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Пер Лагерквист
ВАРАВВА

Всем известно, как они висели тогда на крестах и кто собрался вокруг него – Мария,
его мать, и Мария Магдалина, и Вероника, и Симон Киринеянин, и Иосиф из Аримафеи,
тот, который потом обвил его плащаницей. Но ниже по склону, чуть поодаль, стоял еще один
человек и не отрываясь смотрел на того, кто висел на кресте и умирал, от начала и до конца
он следил за его смертными муками. Имя человека – Варавва. О нем и написана эта книга.

Ему было лет тридцать, он был крепок, но желт лицом, борода рыжая, волосы черные.
Брови тоже были черные, а глаза запали, словно для того, чтоб получше упрятать взгляд.
Под одним глазом начинался глубокий шрам, шел вниз и терялся в бороде. Но не так уж
важно, как выглядит человек.

Он следовал за толпой по улицам от самой претории, но отстав от других, и, когда
измученный равви упал вместе с крестом, он замедлил шаг и переждал, чтоб с ним не порав-
няться, и крест заставили нести того самого Симона. Мужчин в толпе было мало, не считая,
конечно, римских солдат; провожали осужденного больше женщины, да еще стайка мальчи-
шек – эти сорванцы всегда были тут как тут, если кого-то вели по их улице на распятие. Уж
они не пропустят забавы. Но они скоро уставали и возвращались к обычным играм, глянув
на человека, который шел позади толпы, у которого на щеке был шрам.

И вот он стоял на лобном месте и смотрел на того, кто висел на среднем кресте, и
не мог оторвать от него глаз. Он не хотел сюда подниматься, все здесь было нечисто, все
полно заразы, говорили, что всякий, кто ступит на это окаянное, проклятое место, оставит
здесь часть души и вернется сюда, да здесь и останется. Черепа и кости валялись повсюду
и сгнившие кресты, они уже ни на что не годились, но их не убирали, чтобы ни до чего не
дотрагиваться. Зачем он тут стоял? Он не знал этого человека, ему не было до него никакого
дела. Зачем Варавва пришел на Голгофу, ведь его отпустили?

Голова у распятого свесилась, он тяжко дышал. Значит, уже недолго осталось. Крепким
его нельзя было назвать. Тело было тощее, костлявое, руки тонкие, будто он ими никогда не
работал. Странный. Бороденка редкая, а грудь совсем безволосая, как у мальчонки. Варавве
он не понравился.

Когда он увидел его, еще тогда, возле дворца, он сразу понял, что тот не такой, как
все люди. Почему – он не мог бы сказать, просто он это понял. Никогда еще не встречал
он никого даже похожего. Но может, так ему показалось потому, что он только что вышел
из застенка и глаза еще не привыкли к свету. Вот он и увидел его сперва будто в каком-то
сиянии. Сияние, конечно, сразу погасло, глаза у Вараввы снова стали зоркие, как всегда,
опять прекрасно видели все вокруг, а не только того – одиноко стоявшего возле дворца. Но
все равно – тот был странный какой-то, ни на кого не похожий. И Варавва не мог понять,
как такого могли бросить в тюрьму, приговорить к смерти, в точности как его самого. Это не
умещалось у него в голове. Конечно, что за дело Варавве, но как могли они осудить такого?
Ясно же, он невиновен.

Да, и вот того повели на распятие – а с Вараввы сняли цепи и отпустили его на свободу.
Он тут ни при чем. Они сами решили. Их воля была отпустить, кого пожелают, вот они и
отпустили Варавву. Обоих приговорили к смерти, и одного надо было отпустить. Он только
диву давался. Пока его освобождали от цепей, он стоял и смотрел, как того, другого, солдаты
уводят под арку, а на спине у него уже лежит крест.

Он еще долго стоял и смотрел на пустую арку. Потом стражник толкнул его и крикнул:
– Ну, чего стоишь, рот разинул? Убирайся подобру-поздорову, тебя освободили!
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И он очнулся, и прошел в ту же арку, и там увидел, как тот, другой, тащит крест, и
пошел следом по улице. Варавва сам не знал, почему он за ним пошел. И почему часами
стоял и смотрел на долгие смертные муки, ведь ему не было до него никакого дела.

Ну а те, которые теснились к самому кресту, они-то за какой надобностью сюда пожа-
ловали? Видно, по своей охоте. Никто их не неволил сюда приходить, набираться заразы.
Надо думать, близкие друзья и родные. Странно, заразы они, кажется, совсем не боялись.

Вон та женщина, видно, его мать. Хотя – совсем не похожа. Но кто на него похож? Лицо
у нее было крестьянское, суровое, грубое, и она все утирала ладошкой губы и нос, потому
что из носу у нее текло, она удерживала слезы. Но она не плакала. Она горевала не так, как
другие, смотрела на распятого не так, как другие. Да, конечно, это была его мать. Наверное,
она жалела его больше, чем все, но будто и обижалась на него за то, что он тут висит, за
то, что дело дошло до распятия. Наверное, он все же что-то сделал такое, что его распяли –
чистого и невинного, а она за это его осуждала. Она-то знала, что он не повинен ни в чем,
на то и мать. Что бы он ни натворил, она все равно это знала.

У самого Вараввы матери не было. Да и отца тоже, он и не слыхал ни про какого отца. И
родных не было, он не знал никаких родных. Так что, случись повиснуть на кресте Варавве,
не много бы слез пролилось. Не то что из-за этого. Уж как они били себя в грудь, будто
страшнее горя еще не бывало, как рыдали, как выли – ужас.

