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Аннотация
Широко известное историческое событие – восстание рабов под предводительством

Спартака в романе Артура Кёстлера приобретает совершенно иное, необычное звучание.
Долгих четыре года, изучая исторические материалы, он анализировал и пытался

понять, как шайка из семидесяти цирковых борцов сумела в считанные месяцы вырасти в
настоящую армию и овладеть половиной Италии. Спартак не сделал решающего шага –
он воздержался от чистки отступников-кельтов, не распял их, не установил немилосердную
тиранию. Этим он обрек свою революцию на поражение – таков вывод автора.

Можно принимать или отвергать такое прочтение давно минувших событий, но нельзя
отказать писателю в оригинальности и свежести восприятия истории.
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События, вошедшие в историю как Великое восстание рабов, или
Гладиаторская война, происходили в 73–71 гг. до Рождества Христова
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Пролог

Дельфины
 

Проходя мимо ворот, я надвинул шляпу на глаза и зарыдал, но
никто этого не увидел.
Сильвио Пеллико

На дворе ночь, еще не прокричал петух.
Но Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, привык, что служивый человек

должен вставать до петухов. Он со стоном нашаривает ногами сандалии на грязном доща-
том полу. Опять сандалии встали задом наперед, назад носками! День едва начался, а уже
издевка. То ли еще будет!

Он бредет к окну и смотрит во двор – в провал, окруженный пятиэтажными построй-
ками. Вверх по пожарной лестнице ковыляет костлявая старуха Помпония, его экономка и
единственная рабыня. Она несет ему завтрак и ведро с водой. Она все делает вовремя, этого
у нее не отнимешь. Но до чего стара и костлява…

Вода чуть теплая, завтрак тошнотворный: второе оскорбление с утра пораньше. Но
настроение улучшается, стоит ему подумать о дельфинах, украшении предстоящего дня.
Помпония беспрестанно ворчит, шныряя по его комнате. Она смахивает пыль с его вещей,
приводит в порядок сложное одеяние чиновника. Волнуясь и изображая достоинство, он
сходит по той же шаткой пожарной лестнице, подбирая длинные полы; он знает, что Пом-
пония наблюдает за ним из окна.

Светает. Брезгливо задирая полу, он пробирается вдоль стен, едва не обтирая их спи-
ной. По узкому проходу тянется бесконечная вереница повозок, запряженных лошадьми и
быками. В дневное время закон строго запрещает движение повозок по улицам Капуи.

Несколько рабов шагают ему навстречу по улочке, служащей границей между лавками,
торгующими благовониями и маслами, и рыбными рядами. Это городские рабы, нагло тара-
щащиеся небритые негодяи. Он неприязненно прижимается к стене, подбирает плащ, него-
дующе бормочет себе под нос. Двое рабов задевают его, проходя мимо, но не испытывают
никакого раскаяния. Писец корчится от злости, но не смеет высказаться. Эти звери расхажи-
вают без кандалов – что за легкомыслие! – а их надсмотрщики безалаберно отстали.

Пропустив нечистую стаю, Апроний может продолжать путь. Но день непоправимо
испорчен. Жизнь становится все более опасной. После смерти великого диктатора Суллы
минуло уже пять лет, и мир снова сорвался с шарниров. Сулла – вот кто умел поддержи-
вать порядок, вот кто никогда не медлил и давил любой беспорядок железной пятой! До
него страну целое столетие сотрясали смуты: то Гракхи с их безумными планами реформ, то
ужасное восстание рабов на Сицилии, то толпы вооруженных рабов, выпущенные Марием и
Цинной на улицы Рима, чтобы запугать аристократов… Под угрозой оказались сами основы
цивилизации: рабы, бессмысленная, зловонная толпа, вот-вот могли взять власть и уже
мнили себя всемогущими! Но тут явился спаситель Сулла и взял в свои руки бразды правле-
ния. Он заткнул рты народным трибунам, отрубил головы наиболее зарвавшимся из бунтов-
щиков, а главарей популяров отправил в ссылку, в Испанию, покончил с бесплатной раздачей
зерна, плодившей бездельников, зато подарил народу новый, суровый закон, рассчитанный
на тысячи лет, до скончания времен. Но увы, даже великий Сулла оказался бессилен перед
вульгарной лобковой вошью…

С тех пор прошло всего пять лет – но какими далекими уже кажутся те благословенные
времена! Мир снова под угрозой, лентяи и бродяги снова могут прокормиться, не прилагая
усилий; народные трибуны и просто болтуны опять произносят речи, от которых стынет в
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жилах кровь. Знать, лишившаяся вождя, колеблется и идет на компромиссы, а отсюда неда-
леко и до нового бунта.

Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, понимает, что день для него испорчен
окончательно; даже мысль о дельфинах не способна его ободрить. Его внимание привле-
кает деревянный щит, на котором малюют новое объявление, украшенное алым солнцем с
простертыми во все стороны лучами. Лентул Батуат, владелец крупнейшей в городе школы
гладиаторов, приглашает капуанскую публику на захватывающее представление. Оно будет
устроено послезавтра при любой погоде, ибо Батуат не поскупится на навес, чтобы спасти
зрителей и от солнца, и от дождя, если он хлынет. В перерывах на трибунах будут разбрыз-
гиваться благовония.

«Торопитесь же, любители празднеств, досточтимые граждане Капуи! Вы, свидетели
торжества Пасидеана, победившего в ста шести боях, вы, восхищавшиеся непобедимым
Карпофором, не пропустите редкостную возможность лицезреть битву не на жизнь, а на
смерть воинов школы Лентула Батуата…»

И пространный список участников. Главная приманка – единоборство галльского гла-
диатора Крикса и фракийца Спартака. 150 новичков будут драться ad gladium – друг с другом,
еще 150 ad bestiarum – со зверями. В полуденный перерыв, во время дезинфекции арены,
шуточные сражения разыграют карлики, калеки, женщины и клоуны. Билеты стоимостью
от трех ассов до пятидесяти сестерциев можно заранее купить в пекарне Тита, в открытых
банях Гермиоса и у продавцов при входе в храм Минервы.

Квинт Апроний презрительно кривит рот; в Риме давно перестали брать с посетите-
лей игр деньги: там тщеславные политики используют зрелища как средство вербовать себе
сторонников. Но в провинциальной Капуе людям все еще приходится расплачиваться за удо-
вольствие. Апроний думает: надо будет попросить у Лентула Батуата бесплатный билетик.
Лентул, один из самых уважаемых граждан Капуи, тоже часто заглядывает к дельфинам;
Апроний уже несколько раз порывался там с ним познакомиться, но все как-то не выходило.

Немного приободренный этим решением, Апроний ускоряет шаг; совсем скоро он
достигает цели – зала в храме Минервы, где заседает муниципальный рыночный суд.

Встает солнце, сходятся коллеги. Первыми появляются сонные мелкие клерки, корча-
щие из себя невесть что. Истцы и ответчики тоже тут как тут – торговцы рыбой, не поделив-
шие прилавок. Им велят подождать снаружи, пока их вызовет пристав. Чиновники неспешно
расхаживают по залу, расставляют скамьи, раскладывают документы на столе у председа-
теля. Квинта Антония коллеги уважают: как-никак 17 лет службы, да еще почетное секре-
тарство в «Обществе взаимопомощи и похорон».

Даже сейчас он не теряет даром времени, а пытается заманить в свой клуб, называю-
щийся «Почитатели Дианы и Антония», очередного молодого коллегу, снисходительно рас-
толковывая ему правила членства. Каждый новый член должен уплатить сто сестерциев;
15 сестерциев годового взноса платятся помесячно, по пять ассов. Зато при кончине члена
клуба, если только он не покончил с собой, на его кремацию клуб расходует целых три-
ста сестерциев. Участники похоронной процессии получают по прибытии к погребальному
костру 50 сестерциев на круг.

Если кто затеет ссору с другим членом клуба, на него наложат штраф в 4 сестерция;
драка стоит 12 сестерциев, оскорбление председателя – 20. Каждый год новая четверка чле-
нов клуба несет ответственность за пиршества: обеспечивают подушки для сидений, горя-
чую воду и посуду, а также 4 амфоры пристойного вина, по одному хлебу за два асса и по
четыре сардины на каждого члена… Квинт Апроний так увлекся, расписывая достоинства
членства, что сильно раскраснелся, но все напрасно: коллега вместо благодарности за пред-
ложенную честь всего лишь обещает подумать. Разочарованный и разозленный, Апроний
отворачивается от безмозглого юнца.



А.  Кёстлер.  «Гладиаторы»

7

Чиновники поважнее приходят позже других; последним появляется муниципальный
советник, исполняющий судейские обязанности. Он отпускает свою свиту и величаво кивает
Апронию, подставляющему ему кресло и подкладывающему документы. В зал впускают
судящихся соперников и публику. Начинается заседание. Апроний выполняет свои обязан-
ности, одновременно это его любимое занятие: он пишет. Его узкое лицо озаряется радо-
стью, он с наслаждением и нежностью выводит на девственном пергаменте одно слово за
другим. Никто не делает это так изящно, никто так не поспевает за говорящими, как Апро-
ний, завоевавший за 17 лет безупречной службы полное доверие начальства. Соперники
пытаются вывести друг друга на чистую воду, их защитники упражняются в красноречии,
свидетели подвергаются расспросам, эксперты делятся квалифицированным мнением, рас-
тет кипа документов, зачитываются законы и подзаконные акты – но все это всего лишь
предлоги для того, чтобы Апроний в очередной раз поупражнялся в искусстве каллиграфии.
Это он – главное действующее лицо, герой, тогда как остальные – всего лишь толпа, мас-
совка. К полудню, когда пристав объявляет, наконец, заседание закрытым, Апроний успевает
забыть суть иска. Зато не может отвести взгляд от прекрасных строк, которыми запечатлел
речь ответчика.

Он аккуратно складывает записи и документы, почтительно приветствует советника,
небрежно – коллег, прижимает складки тоги к бедрам и покидает суд. Путь его лежит в Оск-
ский квартал, в таверну «Волки-близнецы», где для «Почитателей Дианы и Аполлона» все-
гда оставляют столик. Вот уже семь лет, со дня назначения первым писцом Рыночного суда,
он обедает только там: ему там готовят специальные диетические блюда, потому что у него
больной желудок, но дополнительной платы не взимают.

Насытившись, Апроний наблюдает, как моют его личную миску, стряхивает с одея-
ния крошки и шествует из таверны «Волки-близнецы» в Новые бани. Там он тоже посто-
янный посетитель, имеющий право на почтительное приветствие и ключ от личного шкаф-
чика. Служитель получает от него, как водится, чаевые – два асса. Просторные мраморные
купальни заполнены, как, всегда: мужчины судачат группками, обмениваются новостями и
лестными замечаниями; ораторы, тщеславные поэты и вообще все, кому не лень, дают под
сводами бань волю своему красноречию, прерываемые то смехом, то аплодисментами пуб-
лики. Ум Апрония заранее возбужден предвкушением банных услад. Он подходит сначала к
одной кучке краснобаев, потом к другой, ловит обрывок фразы, клеймящей аборты и паде-
ние рождаемости; чей-то неприличный анекдот заставляет его гневно отвернуться. Подо-
брав полу повыше, он подходит к третьей группе. Ее вниманием владеет толстый торговец
домами. Он держит подозрительный банк где-то в Оскском квартале, да еще пытается всу-
чить легковерным акции новой смолокурни в Бруттии. Якобы из чистой филантропии он
уговаривает своих слушателей немедленно совершить покупку: смола – это будущее! Апро-
ний закатывает глаза, негромко бранится и семенит дальше.

Разумеется, больше всего народу снова собрал вокруг себя сутяга и писака Фульвий,
опасный смутьян. Апроний наслышан об этом плюгавом с виду человечишке с лысым шиш-
коватым черепом. Говорят, он отличился среди тех, кто называл себя демократами, но даже
те выгнали его за излишний радикализм. С тех пор он и обретается в Капуе, кочует по нищим
чердакам и знай себе подстрекает людей против порядка, завещанного великим Суллой.
Маленький стряпчий говорит сухо и самодовольно, словно зачитывает кулинарные рецепты,
но дурням, развесившим уши, и этого довольно – глотают, не поморщившись. Апроний, пол-
ный негодования, ввинчивается во внимающую болтуну толпу. Им движет не любопытство,
а уверенность, что злость полезна ему для пищеварения.

