кажется мне, случится много 

страшного и большого. 

ФЕСЕЙ. Уже не со мною. Я знал, понимал, что в подземном царстве 

нет Ариадны. Я устремился туда не за нею, а от себя. Перифой 
помог мне добыть Елену, и не его вина, что Елена оказалась 

мне так же не нужна, как и ему. Это – признак настоящего 
героя, когда он идёт на смерть не оттого, что любит Елену, а 

вместе с другом. 

ЛИКОМЕД. Перифой тоже прощён? 

ФЕСЕЙ. Даже не помилован, он остался там… не будем сейчас об 

этом. Меня вывел из Аида Геракл, спустившийся за Кербером. 
Возможно, он сделал это зря; я очень стремился к свободе, я 

истратил на это последнее желание из тех трёх, которые мне 
подарил когда-то мой Отец – Посейдон. И истратил плохо. 

ЛИКОМЕД. Ты не рад свободе? Ты не рад хотя бы тому, что боги 
способны помиловать даже за такой грех, как твой? 

ФЕСЕЙ. Я разучился радоваться, Ликомед. Я потерял веру. Потерял 
надежду. Потерял любовь – я забыл лицо Ариадны, Ликомед, 

может быть, я видел её там, внизу, но не узнал, не узнал точно 
так же, как она меня! И мне трудно поверить, что моё 

освобождение – доказательство милосердия божия. 
Милосердие прощает, а не щадит. Его надо заслужить, а я не 

сумел и уже не сумею. 
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ЛИКОМЕД. Милосердия не надо заслуживать, оно – как любовь, ему 

достаточно, что ты – это ты… или даже что я – это я. 

ФЕСЕЙ. Тогда боюсь, что его вообще не существует: есть только 

справедливость, а милосердия – нет. Ни у людей. Ни у богов. 
Только, быть может, у Матери-Земли. 

ЛИКОМЕД. Но уже то, что ты здесь, что ты свободен – разве это не 
значит, что милосердие есть? 

ФЕСЕЙ. Нет. Наверное, это только доказывает, что и справедливости 
тоже не существует. 

ЛИКОМЕД. Мне страшно, Фесей. 

ФЕСЕЙ. Если бы я ещё умел бояться, я был бы страшен даже самому 

себе. Извини, если напугал. 

ЛИКОМЕД. Я боюсь богов, Фесей. 

ФЕСЕЙ. Да, ты из тех, кто боится богов больше, чем богоборцев. 
Наверное, это хорошо. Поэтому я и пришёл за очищением к 

тебе. 

ЛИКОМЕД. Разве могу Я очистить ТЕБЯ перед БОГАМИ? 

ФЕСЕЙ. Не можешь, и не нужно. Я вернулся не ради них, а ради 

людей. На что-то я ещё годен. Хотя бы для Афин, если не для 
себя самого. 

ЛИКОМЕД. Фесей, я прошу тебя, покайся перед богами, очисти себя 
сам, и ты станешь прежним Фесеем, благочестивым и 

доблестным. 

ФЕСЕЙ. Как на Наксосе? Поздно, Ликомед. Прежним мне после того 

света уже не быть. Ты согласен принести со мною 
очистительную жертву? 

ЛИКОМЕД. Да. Я пойду готовить костёр и алтарь. Наш храм там, на 
горе… Но я должен приготовить их один. Мне нужно подумать, 

Фесей. Я слишком запутался душою от твоих слов. 

ФЕСЕЙ. Хорошо. Спасибо тебе. Ступай. Я хочу всё-таки потолковать 

с сыном.  

ЛИКОМЕД удаляется. 

Акамант, подойди ко мне. 

АКАМАНТ. Я здесь, отец. 

ФЕСЕЙ. Ты помнишь меня, Акамант? 

АКАМАНТ. Я помнил тебя другим, но теперь уже не помню, каким 
именно. 

ФЕСЕЙ. Но ты узнал меня? 

АКАМАНТ. Тебя трудно не узнать. Ты совсем не похож на свои 

памятники, но не узнать нельзя. Пожалуй, ты даже больше 
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похож на эти памятники, чем на того отца, которого я видел в 

детстве. 

ФЕСЕЙ. Это потому, что я действительно, в сущности, мёртв. А разве 

в Афинах мне ещё ставят памятники? 

АКАМАНТ. Нет, новых, конечно, не ставят, но прижизненные… ну, 

старые, Менесфей свергать и переплавлять запретил. 

ФЕСЕЙ (презрительно). Он так любит меня, этот человечек, или так 

боится? 

АКАМАНТ. Нет, он уважает тебя, отец. Он сказал в одной речи: 

«Последний рыцарь Эллады» – Аянт Саламинский очень 
обиделся. 

ФЕСЕЙ. Последний… значит, говоришь, не боится? 

АКАМАНТ. Нет. 

ФЕСЕЙ. А ты? 

АКАМАНТ (помедлив). Я – боюсь. Менесфей – он с народом, все 

афиняне – настоящие афиняне – его уважают, а меня, 

пожалуй, ещё даже не любят, а уж уважать и вовсе не за что.  

ФЕСЕЙ. А чего бы ты больше хотел – любви или уважения? 

АКАМАНТ. Конечно, второго! 

ФЕСЕЙ. Да, здесь, наверху, многое переменилось… И ты завидуешь 

Менесфею? 

АКАМАНТ. Нет, зачем? Я учусь у него. 

ФЕСЕЙ. Чему? 

АКАМАНТ. Быть хорошим правителем. 

ФЕСЕЙ. Но ты – царь по крови. 

АКАМАНТ. Быть правителем важнее, чем царём, а мне нужно стать и 

тем и другим – то есть я собирался… 

ФЕСЕЙ. И ты думаешь, этот выскочка уступил бы тебе трон, останься 

я ТАМ? 

АКАМАНТ. Конечно, мне и брату, когда мы выучимся, – республика у 

него всё-таки не получилась, и он хочет, чтобы у его… у 

нашего города был царь, а не тиранн. Даже два царя, как в 
Аргосе и Спарте. 

ФЕСЕЙ. На моей памяти в Фивах тоже было два царя и один 
правитель… 

АКАМАНТ. Я знаю. Но Менесфей не завидует Креонту и его 
правлению, а мы с братом так долго учимся именно, чтобы не 

вышло, как тогда в Фивах. 