Распятого на правом кресте он знал как облупленного. Если б тот вдруг заметил
Варавву, наверняка бы решил, что он явился сюда ради него: поглядеть, как он получил по
заслугам. А Варавва вовсе не ради него явился. Хоть и не прочь был полюбоваться на его
муки. Если кто заслуживал смерти – так перво-наперво этот подлец. Но не за то, за что осу-
дили, совсем за другое.

Только зачем смотреть на него Варавве, на него, а не на того, что висел посредине, ведь
пришел он ради него, и висел он тут вместо него, Вараввы. Это он заставил Варавву сюда
прийти, у него была такая власть над ним, такая сила. Сила? Уж если кто бессильный, так
тот. Жальче нельзя было обвиснуть на кресте, другие двое выглядели куда лучше, мучились,
кажется, куда меньше. Видно, были покрепче. А этот даже голову не мог удержать, она у
него совсем свесилась набок.

Вот он приподнял ее, облизнул пересохшие губы, в тощей, безволосой груди застрял
тяжкий вздох. Он что-то прошептал, кажется: «Жажду». Солдаты валялись на траве ниже
по склону, скучливо ждали, когда эти трое наконец-то умрут, играли в кости и ничего не
расслышали. Тогда к ним подошел кто-то из родственников. Один из солдат нехотя поднялся,
обмакнул в кувшин губку и, наложив на трость, протянул распятому, но, отведав мутной
жижи, тот не стал пить, а негодяй хихикнул, пошел к дружкам, и они покатились со смеху.
Негодяи!

Родичи – или кем там они ему приходились – в тоске смотрели на распятого, а он зады-
хался, задыхался, ясно было, что вот-вот он испустит дух. И поскорей бы уж конец, думал
Варавва, поскорей бы уж он отмучился. Поскорей бы это кончилось! Как только это кон-
чится, можно будет убежать и больше никогда про это не думать!

Но вдруг гору объяла тьма, будто погасло солнце, черная тьма, и в этой тьме на верху
горы распятый закричал громким голосом:

– Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?
Ужасный крик. Что хотел он сказать? И отчего вдруг стало темно? Средь бела дня?

Совершенно непонятно. Три креста еле-еле виднелись во тьме. Жутко. Сейчас случится что-
то ужасное. Солдаты вскочили, схватились за оружие, – эти чуть что хватаются за оружие.
С копьями в руках обступили кресты, стояли так и перешептывались – Варавва слышал.
Теперь-то они перепугались! Теперь-то они не хихикали! Суеверные, видно.
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Варавва и сам испугался. И обрадовался, когда стало светлеть и все снова сделалось
почти как всегда. Светлело медленно, как светает утром. День растекся по холму, по мас-
личным деревьям вокруг, и снова защебетали притихшие птахи. В точности как утром.

Родственники у креста стояли не шевелясь. Уже не вздыхали, не выли. Стояли и смот-
рели на распятого. И солдаты тоже. Все было тихо-тихо.

Можно было спокойно взять и уйти. Ведь все кончилось. И солнце снова светило, и
все было опять как всегда. Просто ненадолго стемнело, оттого что он умер.

Да, пора было уходить. Самое время. Нечего было тут делать Варавве. Раз тот, другой,
умер, ему незачем было тут оставаться. Того сняли с креста – вот что он, уходя, увидел.
Двое обвили тело чистой плащаницей – это он тоже увидел. Тело было очень белое, и они
обращались с ним бережно, будто боялись поранить, причинить ему боль, странно: ведь
его и так уже распяли. Вообще, чудные какие-то люди. Зато мать сухими глазами смотрела
на то, что осталось от ее сына, и суровое, темное лицо не умело выразить всего ее горя и
показывало только, что ей не охватить умом того, что случилось, и никогда не простить. Ее-
то понял Варавва.

Когда все они скорбной чередой шли мимо – мужчины несли тело, женщины ступали
следом, – одна, подойдя к его матери, шепнула что-то и кивнула на Варавву. Та остановилась
и посмотрела на него, и взгляд у ней был такой жалкий, такой корящий, что он подумал,
что никогда не сможет его позабыть. Они пошли дальше вниз по дороге с Голгофы, потом
свернули влево.

Он следовал за ними на расстоянии, чтоб они его не заметили. Совсем близко был
вертоград и там гроб, высеченный в скале. Туда и положили умершего. И, помолясь подле
гроба, привалили к двери большой камень и ушли.

И тогда Варавва подошел к гробу и постоял там немного. Только молиться он не стал,
он был злодей, молитвы злодеев вообще не доходят, а Вараввин грех вдобавок не был искуп-
лен. Да он и не знал этого человека. Он просто так постоял там немного.

Потом он тоже пошел по дороге к Иерусалиму.

Войдя в город через Давидовы ворота, он скоро увидел на улице Заячью Губу. Та кра-
лась вдоль стен и прикинулась, будто его не видит, но Варавва-то заметил, что она его уви-
дела и, кажется, не ожидала встретить. Наверное, думала, что его распяли.

Он пошел за нею следом, скоро догнал, и так они оказались вместе. Конечно, не нужно
было ее догонять. И не нужно было Варавве с ней заговаривать, он и сам удивился, что с
ней заговорил. И она, кажется, тоже. Она робко глянула на него, когда ничего другого уже
не оставалось.