– Римская республика обречена! – вещает лысый в своей обычной манере, словно кон-
статируя всем известный факт. – Некогда Рим был страной земледельцев, но теперь крестьян
выжали досуха, а с ними и государство.
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Границы мира расширились, зерно привозят из других краев, так что крестьянам при-
ходится продавать землю за бесценок и жить на подаяние. Из других краев привозят и деше-
вую рабочую силу, а наши умельцы голодают и нищенствуют. Рим завален зерном, гнию-
щим в амбарах, а у бедных нет хлеба. В Риме было полно рабочих рук, но они оказались
никому не нужными. Рим не сумел приспособиться к жизни в новом, расширившемся мире,
и постепенно загнивает. Необходимость в кардинальных переменах очевидна всем думаю-
щим людям уже на протяжении столетия. Но всякая мудрость, как и ее носители, неизменно
истреблялась на корню.

Фульвий гладит по очереди все шишки на своем черепе.
– Мы живем в век мертворожденных революций, – заключает он.
С судебного писца Апрония довольно. Так можно зайти слишком далеко. Подобные

речи подрывают сами основы цивилизации! Трясясь от ярости и скрывая от окружающих
удовлетворение – ибо ярость уже начала делать работу, которая от нее требовалась, – Квинт
Апроний направляется, наконец, туда, куда так давно стремился, – в Зал дельфинов.

Помещение хорошо освещено, оно приятно на вид и сурово одновременно. Вдоль мра-
морных стен стоят высокие мраморные стульчаки, подлокотники которых вырезаны в форме
дельфинов. Вот где царит истинная мудрость! Ибо когда же обмениваться плодами озаре-
ния ума, как ни при освобождении кишечника! Именно для сочетания обеих высоких видов
человеческой деятельности и задуман Зал дельфинов.

Только что писец Квинт Антоний пребывал в раздражении, а теперь он ликует.
Радость его возрастает многократно при виде хорошо ему знакомой, откормленной фигуры,
уже поместившейся между двумя дельфинами: это Лентул Батуат, владелец гладиаторской
школы, у которого Апроний как раз собрался поклянчить бесплатный билетик. Мраморное
сиденье рядом с ним только что освободилось; Апроний церемонно задирает полы тоги,
усаживается со счастливым кряхтеньем и любовно гладит ладонью дельфинью голову.

Лысый бунтарь так прогневил писца, что такие нужные последствия не заставляют
себя ждать. Апроний, переполненный чувствами, отдает должное дельфинам слева и справа
и при этом умудряется наблюдать краем глаза за соседом. Чело хозяина школы, увы, зату-
манено: видимо, его усилия не приносят желаемых плодов. Апроний тужится и не забывает
сочувственно вздыхать: главное в жизни – хорошее пищеварение! Давно уже он вынашивает
теорию, согласно которой все бунтарские побуждения и выходки, не говоря уж о революци-
онном фанатизме, проистекают из дурного пищеварения или, если точнее, вызваны хрони-
ческим запором. Сейчас он вслух делится с соседом-страдальцем своими умозаключениями
и признается, что близок к написанию философского сочинения. Остается только выкроить
для этого время.

Лентул обращает на него благосклонное внимание, кивает и удостаивает ответом: мол,
вполне возможно…

– Более того, это установленный факт! – подхватывает с горячностью Апроний. – При
помощи этой теории легко объяснить многие исторические события, раздутые до невероят-
ных масштабов историками-подстрекателями.

Однако пыл соседа оставляет Лентула равнодушным. Владелец гладиаторской школы
ворчит, что всегда досыта кормил своих людей и прибегает к услугам лучших врачей, наблю-
дающих за их здоровьем и питанием. А эти твари ответили на всю его заботу самой подлой
неблагодарностью!

Апроний, воплощение сочувствия, осведомляется, что за тревоги гложут соседа. Он
понимает, конечно, что в такой момент клянчить бесплатный билетик не подобает, просто
старается соблюсти приличия.



А.  Кёстлер.  «Гладиаторы»

9

– Что толку скрывать то, что вот-вот будет знать каждый встречный! – взрывается Лен-
тул. – Семьдесят лучших моих гладиаторов сбежали этой ночью. Полиция сбилась с ног, но
их и след простыл.

Начав жаловаться, толстяк уже не в силах остановиться. Достается и временам – хуже
не бывает, и делам – идут из рук вон плохо!

Писец Апроний почтительно внимает излияниям, сильно наклонившись вперед – поза
крайнего внимания; пальцы комкают собранный на коленях подол. Он знает, что Лентул не
только стяжал всеобщее уважение своими успехами в делах, но и сделал заметную поли-
тическую карьеру в Риме. В Капуе он объявился всего два года назад и основал гладиатор-
скую школу, уже завоевавшую хорошую репутацию. Его деловые связи оплели наподобие
паутины всю Италию и заморские провинции; его агенты закупают двуногое сырье на всех
невольничьих рынках и сбывают его, превратив годовыми тренировками в образцовых гла-
диаторов, в Испании, на Сицилии, азиатским владыкам. Лентул добился такого успеха вер-
ностью принципам: он прибегает к услугам только известных учителей и врачей. Но главное
– его способность подчинить гладиаторов железной дисциплине: побежденные, они нико-
гда не просят пощады, принимают перед смертью изящные позы и ничем не раздражают
зрителей.

«Жить может любой, – твердит он своим гладиаторам, – а вот смерть – это искусство,
которым приходится овладевать». Благодаря своему умению умирать благородно и красиво
гладиаторы Лентула приносили доход на добрые пятьдесят процентов больше, чем ученики
любой другой школы.

Но, выходит, дурные времена не обошли стороной даже счастливчика Лентула. Писцу
это как бальзам на душу, он даже готов сострадать великому человеку. Тот откровенничает:

– Видишь ли, добрый человек, все устроители игр сейчас в затруднении, а виновата
в этом публика. Она больше не ценит умелых, выдрессированных борцов. Получается, что
все траты на их подготовку – напрасный расход. Ныне количество подменяет собой каче-
ство, публике хочется, чтобы всякое представление походило на разрывание людей дикими
зверями. Представляешь ли ты, что это означает для моей профессии? Очень просто: в
классической дуэли двух борцов падеж равен, как ты догадываешься, одному участнику из
двух, или пятидесяти процентам. Накинь еще десяток процентов на смертельно раненых
– и мы получаем шестьдесят процентов потерь на каждом выступлении! С такими издерж-
ками впору ноги протянуть! А публике подавай еще зверей! Ей хочется щекотки для нервов,
и плевать, что в этом случае потери вырастают до восьмидесяти пяти – девяноста процен-
тов. Третьего дня наставник моего сына, очень способный математик, подсчитал, что шанс
гладиатора проработать три года равен одному из двадцати пяти. Логика подсказывает, что
хозяин должен возмещать за полтора-два представления все свои затраты на этого гладиа-
тора.

– Все вы, сторонние люди, публика, воображаете, будто арена – это золотая жила, –
продолжает Лентул с горькой усмешкой. – Так приготовься, я тебя удивлю. Если заниматься
нашим делом добросовестно, прибыль составит не больше десяти процентов в год. Иногда я
даже спрашиваю себя, почему бы не вложить деньги в землю и не заняться сельским хозяй-
ством. Ведь даже самое захудалое поле приносит свои шесть процентов годовых…

Апроний уже расстался с надеждой на бесплатный билетик, но чувствует, что от него
ждут слов утешения.

– Не сомневаюсь, – выдавливает он, – вы сумеете возместить эту потерю – пятьдесят
с чем-то человек.

– Семьдесят! – сердито поправляет его сосед. – Причем самых лучших! Взять хоть
галла Крикса, учителя гладиаторов: ты наверняка видал его за работой. Мрачный с виду,
тяжеловесный, с головой тюленя, с медленными, но опасными движениями. Чистый убы-
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ток! А Каст? Маленький, верткий, хитрый, как шакал. И другие не хуже: хоть гигант Урс,
хоть Спартак – спокойный, умеет нравиться, не снимает с плеч шкуру зверя. Или Эномай,
многообещающий дебютант… И другие этим под стать. Уверяю тебя, материал первокласс-
ный, любо-дорого было глядеть!

Это уже не ворчанье, а настоящая эпитафия, слезы по утраченным родным людям.
– Теперь мне придется на пятьдесят процентов сократить входную плату. А ведь я уже

раздал сотни бесплатных пропусков!
Апроний торопится свернуть в общефилософскую колею и делится собственным сооб-

ражением: странно, как гладиаторы мирятся со своей участью, жизнью от представления до
представления, в вечной тени смерти? Лично ему, Апронию, нелегко представить себя в их
шкуре.

Лентул улыбается: к этому вопросу он всегда готов.
– Все дело в привычке. Ты чиновник, тебе не понять, как быстро люди осваиваются

с самыми невероятными условиями существования. Это как на войне; к тому же все мы
каждый день ходим под судьбой. А у этих крыша над головой, обильная здоровая пища…
Да им куда лучше, чем мне: меня придавливает к земле непосильная ноша ответственности,
каждодневных забот. Поверь, иногда я даже завидую своим подопечным.

Апроний подтверждает кивком, что в гладиаторской жизни действительно есть свои
плюсы.

– Но, видишь ли, человек никогда не бывает удовлетворен, такова уж его натура. – Лен-
тул разошелся. – Перед каждым выходом на арену мои люди проявляют недовольство, ведут
разные глупые разговоры. В этот раз до них каким-то образом дошло, что я, подчинившись
публике, был вынужден выгнать выживавших в последнем человеческом бою на схватку со
зверями. Разумеется, им это не понравилось. Последовали неприятные сцены, а этой ночью,
пока еще непонятно, каким образом, произошло то, о чем тебе уже известно…

Конечно, он, Лентул Батуат, – лицо заинтересованное, но даже он разделяет до некото-
рой степени возмущение своих людей. Нравы публики печалят его еще больше, чем убытки.
Взять хотя бы недавно появившееся суеверие, что свежепролитая гладиаторская кровь –
якобы хорошее лекарство от некоторых женских недомоганий. Лучше не повторять самому
и не огорчать слушателя описанием возмутительных сцен, разворачивающихся теперь на
арене… Все эти невзгоды подорвали его, Лентула, здоровье, так что его уже тошнит от
одного слова «кровь», а врачи всерьез рекомендует ему как можно скорее побывать на водах
в Байе или Помпеях.

Лентул вздыхает и завершает описание своих печалей обреченным жестом, который
можно понять и как признание бесполезности его потуг в окружении дельфинов, и как при-
говор печальному состоянию дел вокруг.

Апроний окончательно приходит к выводу, что нынче из этого человека ничего не
выжмешь. Он разочарованно поднимается с мраморного сидения, приводит в порядок
складки тоги и степенно прощается. За ужином во все той же таверне «Волки-близнецы» он
озабочен и молчалив, даже забывает проследить, чтобы вымыли его персональную миску.

Домой он бредет в сумерках, уже начавших окутывать узкие кривые улочки Оскского
квартала. Его не покидает грустная мысль о том, что надежда на бесплатный билетик не
сбылась. Он тяжело поднимается по узкой лестнице в свое жилище. Семнадцать лет без-
упречной службы – а что толку? Все равно для него недоступен праздник жизни, да что там
праздник – даже крошки со стола веселящихся!

Он машинально сбрасывает одежду, аккуратно складывает ее, кладет на шаткую полку,
гасит свет. С улицы доносятся дружные ритмичные шаги: городские рабы-строители воз-
вращаются с работы. Он вспоминает их болезненные физиономии и снова злится: утром они
заставили его прижиматься к стене и даже не извинились!



А.  Кёстлер.  «Гладиаторы»

11

Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, грустно смотрит в темноту. Вот она,
плата за все его труды, горести и лишения! Разве в таком мире есть место богам?