ФЕСЕЙ. А вот мне не пришлось учиться. Моя мать… она жива? 
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АКАМАНТ. Да, но Диоскуры продали её в рабство в Трою, когда 

разорили Афины за Елену… мы теперь готовим поход для 
освобождения бабушки. Хорошо бы с нами поехал Геракл – он 

ведь уже когда-то брал Трою… ты ведь видел его? 

ФЕСЕЙ. Да, поэтому я здесь. 

АКАМАНТ. Мы с братом долго надеялись, что он тебя освободит, – 
ведь больше это никому не под силу, он самый большой 

богатырь… 

ФЕСЕЙ. Да, большой. Наверное, у вас все согласны, что – больше 

меня? 

АКАМАНТ. Ну, он же тебя теперь и освободил… Я не в обиду, отец, 

но Менесфей говорит, что тут дело в том, что Геракл – просто 
величайший богатырь, как Минос был величайшим царём… 

(спохватывается, умолкает) 

ФЕСЕЙ. Пожалуй. Продолжай. 

АКАМАНТ. А ты захотел быть и тем и другим одновременно, и 

поэтому у тебя… 

ФЕСЕЙ. Ничего не вышло? 

АКАМАНТ. Я буду прямо, как думаю, мы думаем: когда ты только 
богатырствовал, с разбойниками и на Крите, это было 

замечательно, когда только царствовал, с законами и 
амазонками – тоже, а когда стал смешивать, как с Еленой… 

ФЕСЕЙ. Ты видел её? 

АКАМАНТ. Нет, я должен жениться на дочке Ликомеда, очень 

славная девушка. От таких, как Елена, говорит Менесфей, 
добра не жди, она только Гераклу впору, а ему не до неё, он 

работает. 

ФЕСЕЙ. В общем, верно… Скажи, а всё, что ты говоришь, – это со 

слов Менесфея? 

АКАМАНТ. Не всё, я многому научился. 

ФЕСЕЙ. У него? 

АКАМАНТ. Да. Я верю ему. 

ФЕСЕЙ. А мне? (Пауза) Мне ты веришь, Акамант, или отвык? 

АКАМАНТ (помолчав). Я очень уважаю тебя, отец, ты великий, ты 
второй богатырь после Геракла, я восхищаюсь… 

ФЕСЕЙ. Но? 

АКАМАНТ. Но мне трудно верить тебе после того, со старшим братом. 

Я боюсь тебя. 

ФЕСЕЙ. Ты об Ипполите? 

АКАМАНТ. Да. 
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ФЕСЕЙ. А что ты об этом знаешь? 

АКАМАНТ. Послушай, отец, ты очень хочешь, чтобы я напоминал 
тебе это? 

ФЕСЕЙ. Напомни. Я не так слаб, как кажется. 

АКАМАНТ. Мне не кажется. Хорошо, я напомню. Мой брат Ипполит – 

твой сын Ипполит – был недоволен твоими методами 
правления, он понимал, что царство и богатырство нужно 

разделять. Он видел, что меры, принятые тобою после победы 
над мегарцами, слишком жестоки и оскорбительны для самих 

Афин, а твой брак с моей матерью он считал бесполезным, так 
как Крит уже обессилел. Тут он был не прав, просто Крит не 

хотел ни союзников, ни врагов, но сейчас это не важно. 
Ипполит высказал тебе это, ты разгневался и прогнал его. 

Тогда он стал договариваться с другими афинянами, которые 
думали так, как он; они надеялись, что народное собрание и 

совет старейшин смогут переубедить тебя. Ипполит настаивал 

на восстании, старейшины во главе с Менесфеем сумели 
убедить его, что это неразумно и что с тобою можно 

договориться. Моя мать знала о заговоре, но была связана 
клятвой молчания и не решилась сообщить тебе. Когда 

Ипполит уже согласился пойти с депутацией старейшин на 
новые переговоры с тобою, мать, которая об этом не знала, 

потому что боялась заговорщиков и отстранялась от них, не 
выдержав колебаний, покончила с собою, но в предсмертном 

письме сообщила тебе о заговоре – так она сдержала клятву и 
попыталась спасти тебя. Ты не назначил никакого следствия, а 

тут же приказал арестовать Ипполита и казнить его. Ипполит 
помчался на колеснице во дворец, чтобы всё тебе объяснить, 

по дороге его кони испугались чего-то и понесли, он запутался 
волосами в древесных ветвях и остался так висеть; один из 

преследователей пронзил его копьём. 

ФЕСЕЙ. Менесфей умнее, чем я думал. Продолжай, сын мой. 

АКАМАНТ. Продолжу, отец. Старейшины явились к тебе и всё 

объяснили, привели и свидетельницу, матушкину кормилицу, 
которая всё про неё рассказала. Тогда ты раскаялся, казнил 

того офицера, который нанёс Ипполиту смертельную рану, 
объявил, что наследник погиб при несчастном случае, и стал 

править как прежде – правда, говорит Менесфей, вернув 
мегарцам некоторые привилегии. А потом ты затеял войну из-

за Елены, которая едва не погубила Афины; а потом ушёл 
ТУДА. 

ФЕСЕЙ. Достаточно. Это всё говорит Менесфей? 

АКАМАНТ. Это говорят все в Афинах, кроме женщин. 

ФЕСЕЙ. Так я и думал. А что говорят женщины? 
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АКАМАНТ. Какая-то любовная история, грязь… Я царь, отец… ну, 

был царём без тебя, а царю нельзя слушать женщин, это губит 
их и государство. 

ФЕСЕЙ. Может быть, вы с Менесфеем и правы; я уже не знаю, 
правильно ли поступил когда-то, приняв клубок Ариадны… 

впрочем, это тебе неинтересно. 

АКАМАНТ. Теперь ты понимаешь, почему я боюсь тебя и почему мне 

трудно тебя любить? 

ФЕСЕЙ. Хорошо понимаю; ты храбрый мальчик, Акамант, если при 

этом решился рассказать мне всю эту историю. 

АКАМАНТ. Лучше, чтобы напомнил я. 

ФЕСЕЙ. А не Менесфей. Да. 

АКАМАНТ. Теперь ты вернёшься в Афины, отец? 

ФЕСЕЙ. Во всяком случае, не раньше, чем получу очищение. А 
может быть, и не вернусь. Решай ты – как скажешь, так я и 

сделаю. 