Они не стали говорить о том, что занимало обоих, он только спросил, куда она собра-
лась и нет ли вестей с Галгала. Она отвечала коротко и, как всегда, гугняво, он с трудом
разбирал слова. Оказалось, она никуда не собиралась, а когда он спросил, где она живет, она
не ответила. Подол у нее обтрепался и висел лохмотьями, большие грязные ноги были босы.
Беседа скоро иссякла, и дальше они пошли молча.

Из открытой двери одного дома, как из черной дыры, неслись громкие голоса, и прямо
навстречу Варавве оттуда с криком выскочила высокая толстая женщина. Она была пьяная,
при виде Вараввы от радости замахала толстыми руками, зазывая его в дом. Он мешкал,
вдобавок он немного стеснялся своей странной спутницы, но женщина не отставала и втолк-
нула в дом обоих. Там его громко приветствовали двое мужчин и три женщины, которых
он узнал только тогда, когда глаза его свыклись с полумраком. Его тотчас усадили за стол,
налили вина, и все заговорили наперебой. О том, что вот его-де выпустили из тюрьмы на
волю и до чего же ему повезло, что вместо него казнили другого! Их распирало от хмеля,
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от желания разделить его радость, они даже дотрагивались до Вараввы, чтоб она перешла и
на них, а одна женщина сунула руку ему за пазуху и щупала волосатую грудь под громкий
хохот толстухи.

Варавва пил вместе со всеми, но говорил он мало. Сидел, уставясь прямо перед собой
своими темно-карими глазами, которые так глубоко запали, будто хотели спрятаться. Все
решили, что он какой-то чудной. Правда, на него, бывало, и раньше находило.

Женщины подливали ему вина. Он снова пил, слушал общую беседу, но сам почти не
принимал в ней участия.

Наконец все стали приставать к нему с расспросами: мол, что это с ним да отчего он
такой. Но толстуха обняла его за шею и сказала, что не диво, если Варавва кажется чудным:
он так долго томился в застенке, почти что умер, ведь, раз кого приговорили к смерти, тот
уже умер, и, если его потом отпустили и помиловали, он все равно умер, потому что был
мертвым. И только воскрес, а это, мол, вовсе не то же самое, что просто жить-поживать, как
другие. А когда слова ее встретили гоготом, она вышла из себя и пригрозила, что вышвырнет
всех, кроме Вараввы и девчонки с заячьей губой, про эту, мол, она ничего не знает, но с виду
девчонка скромная и добрая, хоть и проста немного. Мужчины чуть не лопнули со смеху
после таких ее слов, но потом успокоились и шепотом рассказали Варавве, что им опять
надо в горы, едва стемнеет, спустились же они для того, чтобы принести в жертву козленка.
Жертва не была принята, поэтому козленка они продали и вместо него заклали двух горли-
нок без порока. А на вырученные деньги хорошо погуляли у толстухи. Они спрашивали,
собирается он к ним вернуться или нет, и объясняли, где их теперь искать. Варавва только
кивал и отмалчивался.

Одна женщина завела речь про человека, которого распяли вместо Вараввы. Раз как-то
она его видела, он проходил мимо, говорят, он знает писания, пророчествует и творит чудеса.
В этом вреда нету, и многие занимаются тем же, так что его, наверно, не за это распяли.
Тощий такой – вот и все, что она запомнила. Другая сказала, что видеть его не видела, а
слыхала, будто он говорил, что храм рухнет, Иерусалим погибнет от землетрясения и огонь
пожрет небо и землю. Вот уж глупости-то, за такие речи как им его не распять. Третья же
сказала, что он водил дружбу больше с бедными и все обещался, что они войдут в царствие
божие, шлюхам и то обещался; тут все три стали хохотать, но решили, что, кабы так, оно
бы неплохо.

Варавва слушал их уже не с таким задумчивым видом. Правда, он даже ни разу не
улыбнулся. Он вздрогнул, когда толстуха снова обняла его и сказала, что плевать ей на того,
другого, как-никак он ведь уж помер. Как-никак распяли-то его, а не Варавву, и это главное.

Заячья Губа сперва сидела скорчившись, невнимательная к разговору. Но когда речь
зашла о том, другом, она встрепенулась. Теперь же с ней сделалось что-то неладное. Она
вскочила с выражением ужаса на белом, изможденном лице, уставилась на спутника и крик-
нула своим чудным, гнусавым голосом:

– Варавва!
Кажется, ничего особенного, ну, назвала человека по имени, но все глядели на нее в

изумлении и не могли взять в толк, отчего она раскричалась. Сам Варавва тоже сделался
странным, глаза забегали, как с ним бывало всегда, когда он не хотел на кого-то смотреть.
Никто ничего не понял, да и какая, в общем-то, разница, лучше не обращать внимания. Что
ни говори, Варавва – свой человек и всякое такое, но ведь он немного не в себе, и мало ли
что может выкинуть Варавва?

Девушка снова съежилась на земляном полу, на подстилке, но не отвела от него горя-
щих глаз.

Толстуха принесла Варавве поесть, она решила, что он небось изголодался, небось эти
скоты не кормят людей в застенках. Хлеб, соль и кусок жареного барашка выставила она
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перед ним на стол. Он поел немного, а остальное отдал Заячьей Губе, будто уже насытился.
Она набросилась на съестное, заглотала все, как зверь, тотчас бросилась вон и исчезла.

Тогда они решились спросить у Вараввы, кто она такая, но, конечно, не дождались
ответа. Очень на него похоже: собственные свои дела он вечно держал в тайне.

– А какие чудеса творил этот пророк? – спросил Варавва у женщин. – И что он про-
рочил?