Никогда еще, с самого детства, Апроний не был так близок к слезам. Тщетно он ждет
сна, заранее боясь кошмаров. Он знает по опыту, что ночных кошмаров не избежать.



А.  Кёстлер.  «Гладиаторы»

12

 
Книга первая

Начало
 
 

І. Трактир на Аппиевой дороге
 

Аппиева дорога уходила на юг, превращаясь вдали в острие из сходящихся каменных
вех, деревьев, скамей. Дорога была выложена большими каменными квадратами; чуть в сто-
роне ее окаймляли изгороди из кактусов, покрытые, как и камни, толстым слоем пыли. Было
тихо и нестерпимо жарко.

У второй по счету вехи к югу от Капуи стоял трактир Фанния. Был самый суетный
сезон в году, однако трактир пустовал. Нехорошие, опасные настали времена; в путь пус-
кался только тот, кому совсем уж нельзя было усидеть на месте. Путешествиям и торговле
препятствовали вездесущие шайки грабителей. Дорога оставалась пуста с полудня. Два
отряда, направлявшихся в Байю, были не в счет: для этих аристократов заведения Фанния
не существовало.

Фанний стоял за прилавком и слушал, как его счетовод оглашает убытки. Помещение
было затянуто удушливым дымом с запахом тимьяна и лука. Две накрашенные подаваль-
щицы кидали на столе кости, решая, кому обслуживать следующего посетителя. Слуги-муж-
чины, силачи с бычьими шеями, были ребята хоть куда и ничего не боялись: одни возились
в этот час в конюшне, другие спали в тенистом дворике, не обращая внимания на тучи мух.

Внезапно из-за ворот донеслись голоса. Не успел Фанний полюбопытствовать, в чем
дело, как двери распахнулись, и внутрь ввалилась шумная толпа, человек пятьдесят-шесть-
десят, сразу заполнившая весь трактир. В руках У них были странные предметы, какие уви-
дишь разве что в цирке. Большинство робело и хохотало, скорее, для самоуспокоения. На
одном вместо пристойной одежды была шкура зверя. Все вместе неуверенно оглядывались
и скалились, глядя на подавальщиц. Один потребовал накрыть во дворе общий стол на всех.

Фанний оглядел посетителей и степенно приказал слугам расставить во дворе скамьи и
табуреты. Широкие столы там стояли и так, образуя подкову. Подавальщицы быстро накра-
сили брови и стали резво накрывать столы, подмигивая друг дружке. Посетители уселись и
примолкли. Среди них было несколько женщин. Во главе стола оказался толстый мужчина с
длинными свисающими усами и рыбьим взглядом; на шее у него сверкало серебряное оже-
релье, а голова была точь-в-точь как у тюленя. Подавальщицы сбивались с ног, расставляя
кувшины и кружки. Толстый неожиданно смахнул кувшины на землю.

– Уберите! – приказал он. – Бочку!
Глиняная посуда покатилась по булыжному двору; за столом дружно расхохотались.

Одна из женщин, худая и черноволосая, замолотила по столу детскими кулачками.
Фанний грозно придвинулся к толстяку, охраняемый своими слугами с бычьими

шеями. Когда он дотронулся до руки буяна, все притихли. Трактирщик тоже был не из роб-
кого десятка: одноглазый, широкоплечий и коренастый, как пень. Он грозно оглядел неждан-
ных гостей.

– С какой арены вас отпустили? – спросил он, обращаясь сразу ко всем.
Толстяк сбросил руку Фанния со своей руки и ответил:
– Не задавай лишних вопросов. Сказано, ставь бочку!
Фанний еще постоял, изучая посетителей. Те молча взирали на Фанния. Молчание

затянулось; потом трактирщик мигнул глазом, и слуги подкатили к столу бочку. Пробка
была вынута, после чего Фанний предпочел удалиться. Служанки хотели наполнить гостям
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чашки, но те, не дожидаясь их, наливали себе сами, толпясь у бочки. Потом они потребо-
вали еды. Служанки забегали с мисками, гости стали жадно утолять голод. Теперь им было
весело. Здоровяки-слуги стояли плечом к плечу у стены и наблюдали за происходящим.

Когда стало темнеть, толстяк позвал хозяина. Фанний увидел, что несколько человек
спят прямо на столе, несколько усадили себе на колени хохочущих подавальщиц.

Толстяк, такой же скорбный, как и вначале, потребовал, чтобы Фанний приготовил ноч-
лег для всей оравы. Некоторые из оравы возразили, что лучше продолжить путь. Толстяк
сказал, что это место не хуже для ночлега, чем любое другое. Трактирщик помалкивал. Худая
брюнетка крикнула, что толстяк прав, нужно только поставить ко всем дверям охрану. Тол-
стяк сказал: довольно болтовни. Пусть трактирщик готовит места для ночлега. Трактирщик
возразил, что у него нет ни кроватей, ни постелей, так что гостям следует расплатиться и
отправляться подобру-поздорову.

Гости молчали. Потом заговорил человек в звериных шкурах – он сказал, что Фаннию
нечего бояться: у них хватит денег, чтобы расплатиться. У человека в шкурах было широкое
добродушное лицо, усыпанное веснушками; был он угловатый, корявый, сидел, упираясь
тяжелыми локтями в колени, и напоминал дровосека, спустившегося с гор. Фанний пере-
вел на него свой тяжелый взгляд, но он не отвел глаз, и это пришлось сделать Фаннию.
Один из гостей, тощий и мелкий, противно засмеялся и бросил Фаннию кошелек. Фанний
подобрал кошелек с земли и повторил, что гостям лучше уйти. Гости не двигались. Фан-
ний немного подождал и подмигнул своим силачам-слугам. Толстяк поднялся из-за стола,
и Фанний невольно попятился. Они стояли, упираясь друг в друга животами. Трактирщик,
не отводя взгляд, сказал, что ему доводилось Расправляться со всякими недобрыми людьми.
Потом он схватил толстяка, но тот двинул его в брюхо коленом, и Фанний отлетел к стене
со щенячьим визгом.

Один из силачей-слуг махнул рукой, и все они разом набросились на толстяка. Спя-
щие гости тут же очнулись, служанки завизжали, столы повалились, звон бьющейся посуды
смешался с хрустом ломаемых костей. Но странное оружие посетителей оказалось сильнее
трактирных дубинок, так что побоище длилось недолго.

Сначала двор представлял собой людское месиво, потом слуги отступили и сгрудились
у сарая. Служанки перевязали раненых, но двоим уже не могли помочь бинты: их безжиз-
ненные тела уволокли прочь. Гости бродили по двору, не зная, чем заняться, шутили и обзы-
вали побежденных слуг. Те проглотили языки. Некоторые поглядывали на Фанния, стону-
щего у стены.

Тощий и мелкий шустро, как мышь, подскочил к Фаннию и наклонился к нему. Фанний
отвернулся и сплюнул. Мелкий лягнул его в пах. Фанния вырвало.

– Сначала ты лишился глаза, а теперь кое-чего еще, – объяснил мелкий с насмешливым
сочувствием. – Вот она, участь тех, кто напрашивается на неприятности! Да еще перечит
Криксу!

Он с угодливым смешком похлопал толстяка Крикса по брюху, но тот смолчал. Он стал
еще больше похож на грустного тюленя со свисающими усами и потухшим взором.

Силачи-слуги молча стояли у сарая, охраняемые вооруженными гостями. Человек в
шкурах пересек двор и остановился перед слугами. Те затаили дыхание.

– Что же нам с вами делать? – обратился человек в шкурах к слугам. Те молча таращили
глаза. Человек в шкурах был спокоен и рассудителен, и это не могло им не понравиться.

– Кто вы вообще-то такие? – спросил, наконец, один из них.
– Догадайся! – тявкнул мелкий. – Может, римские сенаторы?
– Мы не возражаем, ночуйте здесь, – проговорил один из силачей-слуг. – Главное,

чтобы утром вы убрались.
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– Вот спасибо! – откликнулся человек в шкурах, улыбаясь. Его товарищи засмеялись,
к ним присоединились некоторые из слуг.

– Придется запереть вас на ночь в хлеву, – предупредил человек в шкурах.
– Правильнее было бы всех вас прикончить, – проворчал толстый Крикс. – Знайте,

тому, кто попытается выбраться, точно не жить!
Слуг заперли в коровнике, задвинув железные засовы. Двое гостей остались их сте-

речь, еще двое встали караулить ворота.
Служанки отправились стелить постели и готовиться к бессонной ночи.

Сотня наемников из Капуи маршировала по дороге. Посланные днем вдогонку за бег-
лецами, они четыре часа без всякого толку прочесывали округу. Высланные во все стороны
патрули вернулись и доложили, что крестьяне видели беглецов. Увы, эти сообщения не
помогли: никто не мог сказать, куда подевалась шайка. Возможно, негодники сознательно
утаивали правду, но времени разбираться с ними не было.

Роту сопровождали несколько рабов Лентула, которые должны были опознать бегле-
цов. Они находились в сильном возбуждении, так как на них лежала ответственность за
успех погони. Что касается наемников, то у них задание не вызывало энтузиазма. Им было
приказано поймать беглых, желательно живыми – так распорядились городские советники,
сидя в уютной бане. Ни наград, ни славы не предвиделось, а кому улыбается драться с глади-
аторами ни за грош? Все знали, с кем предстоит иметь дело: с животными в людском обли-
чье, с дрессированным зверьем, которому к тому же нечего терять. Да еще это их оружие,
не вписывающееся в правила приличного боя: сети, петли, трезубцы, метательные копья!

В сумерках рота остановилась в таверне у шестой дорожной вехи, сразу за ответвле-
нием дороги, уводящим в Калатию. Походило на то, что придется возвращаться ни с чем;
что ж, солдаты против такого исхода не возражали. Большинство были люди в летах: обед-
невшие ремесленники, торговцы, работники, разорившиеся фермеры. Наемными военными
они стали ради кормежки, регулярных выплат и пенсии по старости. По всему это было,
скорее, деревенское ополчение, чем грозные римские легионеры.

Потратив на еду и питье два часа, они повернули обратно. Было новолуние, темень,
хоть глаз выколи. Внезапно их нагнал конный разведчик в сопровождении незнакомца, зады-
хающегося и хромающего. Незнакомец был сильно избит; он сказал, что его зовут Фанний
и что беглецы вломились в его трактир, поубивали слуг и все разгромили. Сейчас они спят
со служанками, так что самое время окружить дом и захватить их, как крыс, забившихся в
нору. Еще раненого интересовало, ждет ли его награда.

Солдаты были готовы убить его за такие речи и вообще за появление, так они устали
и такие тяжелые у них были головы от вина. Но командир стремился выслужиться, поэтому
развернул свою горе-роту. В миле от перекрестка находилась ферма, разбуженные слуги
которой снабдили солдат факелами. Через двадцать минут рота достигла трактира Фанния.

Дом казался пустым, факелы не столько горели, сколько дымили. Командир приказал
своим людям окружить дом, потом постучал рукояткой меча в ворота. Ворота были сколо-
чены на славу. Изнутри никто не ответил.

– Может, их там уже нет? – предположил один из солдат. Ему и всем остальным очень
не хотелось драться.

Десяток человек послали на ферму за топорами, чтобы рубить ворота. Шло время. В
окруженном доме было только два внешних окошка в верхнем этаже – одно с фасада, дру-
гое с видом в поле. Все остальные окна выходили во внутренний двор. Ожидание топоров
затянулось.
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Наемники сели на землю, некоторые уснули. Время от времени кто-нибудь подходил к
воротам, стучал, бранился и отходил. Внутри все словно вымерло. Может, беглецы и впрямь
ушли? Все полагали, что сторожат пустую нору.

По прошествии часа топоры, наконец, появились. Ворота и впрямь оказались тол-
стыми. Когда их разнесли, двор встретил разгоряченных рубщиков полной тишиной. Пер-
вому полагалось идти Фаннию, но он предпочел пропустить вперед командира. Остальные
сгрудились за ними. Квадратный двор выглядел в свете факелов угрожающе. Во всех окнах
верхнего этажа стояли, глядя вниз, гладиаторы.