АКАМАНТ. Решать – я не вправе, я могу только сказать: от лица 
Афин – не возвращайся туда. Там тебя очень чтут, но боятся. Я 

и брат – из-за Ипполита, Менесфей – потому что у вас разные 
взгляды на политику и ты разрушишь его старания, народ – 

потому что помнит и о том, что вышло из твоего похищения 
Елены, и о том, где ты был. Нет, я знаю, что если ты 

вернёшься, никто не посмеет не принять тебя – никто из 
смертных; но лучше останься легендой. Поселись здесь, на 

Скиросе, не признавайся никому, кто ты, если хочешь, помоги 
нам в походе на Трою – Менесфей стремится освободить 

бабушку… 

ФЕСЕЙ. Только к этому? 

АКАМАНТ. Не только, но для тебя, наверное, важно лишь это, как 
для Диоскуров тогда. Они не остались в Афинах. 

ФЕСЕЙ. Понимаю. 

АКАМАНТ. Ну вот… Это я не настаиваю, нет, но просто думаю – и 
брат наверняка тоже, и другие, – что так нам всем будет 

лучше. Даже тебе. Но советовать Фесею – этого мы не смеем. 
Решать за Фесея может только сам Фесей. И если ты решишь 

казнить меня за то, что я сказал, мне будет очень жаль, но я 
тебя пойму. Только вот остальные не поймут, вспомнят про 

Ипполита и могут устроить гражданскую войну… под знаменем 
благочестия, «невинно убиенный царевич». Пожалей Афины, 

отец. Если можешь. 

ФЕСЕЙ. Ты плохо представляешь себе Аид, раз думаешь, что там 

можно разучиться именно жалеть. Я там этому научился. И 
согласен сделать так, как ты говоришь… почти так. Я не 
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потревожу Афин. Только один мой завет тебе: не сватайся к 

Елене! Ни за что! Ни ты, ни брат! 

АКАМАНТ. Елена уже замужем, а брак священен. 

ФЕСЕЙ. За кем? 

АКАМАНТ. За Менелаем Спартанским. 

ФЕСЕЙ. Бедная Греция! Хорошо. Оставь меня одного. Вот идёт 
Ликомед, он всё приготовил для очищения. Не рассказывай 

нашим офицерам на острове, кто я; и тем более солдатам. 
Мною нельзя уже хвастаться. 

АКАМАНТ. Нельзя. Не из-за тебя, ты того стоишь, ты последний 
рыцарь, – а из-за них. Из-за Афин. 

ФЕСЕЙ. Да. У тебя хороший учитель, сынок, а у Менесфея – 
хороший ученик. Ступай. 

АКАМАНТ выходит, с другой стороны появляется ЛИКОМЕД. 

ЛИКОМЕД. Фесей! Ты слышишь меня, Фесей? 

ФЕСЕЙ. Слышу, слышу. Всё готово? 

ЛИКОМЕД. Фесей, выслушай меня, как когда-то выслушивал, как я 
тебя сегодня. Я должен сказать тебе… я ведь твой друг. 

ФЕСЕЙ. Говори, Ликомед. Или тебе будет легче, если я сам скажу, о 
чём ты думал эти полчаса? 

ЛИКОМЕД. Может быть, я и трус, Фесей Афинский, но не настолько. 
Да, я испугался, когда увидел тебя. Испугался ещё больше, 

когда услышал твои слова… ну, о раскаянии, богоборстве и 
справедливости. Мне показалось… 

ФЕСЕЙ. Ты решил, что за справедливость должен заступиться ты? 

ЛИКОМЕД. Пожалуй; если хочешь, так. Наше время кончается, 

Фесей. Молодёжь – уже другая, герои Эллады уйдут с нами – с 
тобой, с Гераклом, со мною, в конце концов, хотя я и не 

совершал никаких подвигов, их всюду успевал совершить ты – 
или Геракл. Потому что война – это не подвиг, и когда я 

помогал тебе защищать Афины от амазонок – как давно! каким 

молодым! – то знал, что этого мало для того, чтобы стать 
героем. Всю жизнь я был в твоей тени, или в твоём свете – 

слишком ослепительном, чтобы заметить маленького Ликомеда, 
который тоже хочет быть великим. Я завидовал тебе, 

завидовал всю жизнь, но был верен. 

ФЕСЕЙ. Понимаю. Только теперь – по-настоящему понимаю. Я могу 

представить себе это чувство, Ликомед. Ведь, честно говоря, и 
мои подвиги – ничто рядом с подвигами Геракла. Всю жизнь я 

слыл вторым богатырём своего времени, всю жизнь хотел стать 
первым, но угнаться за Гераклом не мог. И не только в 

Ариадне, не только в Перифое было дело, когда я пошёл в 
подземное царство, выступил против Плутона; я ещё и думал, 
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что совершу такой подвиг, который не под силу Гераклу, и 

даже если погибну – то так, как не сможет погибнуть даже 
Геракл. Я ошибся. Я был освобождён им, и это – моё 

последнее поражение. Теперь мне и вовсе не угнаться за ним, 
да я и не хочу этого. Ты знаешь, куда отправился сейчас 

Геракл? 

ЛИКОМЕД. Нет. 

ФЕСЕЙ. Мне недолго осталось, а ты выдержишь знание об этом. Там, 
на северном побережье, сходятся в битве боги с последними 

порождениями Матери-Земли – гигантами, мстителями за 
титанов. Там решаются – а может быть, уже решились – 

судьбы мира. И боги позвали на помощь Геракла и Прометея, 
потому что без них, без титана и человека, они не смогли бы 

победить. Когда Геракл поведал мне об этом – а кое-что я 
слышал ещё ТАМ, когда до меня доносился рёв скованных 

титанов, у которых впервые за тысячелетия возродилась 

надежда, – я понял: Гераклу я не ровня. Меня не звали на 
Гигантомахию. Да я и сам знаю, что не нужен там.  

ЛИКОМЕД. Но, может быть, тебя всё-таки освободили для этого? 

ФЕСЕЙ. Нет, Ликомед. Меня освободили потому, что я помолился об 

этом своему Отцу – Посейдону, это было последнее моё 
желание, третье после Минотавра и Ипполита. Больше во мне 

нет даже зависти, Ликомед. Но понять её я могу. 

ЛИКОМЕД. Нет, Фесей, не можешь. Твоя зависть – другая, она 

вдохновляла тебя на подвиги, она гнала тебя биться с 
Минотавром, карать Прокруста, похищать Елену, возвышать 

свой город – это была созидательная зависть, и я завидую ей! 

ФЕСЕЙ. Гераклу для его подвигов зависть была не нужна. 