Те отвечали, что он исцелял больных, изгонял злых духов, говорят, даже мертвых вос-
крешал, но кто же знает, правда это или нет, наверно, неправда. А что он пророчил – об этом
они понятия не имели. Только одна сказала, что слыхала от людей какую-то его историю,
про то, как кто-то созвал гостей на большой пир, брачный или еще там какой-то, а гости
не пришли, и тогда слуги вышли на дороги и стали созывать всех подряд, но нашли только
разных нищих и убогих, которые совсем изголодались и им нечем было тело прикрыть, ну и
богатый хозяин разгневался… не то сказал, что это ничего, мол, ладно… Нет, она позабыла,
чем дело кончилось. Варавва все время слушал очень внимательно, будто ему сообщали что-
то удивительно важное. А когда одна женщина сказала, что распятый, наверное, как иные
прочие, воображал себя мессией, Варавва сгреб в кулак свою большую рыжую бороду и
глубоко задумался.

– Мессия? Ну нет… – бормотал он про себя.
– Да какой же он мессия, – сказал один из мужчин, – ведь кабы так, разве б его распяли?

Да тогда б эти недоноски сами полегли на месте. Видно, ей невдомек, что значит – мессия!
– Ну ясно! Он бы сошел с креста и всех их перебил!
– Чтоб мессию – да распяли! Слыханное ли дело?
Варавва все сидел, зажав бороду в кулаке и уставясь взглядом в земляной пол.
– Нет, он не мессия…
– Чего ты там бормочешь, Варавва, ты лучше выпей! – сказал один из дружков и ткнул

Варавву под ребра, странно, как это он на такое отважился, но он его ткнул.
И Варавва послушно глотнул из глиняной кружки и снова рассеянно поставил ее на

место. Женщины тотчас налили ему еще и заставили выпить. Вино, наверно, подействовало,
но мысли Вараввы по-прежнему где-то блуждали. И снова приятель ткнул его локтем.

– Ну-ка, Варавва, выпей, встряхнись! Не рад, что ли, что сидишь в теплой компании,
вместо того чтобы гнить на кресте? Ведь так-то оно лучше, а? Ведь тебе с нами неплохо, а?
Ты только подумай, Варавва! Ты сберег свою шкуру, ты живой! Живой! Слышишь, Варавва?

– Да-да, – говорил он. – Да, конечно…
Так постепенно они добились того, что он уже не пялился в пол и стал вроде больше

похож на человека. Они сидели, пили, болтали о всякой всячине, и Варавва уже был не такой
чудной.

Но вот ни с того ни с сего он задал им один очень странный вопрос. Он спросил их,
что думают они о тьме, которая наступила сегодня, когда вдруг померкло солнце.

– Тьма? Какая еще тьма? – Они ошарашенно смотрели на него. – Разве было темно?
Когда?

– Часу в тестом…
– Тьфу ты! Эка хватил! Небось бы и другие внимание обратили!
Он смешался и недоверчиво переводил взгляд с одного на другого. Его уверяли, что

никакой тьмы они не заметили, да и никто не заметил, во всем Иерусалиме. И он действи-
тельно вообразил, что вдруг стало темно? Средь бела дня? Что за притча? Но если ему правда
помстилось такое, значит, у него неладно с глазами после застенка, он же так долго там про-
был. Ну да, в этом все дело. Толстуха сказала, что ясно, все из-за этого, из-за того, что глаза
у него отвыкли от света, – вот свет его и ослепил. И нечего тут удивляться.
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Он с сомнением оглядел всех – и ему, кажется, полегчало. Он распрямился, потянулся
за кружкой, отхлебнул. Но уже не поставил кружку на место, а опять протянул, чтобы ему
налили еще. Ждать не пришлось, и все снова пили, и Варавва, видно, наконец-то распро-
бовал вкус вина. Он, как бывало, осушал кружку одним глотком и заметно хмелел. Не то
чтобы он стал чересчур разговорчив, нет, но кое-что он им все же рассказал про тюрьму. Да,
натерпелся он там. Станешь странным. Надо же – отпустили, а? Им ведь только попадись
в когти! И вдруг так повезло! Во-первых, его черед пришелся на пасху, когда они одного
отпускают! А во-вторых, отпустили как раз его! Вот счастье привалило! Варавва был с ними
согласен, и, когда они колотили его по спине, наваливались на него, горячо дышали ему в
лицо, он хохотал и пил по очереди со всеми. Вино ударяло ему в голову, и он оттаивал, он все
больше веселел, ему стало жарко, и он распахнул рубаху, и лег, и устроился поудобнее вме-
сте со всеми. Видно было, что ему хорошо. Он даже облапил соседку и притянул к себе. Та
захохотала и повисла у него на шее. Но тут толстуха оттащила его и сказала, что наконец-то,
мол, она узнает своего миленка, наконец-то он опять здоров, видать, очухался после этой
жуткой тюрьмы. И теперь уж ему не будут метиться разные глупости, всякая тьма, – ню-
ню-ню, тю-тю-тю – она притянула его к себе, обчмокала ему все лицо, хватала его за шею
толстыми пальцами и теребила рыжую бороду. Все радовались, что ему полегчало; он стал
другой, как раньше, когда, бывало, развеселится. И они пришли в отличнейшее настроение.
Пили, орали, и во всем соглашались друг с дружкой, и не могли нарадоваться, до чего же
им хорошо, до чего же им славно вместе, и все больше разгорячались от выпитого. Муж-
чины месяцами не пробовали вина, не видели женщины и теперь наверстывали упущенное
– надо ж отпраздновать, что они наконец-то в Иерусалиме, надо ж отпраздновать, что отпу-
стили Варавву! А то времени мало, скоро опять в горы! Они упивались крепким кислым
вином и тешились всеми женщинами, кроме толстухи, волокли их по очереди за занавеску и
выходили оттуда красные, пыхтящие, чтоб снова пить и снова орать. Они все делали осно-
вательно, так уж у них было заведено.