Командир – звали его Мамий, он был молод и храбр – крикнул, хотя повышать голос
не было необходимости:

– Довольно бесчинств! – Он никак не мог решить, к кому обращаться, и растерянно
крутил головой. – Спускайтесь, сопротивление бессмысленно!

Когда его крик стих, во дворе снова стало неестественно тихо.
– Покажи нам лестницу, – приказал командир Фаннию. Тот указал в сторону кухни.

Командир направился к лестнице.
– Лучше ступайте, откуда пришли, – посоветовали сверху. Командир остановился.
– Вы согласны спуститься добровольно? – спросил он, повернувшись на голос.
– Смотрите, старикан Никос! – крикнули из другого окна. – Хочешь передать нам при-

вет от хозяина?
Никос, старый раб Лентула, задрал голову.
– Возьмитесь за ум и возвращайтесь, – прокряхтел он. – Хозяин страсть как зол.
Ответом ему был смех.
Наемники, окружившие дом, не сводили глаз с окон.
– Где Спартак? – спросил Никос, глядя туда же.
Человек в шкурах, высунувшись из дальнего окна, дружелюбно улыбнулся старику.
– Привет тебе, Никос!
– Хотя бы ты их надоумил! Ты всегда был такой рассудительный.
Факелы солдат давали все меньше света и все больше дымили.
– Ну так как, спускаетесь вы или нет? – спросил командир и снова подступил к лест-

нице. Сверху на него обрушилось что-то непонятное, бесформенное, и он упал, отчаянно
бранясь; чем больше он барахтался в сети, тем больше запутывался. Люди в окнах радостно
гоготали.

– Тащите его наверх! – прозвучал приказ, перекрывший гогот.
Командир уже охрип от брани. Несколько наемников боязливо подкрались к углу дома

с мыслью помочь своему командиру, но в следующую секунду один рухнул, как подкошен-
ный, издав истошный крик, остальные беспомощно замерли. И тут в них полетело все, что
оказалось у осажденных в руках и под рукой: кинжалы, копья, камни, обломки мебели.

Солдаты разбежались, прикрывая головы щитами и побросав факелы; однако в щитах
было очень мало толку, смертоносные снаряды летели отовсюду. Некоторые солдаты пыта-
лись метать копья в окна, но это были для осажденных желанные подарки, немедленно
возвращавшиеся дарителям с гораздо большим толком. Факелы окончательно потухли, и в
темноте солдаты почувствовали себя не в пример хуже. Жуткий рев, доносившийся сверху,
вселял в них растерянность. Они бросились было к воротам, но ворота оказались на засове,
и те, кто пытался вырваться, получали удар меча или дубины. Гладиаторы хлынули вниз по
лестнице во двор и зажали солдат в угол. В окнах загорелись новые факелы, и злополучная
наемная братия превратилась в одну освещенную мишень, не способную сопротивляться.
Тот же голос, который прежде приказал тащить наверх римлянина, теперь крикнул:

– Бросайте оружие!
После этого воцарилась зловещая тишина.
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Некоторые солдаты отшвырнули мечи и сели на землю, некоторые остались стоять.
Кто-то крикнул, чтобы никто ничего не бросал. Крикс вышел в центр двора и попросил кри-
чавшего шагнуть ему навстречу, но тот не шелохнулся. Крикс повторил свое предложение,
объяснив, что поединок лучше кровавой бани. Солдаты сочли это хорошей идеей и рассту-
пились, чтобы пропустить несчастного, вспомнившего в недобрый час про свой воинский
долг. Тот застыл, как вкопанный. Тогда вся оставшаяся в живых рота побросала оружие и
села в углу двора.

Гладиаторы собрали оружие и потащили его наверх, обмениваясь веселыми шутками.
Убитых и раненых отнесли в сарай; Фанний был мертв, командир солдат тоже – он случайно
удавился в сети. Каст, хилый и вертлявый человечек, окрестил сарай споларием – так назы-
валось место, куда убирали с арены тела убитых. Его шутка была встречена громовым сме-
хом. Слуг, выведенных из коровника, толкнули к солдатам. Слуги были перепуганы: они
поняли по звукам, что происходило во дворе, и предпочли бы остаться с коровами.

На высунувшихся наружу служанок никто не обратил внимания. Некоторые из глади-
аторов вернулись в дом, досыпать. Старик Никос сидел среди солдат, привалясь к стене.
Человек в шкурах подошел к нему.

– Ты плохо кончишь, – предупредил его Никос.
– Послушай, Никос, – медленно проговорил человек в шкурах, – разве смерть на арене

– это, по-твоему, хороший конец?
Все во дворе навострили уши.
– Вы пошли наперекор заведенному порядку, – сказал Никос. – К чему это может при-

вести?
– К дьяволу все порядки! – откликнулся вертлявый Каст. В этот раз никто не засмеялся.
– Что скажет хозяин, когда мы вернемся без вас? – молвил Никос.
– Сомнительно, что вы вообще вернетесь, – подсказал Каст. Все ждали продолжения.
– Ты мог бы уйти с нами, Никос, – предложил человек в шкурах.
– Не для того я сорок лет честно прослужил, – возразил Никос, – чтобы теперь превра-

титься в убийцу и головореза.
Постепенно вокруг него образовался круг из гладиаторов.
– Как вы поступите со всеми ними? – спросил Никос, указывая кивком головы на сол-

дат, многие из которых растянулись на земле, в большинстве пожилых людей.
Гладиаторы молчали. Стоя группками по три-четыре человека, они поглядывали на

солдат в углу двора. Некоторые солдаты храпели, некоторые беседовали между собой.
– Когда мы вернемся, – заговорил один немолодой солдат, – нас выгонят из полка, а

может, и того хуже. Может быть, нас всех повесят на крестах.
– Поделом вам, – сказал один из гладиаторов.
– Почему? – удивился солдат.
– Вопрос в том, вернетесь ли вы вообще, – повторил свою мысль Каст.
– Вы всех нас перебьете? – подал голос другой солдат.
– Тебя в первую очередь, подонок! – огрызнулся Каст.
– Спокойно! – призвал всех человек в шкурах.
Каст умолк. У него на шее, как у остальных галлов, сверкало серебряное ожерелье.
Гладиаторы неуверенно переминались в ноги на ногу, поглядывая на солдат.
– Самое разумное, что бы вы все могли сейчас сделать, – это вернуться с нами, – сказал

Никос.
– Ты лучше хорошенько подумай, Никос, – тихо сказал ему человек в шкурах. – Сначала

думай, потом говори.
Никос промолчал.
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– Поставь себя в наше положение, Никос, – заговорил Эномай, молодой стройный гла-
диатор, робкий на вид. – Представь, что тебе и мне дают по копью и велят нам друг друга
проткнуть на забаву зевакам.

– Никогда не смотрел так на то, чем вы занимаетесь, – признался Никос.
– А ведь так оно и есть, – подтвердил человек в шкурах. – Ты подумай.
Никос подумал и ничего не ответил.
– Хватит болтать! – рявкнул на них опершийся на стену Крикс.
– Что вы будете теперь делать? – спросил Никос.
Гладиаторы молчали.
– Пусть избирают нас в сенат, – сказал Каст. Никто не засмеялся.
– Лукания – страна холмов и лесов, – проговорил Эномай и робко глянул на человека

в шкурах.
– Мир велик, – сказал тот. – Идем с нами, Никос.
– Лукания? – переспросил один из солдат, бывший пастух с широкими скулами и жел-

тыми лошадиными зубами.
– Вот уж где можно затеряться! – подхватил другой солдат. – Там пасутся целые табуны

диких коней. Все пастухи Лукании – конокрады. Хозяева не платят им ни гроша, вот им и
приходится выкручиваться.

– Там много дичи, а ручьи так и кишат рыбой, – продолжал пастух. – Я бы не возражал
отправиться с вами в Луканию…

– И я! – поддержал его второй солдат. – Все равно того, что нам платят, хватает разве
что на кукурузную кашу да салат.

– Вас всех повесят, слышите? – гнул свое старый Никос. – У вас даже нет вожаков.
– Довольно болтовни! – повторил «Крикс, отделяясь от стены. – Мы изберем вожака

и отправимся в путь.
– Крикс будет трибуном! – крикнул кто-то из гладиаторов, вызвав общий смех.
– Вы возьмете меня с собой? – спросил пастух.
– Все равно вас всех повесят, – предрек солдат постарше.

Близилась заря, небо над двором трактира серело. Факелы были потушены. Двор сде-
лался просторнее, вообще выглядел другим, не таким, как раньше.

– Я с ними, а ты? – сказал один силач-слуга другому.
– А как же трактир?
– Очень может статься, что из-за Фанния нас всех повесят, – сказал первый слуга. –

Или, того хуже, сошлют в рудники…
Силачи сгрудились и стали шептаться. Через некоторое время все они встали и напра-

вились к гладиаторам.
– Назад! – крикнул им мелкий Каст.
– Мы все как один уйдем с вами, – сказал один из слуг, – если вы нас примите.
Гладиаторы смотрели на них с сомнением.
– Учтите, для вас у нас нет оружия, – предупредил Каст.
Слуги еще посовещались.
– Они говорят, что сами раздобудут оружие, – сказал парламентер. – Еще они говорят,

что вожаком должен стать вот этот. – И он указал на Спартака.
Спартак спокойно выдержал его взгляд, потом с усмешкой бросил Криксу:
– Ты среди нас самый толстый.
Взгляд Крикса остался скорбным, но остальные гладиаторы повеселели. Галлы хотели

видеть вожаком Крикса, остальные предпочитали Спартака. Наконец, остановились на двое-
властии.
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Тишина воцарилась вновь. Гладиаторы расхаживали по двору в смущении оттого, что
выбрали себе главных. Слуги принесли из амбара дубинки и топоры. Вооружившись, они
вытянулись в цепочку вдоль стены. Гладиаторы молча ждали продолжения. Человек в шку-
рах отошел в угол двора, к солдатам.

– Как нам быть с вами? – обратился он к ним.
– Возьмите и нас с собой! – взмолился пастух с лошадиными зубами. – Я знаю леса

Лукании.
– У нас нет для них оружия, – напомнил Крикс. – И потом, они староваты.
– Откуда ты знаешь, что мы тоже хотим идти с ними? – обратился к пастуху другой

солдат. – Вас всех поймают и повесят, попомните мои слова.
Солдаты, пребывая в сомнении, долго переговаривались. Наконец, вперед выступили

несколько из них, в том числе пастух.
– Тебя мы принимаем, – сказал Спартак пастуху. Тот от радости подпрыгнул и ринулся

к гладиаторам. Гладиаторы посторонились.
– Опомнись! – угрожающе сказал ему Крикс.
Пастух виновато вобрал голову в плечи и перешел к слугам. Кто-то из слуг сунул ему

в руки дубинку. Пастух оскалил лошадиные зубы и помахал дубинкой в воздухе.
Человек в шкурах стал спрашивать у других солдат, пожелавших примкнуть к глади-

аторам, сколько им лет и чем они занимались до воинской службы. Судьбу каждого гладиа-
торы решали голосованием. За некоторых голосовали единогласно, по поводу других голоса
разделились. В конце концов приняты были только те, кто помоложе; присоединившись к
слугам, они тоже получили кто дубинку, кто меч, кто трезубец. Отвергнутые вернулись к
своим и снова уселись на булыжники.

Солнце уже было готово высунуться из-за горизонта и окрашивало небеса в цвет крови.
Слюдяные окна трактира поблескивали. Крикс и гладиатор в шкурах слушали несвязные
речи своих людей. Наконец, Крикс сказал Спартаку, презрительно пофыркивая:

– Если бы мы с тобой ушли сейчас вдвоем, нас никогда бы не поймали. Отправились
бы в Александрию. Женщин в Александрии хоть отбавляй.