ЛИКОМЕД. Так то Гераклу! А я… я ничего не сделал, я мог только 
утешать себя: когда потомки станут петь песни о Фесее, они 

упомянут и меня, его маленького друга, как упомянули бы 

коня, корабль или собаку. Но вот ты спустился туда, и через 
несколько лет о тебе стали действительно слагать песни – 

тайные, подпольные, ибо ты был врагом богов, ну, богоборцем, 
если это тебе больше нравится. Меня и в этих песнях не 

упоминали, Фесей. Я только мог помогать нищим певцам, 
которые тайком складывали их, скрываясь от храмовой стражи, 

– кормить и рассказывать, какой ты великий. Не ради тебя – 
ради того, чтобы себя самого убедить, что и я чего-то стою, я, 

друг Фесея. Но ведь я не стал даже твоей тенью, я не пошёл за 
тобою в ад. Боюсь, что не только из страха божия – просто ты 

меня не позвал. И певцы, сказав мне спасибо, уходили и 
забывали обо мне, помня только, что ты – преступен, но велик, 

а я – ничто, хотя и царь благочестный. Я восхвалял тебя 
искренне, но любить – не мог. 

ФЕСЕЙ. Спасибо за откровенность, Ликомед. 
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ЛИКОМЕД. Нет, Фесей, рано благодаришь, слушай дальше! Когда ты 

вернулся – ещё более великий, чем прежде, в чёрной славе 
богоборца, под грозовой тучей вышнего гнева над головою, – я 

испугался. За себя, за остров. За то, что эта туча прольётся и 
на меня. Нет, уже за то, что приходится выбирать между 

другом и богом – как тебе тогда, с Перифоем. И я решил 
предать тебя, Фесей. Погубить, сбросить со скалы. Ну, что же 

ты молчишь? Говори! Убей меня – я предал тебя в помыслах, 
хотя тут же понял, что не сделаю этого! Ну не молчи же, 

Фесей! 

ФЕСЕЙ. Не предавай меня, Ликомед, друг мой. Мне не страшна 

смерть – ничто уже не страшно; но я боюсь за тебя. Ты ведь 
всё-таки герой, Ликомед, а когда предателем становится герой 

– это вдвойне предательство, потому что он предаёт и себя. Я 
это знаю. Я сам – предатель. 

ЛИКОМЕД. Ты оговариваешь себя, Фесей, этого не может быть! Это 

ты лишь из жалости ко мне… 

ФЕСЕЙ. Нет. Я предал Ариадну – и себя, Минотавроубийцу-Фесея; 

кара за это – смерть моего земного отца и память о ней. Я 
предал Афины, когда обрёк их на разорение Диоскурами из-за 

Елены – и себя, царя Фесея Афинского. Кара за это – 
заточение в Аиде. 

ЛИКОМЕД. За это? Ты же знаешь… 

ФЕСЕЙ. Для меня – за это. Но погоди, я ещё не кончил. Там, в аду, я 

в первый же день, стиснутый шершавыми кольцами змей, 
истратил своё третье желание – я сказал: «Отец мой Посейдон, 

дай мне выйти отсюда!» 

ЛИКОМЕД. Ты винишь себя в том, что попытался избегнуть 

наказания за грех? Я же знал, что ты всегда понимал свою 
вину, что ты раска… 

ФЕСЕЙ. Нет. Я предал этими словами друга, самого верного своего 

друга – я должен был попросить: «Посейдон, дай нам с 
Перифоем выйти отсюда!» Но попросил лишь для себя, а потом 

было поздно. Это было последним предательством. 

ЛИКОМЕД. Но ведь, наверное, Посейдон разрешил тебе желать 

только для себя? или, например… 

ФЕСЕЙ. Не надо, Ликомед, у меня было время перебрать все 

оправдания. Геракл подошёл к нам – я почувствовал запах его 
львиной шкуры, а ведь там нет запахов! ты не поймёшь – и 

сказал: «Ну, бедолаги, вы свободны. Плутон разрешил мне 
вывести вас отсюда, а Кербер у меня на цепи и не помешает». 

И змеи спали с нашей груди, рук, ног, и я впервые вздохнул 
глубоко, как на земле, и встал, счастливый, что напрасно 

мучился своим предательством, что Перифой выйдет со мною… 
Но тот сказал, сверкнув усталыми глазами: «Нет, Геракл, сын 
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Зевса. Мне не нужна свобода в подарок от тебя. И ни от кого я 

не приму подачек, как не принимал их никогда. Я останусь 
здесь». И потом добавил тихо – только я услышал эти слова: 

«И ещё, ведь она иногда пролетает мимо этой скалы – та тень, 
за которой я пришёл…» А я – я встал и, не посмев проститься с 

ним, последовал за Гераклом, и радость возвращения 
заглушала во мне стыд… пока я не вышел, и не ступил снова 

на траву; и в этот миг, когда врата Аида захлопнулись за моей 
спиною, а солнце, и воздух, и запах цветов, и пение птиц 

ударили мне в лицо, – тут, Ликомед, я понял, что мне этого 
уже не нужно. (Пауза) Не становись предателем, Ликомед – 

даже если мне назначена карою за друга, оставшегося ТАМ, 
смерть от руки друга, который ждал здесь. Я очень ослабел в 

подземном царстве, я теперь не сильнее тебя. Возьми меч, дай 
мне другой, и ты совершишь свой подвиг, свой долгожданный 

подвиг, Ликомед, – ты убьёшь Фесея в честном бою. Это всё-

таки немало. Хоть что-то, чем я могу отблагодарить тебя. 

ЛИКОМЕД. Нет, Фесей – ты скорее отомстил бы мне этим за то 

предательство в мыслях. Убить друга – это не подвиг. Это 
преступление, даже в самом честном бою, и никакая слава 

этого не стоит. Я понял это. Прости меня, Фесей. 

ФЕСЕЙ. Прости и ты меня. 

Они подают друг другу руки. Пауза 

ФЕСЕЙ. А всё-таки я не смогу остаться здесь. 

ЛИКОМЕД. На Скиросе? 

ФЕСЕЙ. Нет, на земле. Знаешь, почему я всё-таки не стал 

барабанить во врата Аида, когда они захлопнулись за моей 
спиною? Мне ничего уже не было нужно, но казалось, что хоть 

я нужен кому-то. Сейчас я беседовал с Акамантом и теперь 
знаю: и я никому не нужен. 

ЛИКОМЕД. Фесей… Фесей, ты герой, а герои нужны земле. 

ФЕСЕЙ. Молодые герои. А не старые предатели. 

ЛИКОМЕД. Ты отдохнёшь, ты оправишься, ты ещё многое 

совершишь… Трою возьмёшь, ну, не знаю, найдёшь себе 
подвиг! 