Они веселились, пока не стало темнеть. А потом оба мужчины встали и объявили,
что им пора восвояси, распростились, накинули козьи шкуры, спрятали под ними оружие и
выскользнули на улицу, где уже сгущались сумерки. Три женщины тотчас улеглись за зана-
веской, пьяные, измученные, и крепко уснули. И когда Варавва с толстухой остались одни,
она спросила его, не пора ли им тоже потешить друг дружку, не тянет ли его на это после
всего, чего он натерпелся, а у нее-то, мол, у самой все нутро уж изныло по бедолаге, который
так истомился в тюрьме и которого чуть не распяли. И она повела его на кровлю, где был
сложен шалаш из пальмовых листьев для жаркого времени года. Там они легли, и она лас-
кала его, и скоро он распалился и впился в ее большое жирное тело накрепко, будто навеки.
Пролетело полночи, а они не заметили.

Наконец они изнемогли оба. Она повернулась на бок и тут же уснула. Он лежал без сна
рядом с ее потным телом и глядел на листву шалаша над своей головой. Он думал про того
человека на среднем кресте и про то, что случилось сегодня на Лысой Горе. Потом он стал
думать про эту тьму, была она или нет? Неужели ему правда все примерещилось? А может,
это просто на Голгофе было темно, а здесь, в городе, никто ничего не заметил? Там-то точно
было темно, и солдаты перепугались, и вообще… или ему и это примерещилось? Может,
ему все примерещилось? Нет, ничего не выходит, ничего не понятно…

Он снова стал думать про того, на кресте. Лежал с открытыми глазами, не мог уснуть,
и рядом было ее толстое тело. Сквозь сухую листву шалаша виднелось небо – наверное, это
небо, хотя звезд на нем ни одной. Нигде ничего – только тьма.

Да, теперь было темно и на Голгофе, и всюду.
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На другой день Варавва бродил по городу, и ему попадалось много знакомых – недру-
гов и друзей, – и все удивлялись, завидя его, а кое-кто даже вздрагивал, будто привидение
встретил. Варавве было не по себе. Выходит, им неизвестно, что его отпустили? Когда уж
они наконец возьмут в толк? Когда поймут, – что распяли-то не его!

Палило солнце, и просто удивительно, как трудно было глазам глядеть на яркий свет.
Может, с ними правда что-то случилось в тюрьме? И Варавва решил держаться в тени.
Пройдя под сводами портика к храму, он зашел вовнутрь и сел в полумраке, чтобы дать гла-
зам отдых. И ему сразу полегчало.

Несколько человек уже сидели в храме, скорчившись у стены. Они разговаривали
тихонько и, кажется, были недовольны тем, что он пришел, оглядели его искоса и еще
больше понизили голоса. Он слышал отдельные слова, но смысла не улавливал, да и не ста-
рался, его не интересовали их тайны. Один был примерно в тех же годах, что и Варавва,
и тоже рыжебородый, волосы, тоже рыжие, были длинные, спутанные и смешивались с
бородой. Глаза были голубые и поэтому смотрели как-то странно, по-детски, а лицо было
большое, мясистое. Все у него было большое. Высокий, здоровенный детина. Надо думать,
ремесленник, судя по рукам и одежде. Варавве, в общем, было все равно, кто он да как
он выглядит, но такого нельзя не приметить, хоть вроде ничего в нем особенного. Кроме,
конечно, этих голубых глаз.

Высокого что-то печалило, и всех других, видимо, тоже. Говорили они, кажется, о
каком-то умершем, да, пожалуй, что так. То и дело они тяжко вздыхали – хоть и мужчины.
Если Варавва правильно понял, если они горевали о ком-то, они же могли оставить эти
вздохи женщинам, плакальщицам?

Вдруг Варавва услышал, что этого, кто у них умер, распяли. И распяли вчера. Вчера?..
Он насторожил уши, но те, у стены, еще больше понизили голоса, и дальше Варавва

уже ничего не разобрал.
О ком они говорили?
Тут мимо по улице прошли люди, невозможно было расслышать ни слова. Но когда

снова стало тихо, он опять кое-что расслышал, и он понял, что так оно и есть: они говорили
о нем. О том, которого…

Странно… Варавва тоже о нем только что думал. Проходил под той аркой напротив
дворца и как раз вспомнил. Ну а когда проходил мимо места, где тот уронил крест, снова,
конечно, вспомнил.

И вот – эти тоже сидят и его вспоминают… Странно! Им-то какое до него дело? И
зачем все время шептаться? Только рыжий, высокий иногда говорил чуть погромче, так что
можно расслышать, видно, он чересчур был огромный для шепота.

Уж не говорят ли они про… про тьму? Про то, что, когда тот умер, стало темно!..
Он внимательно вслушался, так внимательно, что они, наверно, заметили. Вдруг

умолкли, не говорили больше ни слова, сидели и смотрели на него искоса. Потом еще пошеп-
тались о чем-то – он ничего не расслышал. А после простились с высоким и ушли. Их было
четверо, и ни один не приглянулся Варавве.