Человек в шкурах внимательно его слушал.
– Верно, скрыться вдвоем куда легче, – подтвердил он. – Но в порту Путеолы есть

разные люди.
– Если у тебя водятся денежки, на борт корабля тебя пустят без лишних вопросов, –

сказал Крикс.
– Нет, – сказал Спартак. Крикс молча ждал продолжения. – Сейчас так нельзя, – про-

звучало из-под шкур. – Возможно, позже…
– Ну да, позже, – пробурчал Крикс. – Когда нас повесят.
Гладиатор в шкурах размышлял, глядя на остальных, радостно суетящихся во дворе.
– Сейчас нельзя, – повторил он. – Может быть, ты хочешь уйти сам, один? – спросил

он после паузы, пристально глядя на Крикса.
Тот ничего не ответил. Отойдя от Спартака, он остановился у стены. Гладиаторы

шумно спорили, решая, как быть дальше. Всеми владело радостное возбуждение. Неожи-
данно человек в шкурах запрыгнул на стол и высоко поднял руки, словно собрался обламы-
вать ветки на деревьях.

– Уходим! – крикнул он изо всех сил. – В Луканию! – Его веснушчатое лицо расплылось
в улыбке.

Гладиаторы дружно издали одобрительный крик и стали собираться в путь. Слуги и те
из солдат, которым разрешили примкнуть к гладиаторам, по-прежнему подпирали стену.

– А вы? – обратился к ним Спартак.
– Мы же сказали, что идем с вами, – важно ответствовал парламентер с бычьей шеей.
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Остальные солдаты наблюдали за суетой сидя; некоторые спали. Гладиаторы отобрали
у них деньги, кинжалы, ножи. Один из солдат попытался воспротивиться этому и был убит.
Другие не оказали сопротивления. Все это были люди в летах, знавшие, что их в лучшем
случае уволят, в худшем – отправят в рудники.

Во дворе появились женщины, прежде наблюдавшие за событиями из окон. Худенькая
брюнетка остановилась перед Спартаком, спрыгнувшим со стола. Здоровяки-слуги взирали
на него с изумлением: только что он был погружен в задумчивость, а теперь проявлял юно-
шескую прыть. Впрочем, его горячность пришлась им по душе.

– Что теперь? – спросила черноволосая, глядя на него.
– Мы уходим в Луканию, – ответил он.
– В лесу будет весело, – сказала она.
– Еще как весело! – улыбнулся он. – Ведь всех нас повесят.
Подойдя к старому Никосу, Спартак спросил:
– Ты пойдешь с нами?
– Нет, – ответил Никос. Он сидел, привалившись к стене, и выглядел совсем дряхлым.
– Тогда прощай, отец, – сказал гладиатор в шкурах.
– Прощай.
Гладиаторы вывалились толпой из ворот. За ними шли слуги и солдаты. Замыкали

шествие три женщины.
Теперь их набралось более сотни.
Наступило утро.
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II. Разбойники

 
Они собирались двинуться в Луканию, но, оказавшись в суровой горной стране, где

было меньше полей и беднее Добыча, повернули назад. Ибо Кампания, воспетая, благосло-
венная земля, не выпустит из своих объятий никого. даже самого отпетого грабителя. В чер-
ной почве этой причудливой страны урожай созревает трижды в год, а розы здесь зацветают
еще до того, как наступает время сеять. Пьянящий ветер ее садов проникает в кровь, а на
горе Везувий растут, как известно, травы, отвар из которых превращает девственниц в буй-
ных вакханок. По весне кобылы взбираются на скалы, поворачиваются задами к морю и
зачинают от одного горячего ветра.

Здесь, в благословенной Кампании, раскинулась чудеснейшая на свете преисподняя.
Главные черти – большие горы – носят белоснежные ниспадающие одеяния, а услужливые
дьяволята – горы поменьше – пытаются до них дотянуться, втайне мечтая их низвергнуть.
И таким же, древним, как сами горы, был извечный конфликт между людьми, боровши-
мися за владычество над Кампанией, этой житницей римских легионов, ценнейшим наци-
ональным достоянием. Со времен Тиберия Гракха не прекращались попытки освободить
страну из тисков, в которые ее зажали землевладельцы, и разделить эти плодородные земли
между теми, кто не имел наделов. Но любого, замахивавшегося на эту святыню, топили или
забивали до смерти камнями; торжествовали ростовщики и спекулянты. Аристократы пили
из мелких землевладельцев кровь, изгоняли их, скупали их земли за бесценок; тем некуда
было податься. Вместо свободных крестьян на земле утвердились крупные хозяева, а работ-
ники, рожденные свободными, вытеснялись рабами, которых становилось с каждым годом
все больше благодаря непрерывным войнам; им, работникам, тоже некуда было податься.
Шайки обездоленных кампанских фермеров, занявшихся от отчаяния грабежом, прятались
среди гор. Участь их была незавидной.

По Кампании ползли слухи.
Невиданно дерзкие разбойники нападали на трактиры и постоялые дворы, обирали

путников, угоняли подводы с добром, сжигали дотла дома благородных римлян, уводили
волов из-под ярма, коней из конюшен Они были повсюду и одновременно нигде. Сегодня
они стоят лагерем в болотах на реке Кланий, завтра – в лесах на горе Вергилия. На их поимку
посылали солдат, наскоро сколоченные отряды из маленьких городков, но солдаты либо раз-
бегались, либо присоединялись к разбойникам. Число последних росло день ото дня; одним
они внушали тревогу, другим восхищение, ибо не ценили жизнь и презирали смерть.

Слухи заполнили Кампанию. Рабы и батраки, садясь кружком, судачили про разбойни-
ков, пока надсмотрщики, сморенные полуденным зноем, видели дурные сны. У разбойни-
ков было два вожака: один – толстый галл, мрачный и жестокий, другой – фракиец с лучи-
стыми глазами, не снимавший звериных шкур. Еще рассказывали о женщине, темноволосой
и стройной, совсем девчонке с виду, а на самом деле – фракийской жрице, умевшей читать
звезды и предсказывать будущее. Она принадлежала мужчине в шкурах, но спала и с дру-
гими, и на всех ей хватало пыла.

То были не простые злодеи, а гладиаторы. Никогда еще в Кампании не бывало таких
разбойников: ведь гладиаторы – не вполне люди, их участь – гибнуть на арене. С другой сто-
роны, эти оказались такими же людьми, как все остальные; кто их осудит за нежелание уми-
рать? Они резали овец, украденных у пастухов, пожирали виноград в тучных виноградниках,
забирали из конюшен самых резвых скакунов, самую сильную тягловую скотину. Там, где
они проходили, больше не росла трава, не оставалось дев, зияли пустотой амбары. Любого,
кто смел им воспротивиться, ждала смерть, беглецов – поимка; зато всякий, кто полагался
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на их снисхождение, мог идти с ними, а Находились и такие, и немало, кто просился к ним.
Такими были эти гладиаторы.

Слухи, заполнившие Кампанию, сплетались в легенды. Женщины рассказывали их,
когда доили коров, старики спасались легендами от бессонницы, когда, сходясь вместе,
думали вслух свои думы о скоте, погоде и смерти.

Вот что плели, скажем, о скотнике Насоне.
Раз заболели сразу все три вола в имении Статия близ Суэссулы. Животы у них раз-

дулись, из носов потекло, глаза загноились, стали они слабы и пугливы, отказывались и от
корма, и от питья. Казалось, на скотину навели порчу, а на самом деле виноват был управ-
ляющий имения, закупавший плохой корм и в недостаточном количестве. В самом имении
осталось мало пастбищ, и корм приходилось прикупать на стороне, а управляющий откла-
дывал денежки для себя, обрекая скотину на голод. Насон давно твердил, что от такой кор-
межки волы захворают, и умолял управляющего кормить их лучше, но получал за свою
заботу одни пинки. Когда же волы всерьез заболели и не смогли больше работать, Насон
принялся лечить их проверенными средствами: инжирное семя с кипарисовой зеленью и
голубиные яйца внутрь, вино с чесночным соком в ноздри; он ставил им клизму с соленым
медом, миррой и кровью улиток, пускал кровь из-под хвоста и бинтовал надрез папирусным
волокном. Все Насон делал правильно.

А когда его заботы не помогли, воровство управляющего вылезло наружу. Тот, желая
снять с себя вину, возвел на Насона напраслину: будто бы тот впустил в коровник свинью
и курицу, чей помет попал в корм волов и стал причиной их болезни. Напрасно доказы-
вал скотник Насон свою невиновность: его заковали в цепи, заклеймили каленым тавром и
отправили на мельницу.

А работа на мельнице, как любому известно, – самое страшное наказание, хуже его
только казнь, да еще ссылка в рудники и каменоломни. Несчастный, закованный в кандалы,
бесконечно описывает круги вокруг жернова. Мало-помалу глаза его слепнут от пыли и пара,
а на шею его надето железное ярмо, чтобы он не мог поднести руку кс рту и вытереть муку.

И ждала бы Насона скорая гибель, хотя повинен в падеже был управляющий, а вовсе
не он, если бы не разбойники, напавшие как-то ночью на имение Статия и все там сокру-
шившие. Добрались они и до мельницы, чтобы унести все до одного мешки с мукой, и там
услыхали про участь злосчастного скотника Насона.

Тогда человек в шкурах велел привести к нему управляющего имения и приковать его
к жернову. Насона расковали и дали ему бич, чтобы он заставил своего обидчика бегать
вокруг жернова, как раньше сам бегал, подгоняемый ударами. Уходя, гладиаторы предупре-
дили управляющего, что вернутся и забьют его до смерти, если узнают, что он перестал
крутить жернов. Но управляющий подвинулся умом и бегал кругами два дня и две ночи без
остановок, пока на третье утро не упал и не испустил дух.

Кампанию заполонили слухи, страшные и трогательные. Нынче разбойники здесь, зав-
тра уже там, они могут нагрянуть невесть откуда в любое мгновение. Путешественники пус-
кались в путь только с вооруженной охраной, но случалось, что и охрана не спасала. Одна
знатная дама, которой требовалось добраться до Солернума, выехала из Капуи через Аль-
банские ворота в окружении пятидесяти нубийских всадников и с пятью битком набитыми
фургонами, а в Суэссулу прибыла одна-одинешенька, в телеге, запряженной мулами, и без
единой нитки одежды на теле.

Или взять странный случай, происшедший в поместье вблизи Асерре. Рабы, работав-
шие там в поле, подвергались жестокому обращению; их сковывали по десять человек. Когда
же на это поместье напали разбойники, рабы встали стеной, словно в землю вросли, гото-
вые сопротивляться. Разбойники уже были готовы наброситься на них И перебить всех до
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одного, но фракиец остановил их звонам голосом, велев обождать, после чего произнес речь,
всех несказанно удивившую.

– Истинно, – сказал он, обращаясь к рабам, – цепи наши должны быть очень дороги
вашим сердцам и оказывать целебное действие на тела. Ибо ничего иного не вижу я в этом
поместье, что вы могли бы назвать своим и защищать, не щадя жизней. Или меня обманули,
и эта птица несет яйца вам на завтрак, коровы эти льнут к быкам, чтобы увеличить ваши
стада, а пчелы летят в улья с нектаром, чтобы слаще были ваши пироги?

На это рабам нечего было ответить. Человек в шкурах приказал тому из разбойников,
кто был большим мастером по замкам, расковать несчастных. Некоторые воспротивились
этому, сказав, что если и получить свободу, то только из рук хозяина. Упрямцев пришлось
убить, остальные ушли с разбойниками.

Много таких легенд облетело Кампанию, подобно жаркому ветру сирокко, дующему
с моря и горячащему умы двуногих и четвероногих.

Смятение охватило хозяев и их управляющих, надсмотрщиков, счетоводов и десятни-
ков. Осторожность была удвоена, охрана утроена. Но простые рабы – пахари, полольщики,
копатели, косари в полях, скотники, конюхи, пастухи и погонщики в хлевах и на пастбищах
тут же обленились пуще прежнего, стали проявлять бунтарский дух, ломать свой инвентарь
и заниматься членовредительством, симулировать недомогание, отлынивать от работы; все
они словно ждали чего-то. Что ни утро, повсюду недосчитывались по несколько человек, как
ни тяжелы были засовы, как ни высоки окна, до которых не мог дотянуться даже верзила,
вставший на цыпочки. Беглецы присоединялись к разбойному войску; некоторые уводили
и жен своих, и детей.