ФЕСЕЙ. Никому уже не станет лучше от моих подвигов. Старым 
героям нужно уйти и не мешать молодым. 

ЛИКОМЕД. Молодых нет, Фесей! Ты и Геракл – последние. 

ФЕСЕЙ. Их нет, потому что мы занимаем их место. Пора уступить его 

новым. Знаешь, когда-то, когда я ещё был царём в Афинах, и 
хорошим, настоящим царём, в один городок в моей стране, под 

названием Колон, пришёл слепой старик. Этот старик когда-то 
был героем, как я, тоже победил чудовище. Потом стал 

хорошим царём, как я. Потом – грешником. Потом… Потом он 
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понял, что ему нужно уйти, потому что всё, что он мог 

совершить, он уже совершил, и не только хорошее. Он 
попросил у меня пристанища, как я – у тебя. И Мать-Земля 

расступилась и приняла его, Эдипа Фиванского, героя, 
преступника, страдальца. Но его-то грехи были невольными, 

мои – тяжелее… Мне пора, Ликомед. Я хочу вернуться к Отцу, 
к Посейдону, как ушёл к нему мой смертный отец. Не 

отговаривай меня – ты же всё понимаешь. 

ЛИКОМЕД. Да, я понимаю. Возьми меня с собою, Фесей, моё время 

прошло вместе с твоим, мы – вчерашний день Эллады. 

ФЕСЕЙ. Нет, Ликомед, мой последний друг. Кто-то должен остаться. 

Кто-то должен растить новых героев. 

ЛИКОМЕД. Да не будет никаких новых! 

ФЕСЕЙ. Будут. Я вернусь, хотя бы в другом обличьи, вернусь, 
очищенный Посейдоном, морем, смертью. Ты не узнаешь меня, 

но мы скоро встретимся, поверь мне. 

ЛИКОМЕД. Постараюсь, но не обещаю, что смогу поверить. Я ведь 
не Фесей, я всего лишь Ликомед… 

ФЕСЕЙ. Ты тоже нужен миру, не меньше, а может быть, и больше, 
чем я. Ну, время вышло. 

Поднимается 

ЛИКОМЕД. Ты не хочешь проститься с сыном? 

ФЕСЕЙ. Я не нужен ему. Он этого не знает, он захочет мне помешать 
– молодой ещё, и совсем другой, чем я… Пусть считает, что я 

погиб при несчастном случае, так ему будет проще. Ты 
проводишь меня? 

ЛИКОМЕД. Конечно. Пойдём, Фесей. 

Они медленно уходят в горы. Чуть спустя появляются АКАМАНТ 

и ДЕИДАМИЯ 

ДЕИДАМИЯ. Ну вот видишь, Акамант, мой отец уже повёл твоего 

очищаться. Принесут жертву, и всё будет хорошо. 

АКАМАНТ. Да, я видел, как они пошли в горы. 

ДЕИДАМИЯ. У нас приносят жертвы на самом высоком месте – ближе 

к небу. 

АКАМАНТ. Только они почему-то не взяли с собой ни быка, ни овцы. 

ДЕИДАМИЯ. Ну, у нас скот в горах пасётся, поймают. Чтобы такие-то, 
как наши отцы, да жертвы не нашли! Не они, так боги им 

найдут. Ведь твой дедушка – бог Посейлон? 

АКАМАНТ. Говорят. Я не знаю. Понимаешь, Деидамия, иногда это 

очень важно – знать, что твой дедушка бог, а иногда лучше в 
это не верить, чтобы самому не плошать. 
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ДЕИДАМИЯ. Ну, не знаю. Я бы рада была, окажись у меня в роду 

боги. Правда, они на смертных женщинах никогда не женятся 
по-настоящему, а только так, приходят и уходят… 

АКАМАНТ. Такая у них работа. 

ДЕИДАМИЯ. У них-то да, а женщинам каково? 

АКАМАНТ. Ну, у них тоже такая работа. Я слышал, одна женщина, 
Марпесса, отказала богу: ты, мол, Аполлон, меня бросишь… 

ДЕИДАМИЯ. А он что? 

АКАМАНТ. Ну, он махнул рукою и ушёл. Она потом замуж вышла, за 

человека, не помню за кого, до старости дожила, мужа 
пережила и говорила: «Ах, лучше б муж меня бросил, а 

бессмертным был, чем вот не бросил – и погиб раньше меня!» 

ДЕИДАМИЯ. Откуда ты знаешь? 

АКАМАНТ. Когда я был маленьким, ещё матушка жива была, эта 
старушка к нам приходила бельё стирать. Моя мать была 

дочерью Миноса Критского, гордая, сама стирать ен любила… 

жалко, очень жалко мне иногда, что я её почти не помню. 

ДЕИДАМИЯ. Она давно умерла? 

АКАМАНТ. Да, мне ещё пяти лет не было. 

ДЕИДАМИЯ. А долго болела? Это так страшно, когда мама долго 

болеет – я по своей помню, как она мучилась… 

АКАМАНТ. Нет, моя быстро… ну, не надо об этом. 

ДЕИДАМИЯ. Конечно, не надо. А как та ваша старушка говорила… 
«Не пережить бы мужа!» Хорошая была старушка, наверное. 

АКАМАНТ. Да. Не знаю, куда она потом делась. Бабушка моя Эфра 
очень с нею дружила. А теперь бабушка, наверно, сама чужое 

бельё стирает – её в рабство продали, в Трою, я говорил. 
Придётся отбивать, мы уже флот готовим… впрочем, это всё 

политика, это сейчас неинтересно. Я в отпуске. 

ДЕИДАМИЯ. Нет, почему, интересно… Так к той, ты сказал, Аполлон 

приходил, а она отказала? Не везёт Аполлону, а говорят, очень 

красивый бог, весь золотой. Мне моя подружка писала, к 
сестре её мужа он тоже приходил, подарки дарил, а она ему, 

как эта ваша, тоже отказала… 

АКАМАНТ. Ох, Деидамия, не дай нам боги с собою повстречаться! 

Это отцу было под силу, Гераклу, конечно, а нам, младшим – 
уже нет. Сами выдержим – для других бедою обернётся… 

ДЕИДАМИЯ. Вот и та моя подружка тоже так говорит… Слушай, 
Акамант, ты видел Елену? 

АКАМАНТ. С чего это ты про неё? 

ДЕИДАМИЯ. Нет, ты скажи: видел? 
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АКАМАНТ. Ну, видел, она ещё девочкой была, когда отец к нам её 

привозил. 