Варавва остался один с высоким. Он хотел было завести с ним разговор, но не знал. Как
подступиться. Тот сидел, время от времени встряхивая большой головой, и у него кривился
рот. Как водится у простых людей, он даже не пытался скрыть горя. В конце концов Варавва
спросил напрямик, что его печалит. Тот удивился, посмотрел на Варавву круглыми голубыми
глазами и не ответил. С минуту он доверчиво разглядывал незнакомца, а потом спросил у
Вараввы, не из Иерусалима ли он родом. Нет, он не здешний. А разговор-то, похоже, как у
них? Варавва отвечал, что родина его близко, в горах к востоку. Высокий, кажется, успоко-
ился. Не верит он этим иерусалимским, так напрямик и сказал он Варавве, не верит им ни
на йоту, почти все – разбойники и злодеи. Варавва усмехнулся и от души согласился с высо-
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ким. Ну а сам он откуда? Он-то? Ну, его родина далеко-далеко. Детские глаза попытались
выразить, до чего она далеко. И как бы хотелось ему очутиться там, простодушно поведал
он Варавве, там, а не в этом Иерусалиме, и больше нигде на свете не хотел бы он очутиться.
Только вряд ли ему приведется увидеть родные места, жить и умереть там, как он думал
когда-то. Варавва удивился. Отчего же? Что ему мешает? Каждый сам себе хозяин.

– Ан нет, – ответил высокий, глубоко задумался и прибавил: – Не так это, нет.
А зачем он здесь? – Варавва не удержался от вопроса. Высокий ответил не сразу, а

потом нехотя выговорил, что это из-за Учителя.
– Учителя?
Да, неужели он про Учителя не слыхал?
– Нет.
– Нет? Про того, кого распяли вчера на Голгофе?
– Распяли? Нет, не слыхал. Почему распяли?
– Потому, что так ему было назначено.
– Назначено, чтоб его распяли?
– Ну да. Так сказано в писаниях. Учитель и сам это предсказал.
– Сам? И в писаниях сказано? – Варавва был несилен в писаниях и не знал ничего

такого.
– Я тоже не знал. Но так там сказано.
Варавва охотно поверил. И все же – почему распяли Учителя, зачем? Все это очень

странно.
– Да… По-моему, тоже. Не понимаю, зачем ему было умирать. И такой страшной смер-

тью. Но так ему было назначено, он сам предсказал. Все исполнилось, чему надлежало быть.
Он же столько раз говорил, – и тут высокий повесил свою большую голову, – что ему над-
лежит пострадать за нас и умереть.

Варавва посмотрел на него:
– Умереть за нас!
– Да, вместо нас! Пострадать невинно и умереть вместо нас. Ведь, ясное дело, вино-

ваты-то мы, не он.
Варавва сидел, смотрел на улицу и больше не задавал вопросов.
– Теперь куда легче понять то, что он говорил, бывало, – сам себе сказал высокий.
– И ты хорошо его знал? – спросил Варавва.
– Конечно. Конечно, хорошо. Я был с ним с самого начала, еще когда он начинал там,

у нас.
– А, значит, он из твоих краев?
– И потом я следовал за ним повсюду, куда бы он ни пошел.
– Почему?
– Почему? И ты еще спрашиваешь. Сразу видно, ты не знаешь Учителя.
– Почему это – сразу видно?
– Пойми, у него была сила. Непонятная сила. Он только скажет: следуй за мной! И ты

за ним следуешь. И ничего другого не остается. Такая у него была сила. Если б ты знал его,
ты бы не спрашивал. Ты тоже пошел бы за ним.

Варавва помолчал. Потом сказал:
– Да, наверно, он был замечательный человек, если все, что ты говоришь, правда. Но

раз его распяли, выходит, не так уж велика была его сила?
– Ан нет, не выходит. Я и сам сперва так подумал – вот ведь что самое страшное. Что

я мог хоть на минуту подумать такое! Но теперь я, кажется, понял, для чего нужна была эта
позорная смерть, теперь я хорошенько поразмыслил и поговорил с людьми, которые лучше
моего знают писания. Понимаешь, оказывается, ему, невинному, надо было все это претер-
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петь и даже спуститься в ад ради нашего брата. Но он еще вернется и докажет всю свою
силу. Он воскреснет из мертвых! Мы в этом не сомневаемся!

– Воскреснет из мертвых! Да что за бредни?
– Не бредни! Наверняка воскреснет. Кое-кто думает – даже завтра утром, потому что

это должно случиться на третий день. Он будто бы говорил, что пробудет в аду три дня, сам-
то я не слышал. Но будто бы он так говорил. А завтра чем свет…

Варавва пожал плечами.
– Не веришь?
– Нет.
– Не веришь… да где ж тебе… Ты ведь не знал его. Но у нас многие верят. И правда,

почему бы ему не воскреснуть, если он других воскрешал из мертвых?
– Воскрешал? Быть не может такого!
– Еще как может! Я своими глазами видел.
– Неужели правда?
– Истинная правда. Воскрешал. Так что сила-то у него есть. Силы у него на всех хва-

тит, была б только охота. Была б у него только охота для самого для себя постараться. Пока-
мест он ничего такого не делал. Зачем он, при такой своей силе, и дал себя распять?.. Да,
знаю, знаю… Но понять это нелегко. Я, видишь ли, человек простой, и все это, брат, понять
нелегко.

– Ты, выходит, не веришь, что он воскреснет?
– Нет, нет, я верю. Конечно, они говорят правду. Что Учитель вернется и явит свою силу

и славу. Я в этом не сомневаюсь – и они же писания знают получше. И тогда пробьет великий
час. Они даже говорят: начнется новый век, счастливый век, когда Сын Человеческий будет
править в своем царстве.