Вся Кампания теперь не находила себе места. Городки, защищаемые малочисленными
и слабосильными гарнизонами, беспомощно наблюдали, как распространяется зараза, слали
в Рим испуганные донесения и усиливали караулы на городских стенах. Знать, перебравша-
яся было на время летнего зноя в кампанские особняки, заторопилась назад в Рим, чтобы
жаловаться там в сенате, как недопустимо складываются дела.

Но у сената были заботы поважнее. Не давала покоя шествовавшая по Галлии армия
Сертория. В случае победы Сертория Риму грозил переворот, победа римского полководца
Помпея предвещала новую диктатуру. В Азии сидела вечная заноза – царь Митридат. Его
победа означала утрату провинции, победа Рима привела бы к падению цены зерна. А тут
еще пираты, властвующие на морях, народ и его трибуны, ударившиеся в неслыханную
прежде демагогию; экономический упадок и необходимость чеканить плохую монету…

Так что нелады в Кампании казались мелочью, недостойной включения в список глав-
ных римских проблем.
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III. Остров

 
Теперь разбойное полчище насчитывало более трехсот мужчин и тридцати женщин.
Головной отряд был весь посажен на коней, скарб тащили мулы, для сна имелись

палатки, каждый второй был хорошо вооружен. И с каждым днем отряд увеличивался.
Приток новых людей вызывал разногласия. Гладиаторы были недоверчивы. Они бы

предпочли действовать сами и сомневались, что рост численности пойдет во благо. Люди,
примыкавшие к ним, приходили с дарами: кто с мешком муки, кто с ягненком, а кто и с парой
коней. Те, кого отвергали, не уходили далеко, а ждали, пробавляясь принесенной провизией.
Некоторых убивали, чтобы забрать принесенное. Но перебить всех уже не было возможно-
сти.

Нередко приходилось брести несколько дней и ночей, прежде чем появлялось пригод-
ное для лагеря места. Гладиаторы проявляли осторожность и лукавство, спрашивая любого
встречного, безопасна ли дорога и где в последний раз видели разбойников. Беглых рабов
часто ловили и возвращали хозяевам, что грозило им смертью, а то и мучениями, в сравне-
нии с которыми смерть предпочтительнее; однако массовые побеги было уже не остановить.

К гладиаторам прибивались батраки и пастухи, рабы и свободные люди. Погонщики
скота из Гирпинии, нищие и разбойники из Самния, рабы греческого, азиатского фракий-
ского, галльского происхождения, военнопленные и родившиеся на каторге, умельцы и без-
дельники – не умеющие связать двух слов и болтуны-философы.

Секст Ливаний был жителем Капуи, потомком старого ремесленного рода; его дед,
Квинт Ливаний, высекал статуи. Ремесло все сильнее ветвилось; отец Секста изготовлял
уже только головы, а сам Секст вставлял им глаза: синие, зеленые, красные, желтые глаза из
цветного камня. Человек он был здоровый, хоть и в летах, уважаемый соседями, противник
любой смуты. Но в годы упадка и гражданской войны никто уже не хотел покупать статуи.
Мастерскую пришлось закрыть, и Секст Ливаний примкнул к разбойникам.

Проктор батрачил в поместье среднего размера на юге Италии. Его хозяин изображал
из себя римлянина прежних благословенных времен, дышащего луком и чесноком, рассу-
дительного и справедливого. Со слугами он обращался, следуя вошедшим в поговорку сло-
вам Катона Старшего: рабы должны либо трудиться, либо спать. Он строго следовал закону,
согласно которому плуг должен отдыхать по праздникам; а пока плуг отдыхал, он заставлял
рабов чинить крыши сараев и выгребать навоз из свинарников – занятия, не оговоренные в
законе. Так что Проктору пришлось в конце концов отрубить себе косой три пальца. Отпу-
щенный за бесполезностью, он прибился к разбойникам.

Зосим был грамотеем и ритором. Начинал он как посыльный в городском совете, а
потом уговорил начальника взять его учителем к детям, оброс связями и открыл собствен-
ную школу, где обучалось два десятка детей разного происхождения, родителям которых
пришелся по душе учитель. Зосим недурно зарабатывал, но его сгубил успех: он вообразил
себя оратором, закрыл школу, начал сочинять стихи, но славы на этом поприще не стяжал,
стал голодать и счел за благо попроситься к разбойникам. Попав к ним, он первым делом
разразился яркой речью, вызвав у слушателей хохот и желание хорошенько его отдубасить.
Тем не менее прогонять его не стали: он мог объяснить то, что казалось им непонятным, и
они полюбили его слушать.

Приходили к гладиаторам и женщины. У служанки Летиции лицо было из одних мор-
щин, а груди, как пустые винные меха. Десятью годами раньше хозяин пообещал, что осво-
бодит ее от работы, если она родит трех сыновей. За эти годы Летиция произвела на свет
десяток детей, из которых восемь оказались девочками и только двое – мальчиками. А теперь
ее чрево сделалось бесплодным. Потому служанка Летиция и пришла к разбойникам.
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Цинтия была колдуньей из горной деревни. Пятьдесят лет подряд она занималась
самыми разными, но тесно связанными одно с другим делами, взимая за них твердую плату.
За прием родов она брала два асса, за оплакивание умершего – четыре, за раскапывание
могил – пять ассов, за угадывание будущего по требухе, полету птиц или форме молнии в
небе – пять сестерциев. Она лечила недуги, торговала снадобьями и приворотными зельями
по раз и навсегда установленным ценам: дешевле всего было воспрепятствовать беременно-
сти, дороже всего – вызвать выкидыш. Но однажды в деревню забрел лекарь-грек, последо-
ватель Эрисистрата, утверждавший, что кровь в сосудах течет вверх-вниз, и прочие чудеса.
Клиентура Цинтии перетекла к греку, а сама она оказалась у разбойников.

Молодые женщины, прибивавшиеся к разбойникам, были шлюхами и брошенными
невестами, распутницами и праведницами; большинство были уродливыми, меньшинство
красавицами. Сначала мужчины ссорились из-за них и убивали друг друга, но постепенно
их присутствие сделалось привычным; у каждой появился свой мужчина, у некоторых – по
двое.

Поток беглецов не иссякал, стал обычным делом; по вечерам люди узнавали, сколько
за день прибавилось новичков, и заключали пари, что назавтра объявится знахарь, чьи паци-
енты мерли, как мухи, или проститутка, поссорившаяся с хозяйкой, у которой снимала угол.
На марше это была толпа, больше похожая на процессию в День Минервы, чем на отряд
гладиаторов. Раньше им легко удавалось покрывать за день по тридцать миль, теперь же они
едва преодолевали двенадцать.

Настало время разбить постоянный лагерь. Подходящее местечко нашлось к западу от
Асерре: то был островок на болотах в долине Клания.

Островок был заброшенным клочком суши, окруженным с трех сторон камышом.
Ночью над ним медленно всходила луна, исполосованная стеблями. Единственным звуком,
нарушавшим ночную тишь, было лягушачье кваканье; иногда над густой желтой водой реки
бесшумно скользила ночная птица. Ткань палаток впитывала тяжкое сырое дыхание болота,
и на рассвете многие, завернувшись в одеяла, выползали наружу, чтобы урвать немного сна
не в духоте. По утрам люди с трудом передвигали ноги, но на солнце пот, покрывший за
ночь тела, быстро высыхал.

Многих била лихорадка. Ведьма Цинтия продавала недужным травы и горькие отвары.
Все ее боялись, но никто не отказывался от ее услуг. Умерших сжигали на кострах, сложен-
ных из сухого тростника.

Но по вечерам в лагере обязательно происходило что-нибудь любопытное.
Потянуло прохладой, над камышом повис рыжий туман. Утолив голод и жажду, люди

сидели на берегу, свесив ноги в воду и наблюдая за плывущими по течению былинками.
Некоторые удили рыбу. Здоровяки, служившие прежде в трактире Фанния, выстроились в
две шеренги и соревновались в метании камней, соблюдая серьезность и строго следуя пра-
вилам ими же изобретенной игры.

Несколько молодых людей обоих полов внимали лютнистке, устроившись в тростнике.
Она, откинув голову и зажмурив глаза с накрашенными веками, хрипло повторяла припев
заунывной песни.

Желавшим уединиться попарно достаточно было зайти недалеко в камыш, чтобы шум
лагеря превратился в плохо различимый шелест. Откуда-то раздавалось ржание пасущегося
табуна.

Вокруг новичков, пришедших в лагерь за минувший день, собралось немало народу. В
этот раз новичками оказались старик с негнущейся ногой и молодой парень с сильной шеей
и глазами навыкате. Старик был сдержан и неразговорчив, парень слишком напуган, чтобы
произнести хоть слово. Сломать лед никак не удавалось, пришлось кликнуть Каста. Вертля-
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вый Каст явился на зов со стайкой прихлебателей. Эту компанию, окрещенную «гиенами»,
все побаивались, и не зря.

– Они пришли из виноградников под Себетом, – сообщил кто-то. – Убежали, не выдер-
жав скудной кормежки. За помол зерна для каши с них же требовали платы.

– Вдруг это вранье? – пролязгал Каст. – Вдруг они решили, что здесь их станут кормить
за красивые глаза? Только лишних ртов нам не хватало!

Старик ничего не сказал, парень не сводил с Каста испуганный взгляд. У него были
толстые мокрые губы и маленькие серьги в обоих ушах. Зрители уже посмеивались, пред-
вкушая развлечение.

– Зачем пожаловали? – обратился Каст к старику. – Наверняка вбили себе в головы,
что мы воруем овец, насилуем девушек, вообще безобразничаем почем зря. Кстати, как тебя
звать?

– Вибий, – сказал старик. – А это мой сын.
– А твое имя? – спросил Каст у парня.
– Вибий, – ответил тот негромко и от смущения стал теребить серьгу.
Раздался дружный смех. Каст смеялся со всеми; у него был красивый девичий рот,

облезлый нос, белая незагорелая полоска кожи под ожерельем на шее.
– Вибий, – повторил он. – Просто и без затей, в честь папаши. То ли дело я: разрешите

представиться, Каст Ретиарий Тирон.
Это заявление не могло не произвести впечатления. Парень смотрел на него восхи-

щенно.
– Обычное дело, – продолжал Каст. – У всякого знатного человека по три имени.
– Так ты знатен? – пролепетал парень под гогот зрителей.
– Бывшие гладиаторы – это здешняя аристократия, – объяснил Каст. – Ну, а новички,

вроде вас, – презренная чернь.
– Ты тоже гладиатор? – осведомился парень почтительно.
– А как же!
Вибий Младший поразмыслил, пожевал губами.
– Тот человек в звериной шкуре – тоже из аристократов?
– Конечно, Вибий, – ответил Каст, – ведь все гладиаторы – люди знатные, отпрыски

крупных вельмож. Спартак – так зовут молодца в шкурах – потомок фракийского княжеского
рода.

Зеваки покатились со смеху.
Мимо семенил Зосим, наставник и ритор.
– Правду я говорю, Зосим? – крикнул ему Каст.
– Все, что может быть облачено в слова, – правда, – откликнулся Зосим, взявший за

правило не перечить Касту и его приспешникам. – Ведь все, что можно выразить словами,
возможно, а возможное в один прекрасный день способно осуществиться.

– Выходит, корова может взять и произвести на свет поросят? – осведомился какой-то
шутник под общий хохот.

– Присядь с нами и расскажи что-нибудь занятное, – попросил Зосима Гермий, лукан-
ский пастух с лошадиными зубами.

– Лучше я постою, – возразил Зосим. – Прямая спина – разве не благородно звучит?
– Рассказывай! – потребовал пастух, зная, что отказа не будет.
– Ну, так слушайте, – начал Зосим. – Сто лет назад у греков была республика. Прежде

чем приступить к своим обязанностям, их консул должен был произнести такую клятву: «Я
буду врагом народа и буду всячески пытаться ему навредить».