ДЕИДАМИЯ. Какая она? Правда такая прекрасная, как говорят? 

АКАМАНТ. Не помню, я мальчишкой был, ещё младше её. Кажется, 
красивая. Но знаешь, ведь она из таких красавиц, которые или 

покорят, захлестнут, так что и не выплывешь, или – совсем 
ничего, смотришь и удивляешься: что это её хвалят? Не для 

всех красавица. 

ДЕИДАМИЯ. Значит, настоящая, настоящие для всех не бывают. 

АКАМАНТ. Как это? Я думал – наоборот. 

ДЕИДАМИЯ. Ну, ты не поймёшь. 

АКАМАНТ. Ты ещё маленький, да? Ах, Деидамия, голубушка, 
непочтительно ты с царём Афинским разговариваешь. 

ДЕИДАМИЯ. Да ты не сердись… 

АКАМАНТ. Что ты, разве я сержусь? 

ДЕИДАМИЯ. Так она тебе совсем не понравилась? 

АКАМАНТ. Тогда – нет, не помню даже, какая она. Потом брат 
Демофонт звал меня ехать свататься, но я и сам не поехал, и 

его отговорил: во-первых, она нам всё-таки вроде мачехи, а 
во-вторых… из-за неё наш город сожгли. Такого простить 

нельзя, а Демофонт поехал бы свататься, поглядел бы на неё – 
и, может быть, простил бы. 

ДЕИДАМИЯ. Так ты же говоришь, она не для тебя красавица? 

АКАМАНТ. Да, но мой брат – я его люблю и не хочу, чтобы с ним из-

за неё что-нибудь случилось. Например, чтобы он из-за неё 
забыл про Афины. Как отец. 

ДЕИДАМИЯ. Обещай мне, что ты и не будешь никогда на неё 
смотреть!  

АКАМАНТ. Да что ты? 

ДЕИДАМИЯ. Ну, прошу тебя! 

АКАМАНТ. Конечно, не стану, если ты не хочешь. Я и сам – боюсь… 

ДЕИДАМИЯ. Ну вот, ты обещал, помни. И ещё одна у меня к тебе 
просьба… 

АКАМАНТ. Ну, ты как та сестра твоей подружки или кто она там – до 
свадьбы подарков требуешь! 

ДЕИДАМИЯ. Не говори так, тут совсем другое. Я потом скажу, 
почему, только – потом. А пока – обещай мне, что исполнишь 

эту просьбу. Поклянись своим дедушкой! 

АКАМАНТ. Не могу, Деидамия. 

ДЕИДАМИЯ. Так ты что, не любишь меня? 
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АКАМАНТ. Я царь, Деидамия, а чем меньше царь клянётся, тем 

лучше. И Менесфей мне говорил: не клянись зря, ты – сын 
Фесея, тебе клятвы ни к чему, пусть просто твоё «да» будет 

«да», а «нет» – «нет». 

ДЕИДАМИЯ. Он очень умный, этот твой Менесфей… И не только 

умный. Я даже удивляюсь: почему он не герой? Ведь так 
должны говорить герои. 

АКАМАНТ. Он сам не захотел стать героем. 

ДЕИДАМИЯ. Потому что… потому что рядом всё время был твой отец? 

АКАМАНТ. Нет. Потому что Менесфей знал и знает: так, не героем, а 
мудрецом и правителем, он нужнее. 

ДЕИДАМИЯ. Кому? 

АКАМАНТ. Всем. Народу. Царю. Себе. Ну так что ты хотела просить? 

ДЕИДАМИЯ. Акамант, всё-таки пообещай мне. 

АКАМАНТ. Да не тяни, а то я уже бог знает что подозреваю – 

захочешь ещё золотого руна или луну с неба! Так я не Ясон и 

не фессалийская колдунья – луну в блюдечко сводить. 

ДЕИДАМИЯ. Нет, Акамант: пообещай, что ты не начнёшь Троянской 

войны. 

АКАМАНТ. Ну Деидамия, милая, это же опять политика! 

ДЕИДАМИЯ. Это не политика. Если война начнётся и ты поймёшь, 
что тебе необходимо там быть, – я слова не скажу. Но 

начинать – не начинай. Пожалуйста! 

АКАМАНТ. А как же моя бабушка? Стыдно – сын Фесея не может 

спасти мать Фесея… ты же сама утром меня попрекала. 

ДЕИДАМИЯ. Да что ты, я просто проверяла, герой ты или нет, а 

теперь знаю точно, что герой. А что до Трои, так я же говорю, 
у меня подружка вышла в Трою замуж за их главного царевича, 

её Андромахой зовут, мы в святой земле, на Делосе 
познакомились. Я ей напишу, она поговорит со своим Гектором 

и, вот увидишь, когда троянцы узнают, что это мать Фесея, они 

вам её так отдадут, без войны! Они ведь войны не хотят. 

АКАМАНТ. Да и я не хочу… ну, напиши своей подружке. Я ведь знаю, 

к чему ты это всё говоришь: чтобы мы с твоего острова базу 
убрали. Так она нам для защиты нужна. Честное слово, только 

для защиты, так Менесфей говорит, а он нам с братом никогда 
не лжёт. 

ДЕИДАМИЯ. Да нет, я совсем не потому… ты меня правда любишь, 
Акамант? 

АКАМАНТ. Ну, ещё чего спроси! Конечно, иначе бы я с тобой так не 
разговаривал. Ты вообще-то очень нахальная девчонка, 
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Деидамия, и я, наверно, растерял бы весь свой царский 

престиж, подслушай нас кто-нибудь сейчас. Что тебе Троя? 

ДЕИДАМИЯ. Понимаешь… нет, не скажу, ты смеяться будешь. 

АКАМАНТ. Я не умею. 

ДЕИДАМИЯ. Когда я была на Делосе, вот где с Андромахой 

познакомилась, три года назад, мне одна египтянка гадала, за 
ручку брала. Не быть, говорит, тебе, дева, замужней женой… 

АКАМАНТ. Ну, ты верь больше! Шарлатаны они все. 

ДЕИДАМИЯ. Нет, её из Египта сам царь тамошний выгнал – ты же 

знаешь, у них новый царь всех богов, кроме Гелиоса, запретил 
и отменил. 