– Сын Человеческий?
– Да. Так он себя называл.
– Сын Человеческий?..
– Да. Так он говорил. Но некоторые думают… Нет, никак не выговорю…
Варавва придвинулся к нему поближе.
– Что же они думают?
– Они… они думают, что он сын самого Бога!
– Сын Бога!
– Да… Но только, поди, неправда это. Даже оторопь берет. Лучше пусть бы он вернулся

такой же, как был.
Варавва стал сам не свой.
– Чего болтают! – крикнул он. – Сын Божий! Сына Божьего – и распяли! Сам понима-

ешь, не могло этого быть!
– Я тебе уже сказал, что это, поди, неправда. И еще повторю, если хочешь.
– Какие же безумцы могут этому верить? – продолжал Варавва, и шрам под глазом у

него побагровел, как бывало всегда, когда что-то выводило из себя Варавву. – Сын Божий!
Какой же он Сын Божий! Думаешь, так он и спустился бы на землю! И стал бы бродить по
твоим родным местам да проповедовать!

– Ну… почему? Это как раз могло быть. Почему бы и не по нашим местам? Край у
нас, конечно, глухой, но откуда-то надо же было начать. – И высокий посмотрел на него так
простодушно, что Варавва чуть не рассмеялся. Но он чересчур был взволнован для этого.
Он весь дергался и все время подтягивал на плечо козью шкуру, хоть она вовсе не сползала
с плеча. – Ну а чудеса, которые были после его смерти? – спросил высокий. – О них ты
подумал?..

– Чудеса?
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– Ты что, не знаешь, что, когда он умер, стало темно?
Варавва глянул в сторону и потер глаза.
– И что земля потряслась и Голгофа треснула снизу доверху в том месте, где стоял

крест?
– Ничего подобного! Вы все это выдумали! Откуда ты знаешь, что она раскололась?

Ты разве там был?
И вдруг высокий изменился в лице. Он с сомнением посмотрел на Варавву и тотчас

опустил взгляд.
– Нет, нет. Я ничего не знаю. Я не могу ничего доказать, – пробормотал он. И долго

потом он молчал и вздыхал тяжко.
Наконец он положил руку на плечо Варавве и выговорил:
– Знаешь… Меня не было рядом с Учителем, когда он страдал и умер. Я убежал. Поки-

нул его и убежал. А перед тем я от него даже отрекся. И это самое страшное. Я от него
отрекся. Как ему простить меня, если он вернется! Что я скажу, что отвечу, когда он меня
спросит! – И, уткнувшись большим бородатым лицом в ладони, он стал раскачиваться из
стороны в сторону. – Как я мог это сделать! Как мог человек сделать такое! – В синих глазах
его стояли слезы, когда он снова взглянул на Варавву. – Вот ты спрашивал, что меня печалит.
Теперь ты знаешь. Теперь ты знаешь, что я за человек. А Господь мой и Учитель еще лучше
твоего это знает. Горе мне, несчастному. Как ты думаешь, простит меня Учитель?

Варавва сказал, что, наверное, простит. Его не очень-то занимало, что ему говорил
высокий, но он все равно так сказал, просто для разговора, да и нравился почему-то Варавве
этот человек, который винился, будто преступник, хоть он, в общем, ничего худого не сделал.
Ну мало ли кто кого обманывает, подумаешь!

Высокий схватил его за руку и крепко ее пожал.
– Ты правда так считаешь? Правда? – повторял он осипшим голосом.
Тут как раз несколько человек проходили мимо по площади.
Когда они заметили высокого рыжего и увидели, с кем тот сидит и беседует, они

замерли, будто не веря своим глазам. Они бросились к высокому, и, хотя во всей их повадке
была странная почтительность, не вязавшаяся с его жалкой одеждой, они закричали:

– Ты знаешь, кто этот человек?
– Нет, – ответил честно высокий, – я его не знаю. Но у него добрая душа, и мы славно

поговорили.
– И ты не знаешь, что это вместо него распяли Учителя?
Высокий выпустил руку Вараввы и переводил взгляд с одного на другого не в силах

скрыть своего смятения. Остальные же ясно показывали своим видом, что они думают о
Варавве, и слышно было, как тяжело, гневно они дышат.

Варавва встал и отвернулся так, что они больше не видели его лица.
– Прочь отсюда, нечестивец! – закричали они на него.
И Варавва запахнулся в козий мех и пошел один по улице, не оглядываясь.

Девушка с заячьей губой не спала. Она лежала, смотрела на звезды и думала про то,
что скоро должно случиться. Нет, спать ей нельзя, ей надо бодрствовать всю ночь.

Она лежала на соломе, которую собрала в яме у Навозных ворот, а вокруг нее стонали,
ворочались во сне больные и тренькали бубенцы прокаженного, ходьбою старавшегося ути-
шить боль. Кучи отбросов наполняли всю долину зловонием, трудно было дышать, но она
уже привыкла, она не замечала смрада. Здесь никто его не замечал.

Завтра чем свет… Завтра чем свет…
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Странно даже подумать – скоро все увечные исцелятся, все алчущие насытятся. Просто
не верится. Как же это будет? Отворятся небеса, оттуда спустятся ангелы и всех накормят –
хотя бы всех бедных. Богачи – те по-прежнему пусть едят у себя дома, а вот всех на самом
деле голодных ангелы сразу накормят здесь, у Навозных ворот, прямо по земле расстелют
скатерти, белые скатерти из чистого полотна, и расставят на них всякие яства, и каждый
сможет прилечь рядом и угоститься. В общем, не так уж и трудно это себе представить, надо
только помнить, что все будет совсем непохоже на нынешнее. Все переменится и станет
другим…

Может, и сама она будет в новом платье, кто знает? Может, в белом. А может, в синей
юбке? Ведь все переменится, оттого что Сын Божий воскреснет из мертвых и настанет
новый век.