– Что же отвечали остальные? – спросил Каст.
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– Остальные? Народ, хочешь ты сказать? То же самое, что слышно от него сейчас – ибо
вы заметили, наверное, что у нас нынче дела обстоят точно так же, разве что наши сенаторы
не дают больше такой клятвы во всеуслышанье.

Зеваки притихли. Рассказ их разочаровал.
– Ну да, так оно и есть, – согласился пастух Гермий не очень уверенно. – Было и есть. –

Он вздохнул, для чего обнажил большие зубы.
– Зосим, – произнес Каст, – ты нас заморил. Раз не можешь придумать ничего веселее,

ступай, куда шел.
– Придется повиноваться, – был ответ. – Господин отсылает меня в наказание за бун-

тарские взгляды. Честно говоря, я рассчитывал на большее понимание. Не скрою, ты меня
расстроил, Каст.

На треугольной опушке были вырыты круглые ямы, в которых разводили дымные
костры, чтобы отгонять комаров. У каждой группы был собственный костер, всегда зажи-
гавшийся в одном и том же месте, была и собственная история.

Свой костер был у женщин, свой у бывших слуг злосчастного Фанния, был костер
кельтов, костер фракийцев. Кельты и фракийцы были наиболее многочисленны и презирали
друг друга. Вожаком кельтов, к которым относился и вертлявый Каст со своими «гиенами»,
был Крикс. У фракийцев вожаком был Спартак.

Кельты были угрюмы и вспыльчивы; почти все они родились в римском рабстве и о
родине знали только понаслышке. Отцы большинства из них были слугами, матери прости-
тутками. Они цветисто клялись, еще цветистее бранились и кидались драться по малейшему
поводу; выжившие рыдали, заключив друг друга в объятия.

В отличие от них, фракийцы попали в Италию всего несколько лет назад, захваченные
в плен во время кампании Аппия Клавдия. Мрачные и крепко сбитые, с маленькими синими
татуировками на лбу и на плечах, они были очень задумчивы, много пили, но не делались во
хмелю шумными и драчливыми. Раздобытый неизвестно где огромный рог чинно переда-
вали у их костра из рук в руки; если кто-нибудь позволял себе повысить голос, на него взи-
рали с удивлением и не проявляли интереса к его речам. В их компании из двадцати чело-
век никогда не возникало раздоров, что делало их похожими на слуг из трактира Фанния, с
которыми их уже связывала крепкая, хоть и молчаливая дружба. Подобно тому, как ходил у
них по рукам рог с вином, ходили по рукам и три женщины. Для них это было привычным
делом, ибо женщин в горах всегда недостает.

У них сохранились туманные, похожие на сны воспоминания о родных горах, о туч-
ных стадах, о палатках из черных козьих шкур, о засухе, смертельной и для людей, и для
зверей, о неизбывной нужде и о вечной распре между племенами из соседствующих долин:
бастарнами, трибаллами и певкинами. Жизнь в горах была трудной. Далеко внизу лежали
большие города: Узедома и Томой, Коллатис и Одесс, роскошные и жирующие; над ними,
в горах, царствовала бедность, там паслись стада и жили древние обряды. При рождении
ребенка поднимался горестный вой, ибо жизнь принесет новорожденному одни страдания;
смерть же встречалась радостно, ведь умершего ждет красочное царство безвременья. Были
у них и праздники: раз в год из леса появлялись Бромий Гуляка и Бахус Зовущий, для встречи
которых объединялись мужчины и женщины. А еще приходилось умиротворять грозного
Ареса, как ни обременительно плясать для его услады нагишом, извиваясь, ярко раскрасив
лица и тела. Трудна была жизнь в горах: вечно голодные стада, не ведающие иных забот,
кроме еды. Но при том в горах было хорошо, жизнь там оставалась правильной, пока в леса
не вломились римляне, трубя в трубы, голося и охотясь на двуногую дичь. Натыкаясь на
этих безволосых крикунов, горцы убивали их и забирались все выше в скалы; но римляне
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не прекращали погони. Так продолжалось много лет, пока не были пленены пастухи и их
стада, много тысяч людей и еще больше овец.

Только тогда они узнали, что преступили закон и подлежат кто продаже, кто осужде-
нию, ибо в Апулианском законе четко обозначены их преступления: деяния, направленные
против безопасности и величия Римской республики.

Такими были фракийцы – люди смирные и мрачноватые, числом в два десятка. Чело-
век, не снимавший звериных шкур, был одним из них и одновременно особенным: он дольше
прожил в Италии, лучше понимал здешний язык и правила; и никто не знал толком, что у
него на уме.

На двенадцатый день после того, как был разбит лагерь на болоте, и на двадцатый
после бегства из Капуи на дороге из Суэсуллы в Нолу был перехвачен конный гонец. Он
оказался городским рабом из Капуи, которому было поручено передать послание в совет
Нолы.

Каст и его приятели отправились со скуки на прогулку и остановили гонца из чистого
озорства, а также потому, что им приглянулась его лошадь. Но гонец с испугу наболтал
такого, что его стали расспрашивать, заподозрив в недобрых намерениях. У Каста с при-
ятелями были свои методы дознания, так что не прошло и четверти часа, а они уже все
выведали. Сущность послания заключалась в том, что три тысячи отборных наемников под
командованием претора Клодия Глабера выступят в ближайшие дни из Рима в Кампанию,
чтобы покончить с царящим там разбоем. Совету Нолы надлежало обеспечить войску жилье
и собрать надежные сведения о численности разбойников и их местонахождении.

Каст и его присные повесили труп посланца на суку у дороги, оставив на нем привет-
ственное письмо, адресованное претору Клодию Глаберу, и молча поскакали назад в лагерь.

Там все было, как обычно. «Гиен» тотчас окружили и стали выведывать, чем им уда-
лось поживиться. Те отвечали, что прогулка оказалась бесплодной. Каст приказал своим
людям держать язык за зубами, и приказание было выполнено.

Каст сам отправился в палатку Крикса. Тот сидел на подстилке и возился со своей
обувью, пострадавшей от сырости. На вошедшего Каста он даже не взглянул.

– Началось, – сказал ему Каст. – Из Рима выступают три тысячи солдат. Мы задержали
гонца.

Тогда позвали человека в шкурах и еще нескольких главных гладиаторов. В палатке
Каста стало душно. Разговор вышел долгим. Каст предложил разбежаться: пусть, мол, каж-
дый ищет удачи сам по себе. Остальным это предложение не понравилось, и они принялись
спорить, обильно потея. Привлеченные возбужденными голосами, люди собрались вокруг
палатки Крикса, не осмеливаясь туда заглянуть. Крикс хмуро смотрел перед собой, выти-
рал пот со лба и помалкивал. Человек в шкурах тоже молчал, разглядывая всех говорящих
одного за другим, словно впервые в жизни их видел. И те по очереди обращались к нему.

Когда, наконец, все устали говорить, он поведал им о высокой горе недалеко от мор-
ского берега, называемой Везувий, до которой рукой подать. Люди, пришедшие в лагерь из
тех мест, в один голос утверждают, что подземный огонь выжег в той горе дыру; еще до
того, как на земле появились люди, все горы были такими раскаленными, что сквозь них
можно было смотреть, а звери, видевшие это чудо, слепли от сияния. Но тот адский огонь
давным-давно потух, вот только у этой горы вместо вершины теперь провал-воронка глуби-
ной в добрую милю и шириной в два амфитеатра…

Гладиаторы никак не могли сообразить, куда он клонит, хоть и слушали, разинув рты.
Он сидел, опустив плечи и подпирая кулаком скуластую щеку, словно плел байки дровосе-
кам, собравшимся вечером у костра.
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А подножие у горы, продолжал он, лесистое, там же хорошие виноградники и города
Помпеи, Геркуланум и Оплонтий. Сама же гора голая и крутая, с острыми скалами. Говорят,
несколько лет назад на дне дыры прятались воры, которых так и не смогли поймать, потому
что к краю кратера ведет через скалы единственная тропа, которую легко оборонять.

Постепенно до гладиаторов дошло, на что он намекает; предложение поселиться
внутри пустой горы показалась им сначала забавным, потом привлекательным. Они одоб-
рили услышанное радостными криками и смехом. Любителя шкур хвалили за то, что в
его голове всегда заводятся удачные мысли, а он по-прежнему сидел, упираюсь локтями в
колени, и переводил задумчивый взгляд с одного на другого. Толпа снаружи, недавно волно-
вавшаяся, тоже успокоилась; вскоре по лагерю разнеслась весть, что они покидают остров,
где их косит лихорадка, чтобы переселиться на гору, вернее, в крепость во чреве горы.

В ту ночь на острове пели и танцевали, бурдюки с вином были осушены, а люди не
сидели у своих костров, а наносили визиты компаниям у других костров, где их радушно
встречали.

Утром разбойники свернули палатки и вместе с конным авангардом, вьючной скоти-
ной, подводами и обозом из женщин и детей устремились к горе Везувий.

Теперь мужчин было больше пятисот, а женщин под сотню.
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IV. Кратер

 
Претор Клодий Глабер неуклюже повернулся в седле и приказал своим солдатам запе-

вать. Солдаты запели. Голоса захрипели из облака пыли, окутывавшего их вот уже не пер-
вый час, не первую милю; не очень-то приятный звук. Походная песня представляла собой
частушки насчет лучезарной лысины претора, день и ночь освещающей его верной рати
путь. Тексту недоставало глубины, но ведь любому настоящему полководцу и любой насто-
ящей армии не обойтись без собственной шуточной песни. Разве он не настоящий полково-
дец, разве армия у него не настоящая? Горе тому, кто в этом усомнится! Конечно, их ждет
сражение не с царем Митридатом и не с Боиориксом, вождем кимбров. Он мог бы рассчи-
тывать на силу погрознее, раз уж дожидался целых пятнадцать лет, пока ему доверят коман-
дование.

О, как нетерпеливо он ждал своего часа! Печальное ожидание для честного сердца
Клодия Глабера; что делать, раз путь к славе вымощен уже не геройскими деяниями, а взят-
ками и интригами, а на придорожных кустах развеваются, как флаги, женские юбки! Его
современники оказывались на самых лакомых местах одним могучим прыжком, перескаки-
вая сразу через несколько этапов, он же, простофиля, трудился и переползал, как червь, от
одной должности к другой, ни одной не минуя: сначала армейская служба, потом он квестор,
претор; эдилом – и тем пришлось побывать, хотя, казалось бы, это уж совсем лишнее. И все
это при том, что отец его побывал консулом, а самому Клодию Глаберу с самого начала как
будто пророчили яркую карьеру…

Почему чертовы солдаты так лениво дерут глотки? Вдали уже показался некрополь
Капуи, народ Кампании ждет его, своего спасителя. А что за торжественное вступление в
город, если не под радостную песню? Он грозно оглянулся, и солдаты с новой силой грянули
гимн его лысине.

Взять для примера Марка Красса. Вот уж кто не покрыл себя ратной славой, однако
заставил склониться перед Суллой несколько десятков противников диктатуры и прикарма-
нил их имения, заложив основы головокружительного богатства. Теперь половина сената
ходит у него в должниках, самые важные люди в государстве пляшут под его дудку. Стал
туг на ухо, подслеповат и жирен – где ему заметить и вспомнить Клодия Глабера, соратника
юных дней! Недавно его уличили в распущенности, то есть поймали с весталкой, но тут же
было неопровержимо доказано, что его ночные отлучки к деве были всего-навсего перего-
ворами по поводу продажи ее загородной виллы; весь Рим потешался над этой историей.

Претор повеселел. Скоро он въедет в Капую этаким спасителем Кампании верхом на
стройном иноходце. Лихая песня – вот чего недостает для торжественного вступления в
город! Он оборачивается и улыбается, в третий раз заставляя солдат затягивать постылый
гимн. Претору это в радость, он похлопывает ладонью коня.