АКАМАНТ. Ну, недолго такой царь протянет. Гелиос – великий бог, 
но он работает, ему защищать таких сумасбродов некогда. Это 

ведь бунт хуже, чем у моего отца… 

ДЕИДАМИЯ. Ну вот, та египтянка мне и толкует: «Будет у тебя, 

яхонтовая моя, кавалер, и другой будет, ещё лучше, и сына ты 

ему родишь, а замуж тебя твой кавалер не возьмёт, уедет под 
Трою-город, и там ему погибель приключится». Вот я и не 

хочу… 

АКАМАНТ. Бредни это. Все египтяне на один лад – мужчины воруют, 

а женщины зубы заговаривают. Не верь ей. 

ДЕИДАМИЯ. Да я и не хочу верить… Правда, она, наверное, всё 

наврала. Представляешь, Андромахе она предсказала: ты, мол, 
за её – за моего то есть – сына замуж выйдешь! А Андромаха в 

прошлом году за своего троянца и вышла – только я на 
свадьбу не попала, ваш афинский комендант сказал, что 

плавать по морю сейчас опасно и вредно… Мы тут как в 
тюрьме живём! 

АКАМАНТ. Я переговорю с комендантом, и если он правда вас 
притесняет, мы с братом и с Менесфеем его отзовём. 

ДЕИДАМИЯ. Так ты не поедешь под Трою? 

АКАМАНТ. Я ведь всё-таки сын Фесея, Деидамия, и мне иногда очень 
хочется совершить какой-нибудь подвиг, даже если без него 

можно обойтись… Хорошо бы всегда можно было обходиться. 

ДЕИДАМИЯ. Я понимаю, потому и прошу. 

АКАМАНТ. Войны я не начну, а больше ничего обещать не могу.  

ДЕИДАМИЯ. Ну ладно, и то хорошо… Что это отца так долго нет? И 

дыма от жертвенника на горе не видно. 

АКАМАНТ. Наверное, мы проглядели, пока о египетских штучках 

болтали. Да вот он идёт, кажется. Только почему-то один; и 
лицо у него странное… Отпусти мою руку, Деидамия, мне 

нужно с ним поговорить. Ликомед! Ликомед Скиросский! 



239 
 

Медленно входит ЛИКОМЕД, и лицо у него действительно 

не такое, как прежде 

ДЕИДАМИЯ. Отец, что с тобой? 

ЛИКОМЕД. Со мною? Со мною ничего, дочка. Просто десять минут 
назад умер великий Фесей. 

ДЕИДАМИЯ. Как – умер? Почему – умер? Где? 

АКАМАНТ (резко). Отвечай, Ликомед! Я, Акамант, царь Афинский, 

приказываю тебе – говори! 

ЛИКОМЕД (ровным голосом). В горах. Мы поднимались к храму. Ты 

знаешь, Деидамия, наши горные тропы, а ты, Акамант, потом 
сходишь со мною, посмотришь. Там дорога вьётся по утёсу и 

идёт над самым обрывом, а внизу – море… Я седьмой десяток 
живу на Скиросе и только сегодня увидел – какое большое у 

нас море… Эгеево и Посейдоново… 

АКАМАНТ. Не виляй, Ликомед! Говори об отце, а не о море! 

ЛИКОМЕД. Акамант, сын Фесея, не торопи друга Фесея и не кричи 

так! 

АКАМАНТ. Друга? 

ЛИКОМЕД. Друга. Фесей по дороге устал. Он давно не ходил по 
горам, всё-таки десять с лишним лет просидел без движения… 

Он захотел передохнуть, присел и посмотрел на море, вдаль; 
потом сказал: «Знаешь, Ликомед, когда я так смотрю, мне 

кажется, что вот-вот и я увижу свой чёрный парус». 

АКАМАНТ. Ах, вот к чему ты ведёшь! 

ЛИКОМЕД (спокойно). «А под ним, – сказал он, – увижу молодого 
царевича Фесея – и Ариадну, критскую царевну. Именно 

сейчас мне больше всего хочется её увидеть». И замолчал, 
только вглядывался вдаль. Глаза у него слезились – наверное, 

от солнца, он отвык. Потом покачал головою: «Нет, не вижу», 
– и почему-то улыбнулся, а потом добавил: «Может быть, это и 

к лучшему. Я всю жизнь смотрел туда, в прошлое, и мне 

казалось, что своими подвигами я смогу продлить его… 
последний рыцарь Эллады, как говорит мой сын. Но знаешь, 

Ликомед, ведь он ошибается. Я – не последний, хотя, может 
быть, десять лет назад мне это было бы лестно. И ты – не 

последний, помни это, и будет легче. Быть последним – 
страшно, Ликомед, почти так же страшно, как быть первым. А 

мы – не то и не другое, мы – в середине цепочки, и у этой 
цепочки не будет конца. Она такая длинная, что когда-нибудь 

мы с тобой будем даже казаться первыми, и афиняне через 
тысячу лет решат, что чудотворные кости Фесея спасут их 

страну от любой беды; ты построй мне кенотаф; друг Ликомед, 
пустой курган…» – ну, и ещё кое-что сказал, а потом махнул 

рукою и засмеялся… 
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АКАМАНТ. Засмеялся? 

ЛИКОМЕД. Да, и произнёс: «Видишь, я научился смотреть в будущее. 
Это так важно – уметь смотреть не во “вчера”, а в “навеки”. Но 

мне уже некогда. До свидания!» Так он и сказал – до свидания, 
а не – прощай, и добавил: «Я ещё вернусь». И встал, и шагнул 

в пропасть, в море, а я не успел и не посмел его задержать. 

АКАМАНТ. Ты убил его? 

ЛИКОМЕД. Я подошёл к обрыву и наклонился, я хотел броситься за 
ним, потому что Ликомед без Фесея – ничто… 

АКАМАНТ. И раньше – тоже, и поэтому ты убил его. 

ЛИКОМЕД. И я увидал – слушай внимательно, Акамант, и запомни! – 

Я увидал, как из моря поднялся до пояса его Отец, огромный, 
с бородою как водопад и с трезубцем, и принял Фесея в свои 

объятия. На меня он не взглянул, и Фесей больше не взглянул, 
и они оба скрылись под водою, а я… 

АКАМАНТ. Ты убил его! Пусть кто угодно верит твоим сказкам, но 

меня ты не обманешь! Ты всю жизнь знал, какое ты 
ничтожество, и теперь, когда рядом с тобою снова встал мой 

отец, ты сбросил его в море! Трусливый Ликомед, убийца друга, 
ты стыдился себя и боялся гнева божьего за то, что этот друг 

перешагнул все пределы человеческого величия и вышел из 
Аида, смертию смерть поправ! 