Она лежала и думала про все это, про то, как все это будет.
Завтра… Завтра чем свет… Хорошо, что ей сказали заранее.
Бубенцы прокаженного прозвякали совсем близко. Она их узнала, он всегда проходил

тут ночами, хоть им и запрещено, им положено быть у себя, в самой низине, но по ночам
он решается выходить. Тянет, наверное, к людям поближе. Он сам как-то раз говорил. Она
видела, как он осторожно бредет меж спящими в свете звезд.

Царство мертвых… Какое оно?.. Сейчас, говорят, он ходит по царству мертвых… На
что оно похоже?.. Нет, этого она не могла себе представить.

Слепой старик застонал во сне. А чуть подальше лежал изможденный юноша, он зады-
хался, каждую ночь было слышно, как он задыхается. А совсем рядом лежала женщина из
Галилеи, у нее дергалась рука, потому что в нее вселился чей-то чужой дух. И кругом лежало
великое множество больных, которые верили, что они исцелятся в потоке, и нищих, которые
кормились отбросами тут, на свалке. Но завтра уже никого тут не будет. Они лежали, воро-
чались во сне, а ей уже никого не было жалко.

Наверное, ангел дохнет на воду, и она сразу очистится? И все сразу исцелятся, вступив
в эту воду? И даже прокаженные исцелятся? Но неужели их пустят в поток? Не прогонят?
Кто же знает… Никто ничего не знает…

А может, ничего и не станет с потоком, и не в нем вовсе дело. Может, сонмы ангелов
пролетят над всей Гехиномской долиной, над всей землей и крыльями выметут все болезни,
печали и беды!

Вот, может, как оно будет!
Потом она стала вспоминать, как она видела Сына Божия. Как он был с нею ласков.

Никто еще никогда не был с нею так ласков. Она бы могла его попросить, чтоб исправил ее
уродство, да только ей не хотелось – Ему ничего бы это не стоило, да только ей не хотелось
просить. Он помогал тем, кому помощь правда нужна, он творил великие дела. Ей не хоте-
лось докучать ему такой малостью.

Но странную вещь он сказал ей, очень странную вещь, когда она упала на колени в
дорожной пыли, а он повернулся и к ней подошел.

– Ты тоже ждешь от меня чудес? – сказал он.
– Нет, Господи, я их не жду. Я просто глядела, как ты идешь по дороге.
А потом он посмотрел на нее, посмотрел так нежно и так печально, и погладил ее по

щеке, и коснулся ее рта, и губа у нее осталась точно такая, как прежде. А потом он сказал:
– Ты будешь свидетельствовать обо мне.
Удивительные слова. Что они значат? «Свидетельствовать обо мне». И это она-то?

Непонятно. Как она станет о нем свидетельствовать?
Он легко разобрал, что она сказала; не то что другие, он сразу все разобрал. Но чему

удивляться, на то он и Сын Божий.
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И еще всякие, всякие мысли бродили у нее в голове: о том, как он смотрел на нее, когда
с ней говорил, и какой запах шел от его руки, когда он коснулся ее рта… Глаза у нее были
широко раскрыты, в них отражались звезды, и она удивлялась тому, что их высыпает все
больше и больше, пока она на них смотрит. С тех пор как она не живет дома, она их столько
перевидела… Интересно, что такое звезды? Кто же их знает. Конечно, их Бог сотворил, но
что они такое – кто знает… Здесь, в пустыне, много звезд… И в горах их было много… в
горах у Галгала… Но только не той ночью, нет, не той ночью…

Она стала думать про дом между двумя кедрами… Мать стояла в дверях и глядела
ей вслед, пока она спускалась под гору и несла на себе проклятие… Да, им пришлось ее
выгнать, чтоб она отныне жила, как звери живут в норах… Она думала про то, до чего зеле-
ное было поле весной, а мать стояла тогда бочком в темноте у двери, чтобы тот, проклинав-
ший, не увидел ее…

Но теперь это неважно. Теперь все неважно.
Слепой сел и прислушался, он проснулся и услышал, как бренчат бубенцы прокажен-

ного.
– А ну, убирайся! – закричал он и погрозил темноте кулаком. – Вон отсюда! Ишь, пова-

дился!
Звук бубенцов замер во тьме, и старик снова улегся, прикрывая пустые глазницы рукой.
Ну а мертвые дети – они тоже попадают в царство мертвых? Но не те же, которые

умерли, еще не выйдя из утробы? Не может этого быть… Неужели и эти мучаются? Они-то
за что? Хотя точно сказать нельзя… Ничего нельзя сказать точно.

«Проклятие плоду во чреве твоем»…
Но когда начнется новый век, разве не снимутся сами собой все проклятия? Может, и

так. Да кто ж его знает?
«Проклятие… плоду… во чреве твоем»…
Она вздрогнула, словно от холода. Скорей бы утро! Когда уж оно настанет! Она лежит

тут так долго, а все не кончается ночь! Да, звезды вверху уже светят иначе, а рожок молодого
месяца давно спрятался за горами. Сменилась последняя стража, трижды она видела факелы
на городской стене. Да, кончилась ночь. Последняя ночь…
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