ЛИКОМЕД. Нет, Акамант, из Аида его всё-таки вывел Геракл. Это 
сейчас, на скале он смертью смерть попрал. 

АКАМАНТ. Довольно, Ликомед, трусливый пёс, ты не обманешь меня 
своими льстивыми речами! Ты можешь провести Менелая, 

сказав ему: «Достойный муж…», или моего коменданта, назвав 
полковника «его превосходительством», но не меня, царя 

Афин! 

ЛИКОМЕД. Да, царя Афин может обмануть только сам царь Афин. 

АКАМАНТ. Я не оставлю камня на камне от твоего Скироса! Я сам 

брошу факел в бочки с греческим огнём на базе! 

ЛИКОМЕД. Царь Акамант, будь и сейчас царём, а не только – 

сиротой. Скирос не виноват, и Скирос тебе нужен. Если тебе 
так хочется отомстить – ну, убей меня, за чем дело стало? Я 

только спасибо скажу. Теперь, без Фесея, и мне глупо 
оставаться здесь, что бы он ни говорил тогда… а если не так 

уж глупо, то слишком тяжело. Убей, Акамант. 

ДЕИДАМИЯ. Акамант, не убивай! Пожалуйста, пожалей его! Он же не 

виноват, разве не видишь – он не виноват! 

АКАМАНТ. А кто виноват? 

ДЕИДАМИЯ. Ну, не знаю, время, наверное, боги – всё равно, но он 
же не мог убить Фесея! 
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АКАМАНТ. Пожалуй, Деидамия… Какой-то Ликомед и впрямь не мог 

убить Фесея… а если и мог, то об этом должны знать только мы 
– но не Афины. 

ДЕИДАМИЯ. Да, да, конечно, если ты отомстишь, то и меня сделаешь 
такой же сиротой, и Афины будут недовольны! Что сказал бы 

тебе Менесфей, Акамант? Ну, подумай, ну пожалуйста, ну ты 
же не Геракл, твоя сила в том, что ты умеешь думать! 

АКАМАНТ. Странно, что и ты это умеешь. Но – от Ликомеда я 
никаких клятв не приму, но ты, Деидамия, хотя ещё и 

девчонка, но тебе я поверю, – ты можешь поклясться, что он, 
этот твой отец, не станет похваляться тем, что безнаказанно 

убил великого Фесея? 

ДЕИДАМИЯ. Да ты посмотри на него, Акамант. 

АКАМАНТ. Да… Такой Ликомед не будет гордиться тем, что убил 
кого-то… 

ЛИКОМЕД. Афинам повезло на царя, Акамант, и это не лесть. Когда 

царь умеет видеть – это уже немало. А то ведь в мире столько 
слепых Эдипов, которые и не думают уходить в Колон… 

АКАМАНТ. Хватит. Мне неинтересна твоя болтовня, я ухожу. 

ДЕИДАМИЯ. Совсем?! 

АКАМАНТ. Да, Деидамия. Пусть никто и не узнает, что твой отец – 
убийца моего, но я-то это знаю… И ты будешь знать это, 

Ликомед, до самой смерти, и никогда не простишь себе! А я 
должен уехать отсюда, и уехать один. 

ЛИКОМЕД. Фесей всю жизнь искал свою Ариадну, мальчик. Ты 
хочешь пойти по его стопам? 

АКАМАНТ. Ты – не Минос! 

ЛИКОМЕД. Это ведь не важно, Акамант. Ариадна была для твоего 

отца Ариадной не из-за отчества. 

ДЕИДАМИЯ. Пусть он едет, отец. Без меня он скорее забудет об этом 

дне. 

ЛИКОМЕД. Если сумеет. 

ДЕИДАМИЯ. Сумеет, раз так нужно для Афин. Прощай, Акамант! Не 

поминай лихом! И вообще лучше не поминай. 

АКАМАНТ. Прощай, Деидамия. Прости меня – ты-то ни в чём не 

виновата, да и я виноват только в том, что я – сын Фесея. 

ЛИКОМЕД. Фесея и Федры. Это не вина и не беда, царь, это – судьба. 

ДЕИДАМИЯ. А может быть, ты всё-таки… нет, поезжай! Поезжай 
скорее, слышишь? 

АКАМАНТ. Я еду. Не плачь, Деидамия. Клятву свою я сдержу: Афины 
не начнут Троянской войны. И Елены я никогда не увижу – так 

хотел и мой отец. Прощай! 
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Выходит 

ЛИКОМЕД. Прощай, Акамант, хотя ты никогда не простишь меня! А 
ты ведь понимаешь, Деидамия, я ни в чём не виноват… по 

крайней мере, в смерти Фесея. 

ДЕИДАМИЯ. Конечно. Ступай, отец, я хочу побыть одна. 

ЛИКОМЕД. А мне нужно насыпать кенотаф – пустую гробницу Фесея. 
«Когда-нибудь, – сказал от там, на скале, – когда-нибудь твоя 

дочь похоронит тебя в этом кургане. Надо же, чтобы чьи-то 
кости всё-таки спасли Афины через тысячу лет». 

ДЕИДАМИЯ. Афины… Город Акаманта. 

ЛИКОМЕД. Да, этому мальчику – такому взрослому мальчику – всё-

таки всю жизнь будет нелегко, ведь все будут говорить: 
«Афины, город Фесея». Ты знаешь, почему он так разгневался 

и не захотел мне верить? Не потому, что был убеждён в моей 
лжи, – он видел, что я говорю правду. Просто, услышав слова 

«Фесей умер», он на минуту вздохнул с облегчением. И 

никогда не простит этой минуты ни мне, ни себе. 

ДЕИДАМИЯ. Я потеряла его, отец, совсем потеряла, а ведь он – 

настоящий герой, как Фесей, только другой, но не меньше! 

ЛИКОМЕД. Нет, дочка. Таких, как Фесей, больше нет. Это очень 

грустно, но он – действительно последний рыцарь Эллады, и 
мы видели его последний привал на дороге в вечность. А в 

вашем поколении уже не будет ни рыцарей, ни героев, бедная 
моя Деидамия, и сказок о нас не расскажут, и песен о нас не 

споют… 

Входит подросток лет 12, статный и русоволосый 

МАЛЬЧИК. Простите, это вы – царь Ликомед Скиросский? 

ЛИКОМЕД. Да, мальчик. А кому ещё нужен Ликомед Скиросский? 

МАЛЬЧИК. Ну, значит, я не ошибся. Здравствуйте. Я – Ахилл. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