А толстяк Помпеи? Многие видят в нем следующего Диктатора. Его покойный папаша
был косоглаз и погиб от Удара молнии – что за недостойная смерть для аристократа! Самого
юного Помпея на самой заре его карьеры привлекали к суду за похищение птичьих силков и
книг – части добычи, захваченной в Аскулуме. Силки и книги! Но пока тянулся суд, он пород-
нился с уродливой дочкой председателя и был, разумеется, оправдан. При оглашении приго-
вора публика орала: «Поздравления молодоженам!» вместо: «Слава невиновному!» Вскоре
после этого молодец развелся и женился на приемной дочери диктатора Суллы, уже родив-
шей ребенка неизвестно от кого. Вернувшись из Африки, он валялся у тестя в ногах, чтобы
тот предоставил ему право на триумф. Добившись своего, он запряг в колесницу четырех
слонов, но триумфальная арка оказалась маловата для слонов, пришлось их выпрячь. Все
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видели, как Помпеи истерически рыдал, а поди ж ты – обожают его, несмотря на этот позор
и на все остальное.

Народ… Если бы народ знал о своих «героях» то, что знает о них он, Клодий Глабер,
то пришлось бы искать этих героев днем с огнем. Разве не вырос он среди них, разве не
был достойнейшим из всех – а что толку? Все они его обскакали: Лукулл того и гляди разо-
бьет Митридата и потопит свою славу в безумном разгуле; Помпеи командует легионами
в Испании и называет себя «Помпеем Великим»; Марк Красс сидит дома, не дотрагиваясь
до меча, но перед ним все ходят как шелковые; даже недомерок Цезарь, исполнивший свою
посольскую миссию в постели царя Вифинии и рассмешивший этим весь Рим, – даже тот
находится на пути к славе, помогая себе красноречием. А что получил он, Клодий Глабер, за
сорок лет беспорочной службы? В награду за все труды он отправлен на усмирение шайки
разбойников и цирковых шутов во главе этого смехотворного сброда – спешно собранных
рекрутов и ветеранов, даже песню толком не способных исполнить!

– Запевай! – рычит претор, багровый от злости, на свою усталую, охрипшую рать. До
городских ворот остаются считанные шаги, скоро их встретит с распростертыми объятиями
городской совет Капуи. Песню!

«Гимн лысине» возносится к небесам, преторский конь вытанцовывает то ли от радо-
сти, то ли с испугу. Клодий Глабер со слезами ярости на глазах внимает немного удивлен-
ному и сдержанному приветствию старейшины городского совета.

Шел десятый день осады.
Претору Клодию Глаберу мнилось, что он спит и видит дурной сон. Ни разу еще во

всей истории Рима не бывало такой дурацкой осады. Ведь они окружили не город, а гору,
и даже не саму гору, а дыру в горе, к которой вела одна-единственная проходимая тропа.
Осаждающие не могли по ней подняться, осажденные не надеялись спуститься. Тропа была
очень узкая и такая крутая, что вьючный мул мог бы по ней вскарабкаться, только если его
тянуть спереди и подталкивать сзади. Раз так, зачем нужен мул?

Ежедневно Клодий Глабер получал по несколько бурдюков вина, каковые осушал в
компании своих офицеров; все это были ветераны, скрученные ревматизмом, но не стесня-
ющиеся воинственных кличей. Но лучше так, чем пьянствовать в одиночку.

Лагерь претора был разбит, не столько из любви к изяществу, сколько из практических
соображений, в лощине в форме полумесяца, прозванной местными жителями «адской пре-
исподней». Пришлось поломать голову, чтобы защититься от копий и камней, которыми оса-
жденные забрасывали их сверху. Расстояние было слишком велико, чтобы метательные сна-
ряды представляли серьезную опасность, однако палатки были разбиты либо под скалами,
либо в специально отрытых рвах. К унынию Клодия Глабера, поклонника красоты и симмет-
рии, классическими правилами устройства военного лагеря пришлось в этот раз пренебречь.

Лощина пролегла по одну стороны от вершины Везувия, отделяя ее от горы Соммы.
Другая сторона Везувия, обращенная к морю, представляла собой колоссальную отвесную
скалу, под которой рос лес. О бегстве разбойники не могли и помыслить: спасительная тропа
пересекала лощину, где встал лагерем Клодий Глабер.

В первый и во второй день солдаты неоднократно пытались штурмовать край кратера.
Попытки, разумеется, были заранее обречены на провал. Там, наверху, достаточно было
поставить одного-единственного человека – и он мог голыми руками удерживать оборону;
к тому же единоборство с гладиаторами всех пугало. Но войску следовало отдать должное:
два десятка человек бросались на штурм и полтора уже поплатились за это жизнями, а пятеро
были захвачены живыми и через некоторое время сброшены мертвыми вниз. Это, конечно,
не обнадежило остальных, и претор понимал, что не может их за это винить.
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Отчасти неудачи первых дней были вызваны попытками солдат карабкаться по голым
скалам. Одни упали сами, так как были несильны в скалолазаньи, другие оказались легкими
мишенями для гладиаторов с копьями и камнями, третьи спустились несолоно хлебавши.

И вот теперь стало понятно, что единственный выход – как говорится, задушить оса-
жденных костлявой рукой голода и тем самым заставить выбраться из норы. Считалось, что
их там засело человек пятьсот-шестьсот; даже если у них были кони и мулы – а то, что они
у них были, подтверждали звуки, доносившиеся тихими ночами из чрева горы, – и если эта
скотина будет зарезана и съедена, прежде чем сама околеет с голодухи, то и в этом случае
воды в кратере хватит от силы еще на несколько дней. Так что либо сдача, либо смерть от
жажды – других результатов ожидать не приходилось, так как дожди в это время года не
выпадают никогда.

Все взвесив, претор решил не идти больше на ненужные жертвы и стал выжидать.
Третий день прошел мирно. Вид из лощины открывался захватывающий: тенистые

каштаны и стройные сосны, словно нарисованные на плавно сбегающих вниз склонах. Сол-
даты расслаблено бродили среди деревьев и довольно бормотали себе под нос гимн лысине
великодушного претора. Разбойники не показывались – забились, небось, со страху на самое
дно своей каменной норы; впрочем, изредка на краю кратера появлялись крохотные фигурки
их часовых.

Четвертый день получился похожим на третий. По подсчетам Глабера, не позднее чем
назавтра у разбойников должна была иссякнуть питьевая вода. Он уже сочинял мысленно
победное донесение в Рим – простое и короткое, по образцу, заданному славным Суллой:
«Триста разбойников казнены, двести захвачены живыми. Потери: один римлянин». В дей-
ствительности потери среди своих достигнут полусотни, но об этом можно и умолчать – не
поступал ли так сам Сулла в отношении сотен тысяч погибших?

В первый день стояла страшная жара. Люди претора потребляли чудовищное количе-
ство воды и вина, подстегиваемые мыслью о подыхающих от жажды разбойниках. При появ-
лении вверху, на краю кратера, кукольных фигурок часовых и дозорных солдаты нарочно
лили вино на землю, хотя трудно было ручаться, что там, наверху, поймут смысл их дей-
ствий.

Но, видимо, жажда не притупляет сообразительность: уже следующей ночью появи-
лись первые дезертиры, две женщины и мужчина, наполовину слезшие, наполовину скатив-
шиеся вниз по скале. Лагеря они достигли еще живыми, с распухшими языками, судорожно
сглатывающими вязкую слюну. Солдаты дали им напиться, после чего распяли на грубо ско-
лоченных перекладинах таким образом, чтобы их было хорошо видно сверху. Дезертиры не
просили пощады, только к утру взмолились о питье. Солдаты сунули им мокрые губки и
оставили висеть.

Шестой день был отмечен мертвой тишиной там, наверху. Часовые и дозорные больше
не показывались. Устав ждать, претор вызвал добровольцев и послал их наверх по тропе с
заданием обсудить условия сдачи. Но, несмотря на сигналы, обозначавшие перемирие, все
пятеро добровольцев были убиты. Претор решил подождать еще: пять лишних трупов еще
можно было утаить, не испортив победного донесения.

В эту ночь из кратера пожаловали еще пятьдесят отчаявшихся мужчин и две женщины.
Они стискивали зубами кинжалы и не разжимали ртов даже при падении, так что лагеря
достигли с изрезанными лицами. Все они были убиты, но несколько солдат претора полу-
чили кинжальные ранения, от которых двое скончались.

На седьмой день разразилась катастрофа.
Сперва она имела вид темного пятнышка в небе со стороны моря. Пятнышко быстро

увеличивалось в размерах и превратилось в огромную тучу. Некоторое время было трудно
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понять, куда ее отнесет. Из кратера Везувия донесся рев: разбойники молили богов про-
лить на них дождь. Потом солнце вмиг померкло, и на край кратера высыпали человече-
ские фигурки: размахивая руками, они показывали туче, куда лететь. Стоя с задранной голо-
вой, Клодий Глабер тоже, к собственному изумлению, мечтал о дожде, хотя дождь, конечно,
стал бы концом его политической карьеры. Солдаты тем временем заключали пари: три про-
тив одного, что дождя не будет. Но туча все наползала, нависая над лощиной, как огромное
брюхо беременной, окутывая лес рваными фалдами тумана. Потом вершина горы оказалась
проглоченной, и вниз хлынули потоки воды.

Солдаты смеялись, закрывали головы капюшонами и шлемами, ловили дождь ртами и
орали вразнобой полюбившийся уже гимн ненаглядной преторской плеши, омываемой лив-
нем. Один из троих распятых дезертиров, доживший до этой благодатной минуты, но перед
тем бесчувственный, вздрогнул и попытался поднять голову, чтобы направить распухшим
языком себе в рот хотя бы каплю-другую влаги. Солдаты на радостях устроили пляску среди
луж, потом сняли дезертира с перекладины и лили ему в рот вино до тех пор, пока не обна-
ружили, что он мертв. Дождь постепенно ослаб, потом прекратился. И тотчас выглянуло
солнце.

Претор знал, что противник запасся водой как минимум на три дня, так что ему опять
придется выжидать. Выжидать, пока там, в норе, языки снова не станут раздуваться от
жажды, пока самые нетерпеливые снова не ринутся вниз по склону, чтобы выпить воды и
умереть. Кошмар!

Немолодой низкорослый претор напился допьяна и стал молить позабытых богов сво-
его детства поберечь дождь, не затягивать до бесконечности и не превращать в посмешище
победную кампанию, которой он дожидался полтора десятка лет.

Так прошел восьмой день, и девятый, и десятый.

На десятый день старый Вибий коротал время на краю кратера в обществе пастуха
Гермия. Негнущаяся нога старика торчала над пропастью, как флагшток.

– Вон там Виа Попилия, – говорил пастух. – Если приглядишься, то увидишь акведук за
Капуей, спускающийся с горы Тифата. – Он говорил медленно, трогая языком раздувшиеся
за последние дни, начавшие кровоточить десны.

– Ничего не вижу, – отвечал старый Вибий. – Слишком далеко.
Оба умолкли. Искривленный горизонт за их спинами сиял морской голубизной. Пастух

вытянул шею, пытаясь разглядеть внизу палатки претора, белеющие в изогнутой лощине.
– Тишина, – сказал он, помолчал, обнажил десны в неуместной ухмылке. – Небось,

обедают.
– Рановато для обеда, – возразил старик.
Гермий сам был не рад, что заговорил о еде. Он глупо улыбался. Не хочешь, а загово-

ришь, словно от болтовни что-то изменится. Как будто мало им болтовни там, на дне кра-
тера, – и так вянут уши! И для того ли они сбежали, залезли на такую высоту, чтобы и здесь
препираться? Когда все это кончится? И чем?

– До чего мы дойдем? – спросил Гермий, хотя секунду назад не собирался облекать
свои мысли в слова.

– Лучше уж так, – туманно ответил старик.
Ему виднее, подумал пастух, он много жил и много видел, он как старое трухлявое

дерево: кажется, стоит отрубить ему руку – и на землю посыплются древоточцы.
Но старик помалкивал. Он жмурился, потому что ему нравилось пропускать солнеч-

ный свет сквозь морщинистые веки.
– Думаешь, из этой затеи с веревкой выйдет толк? – спросил пастух.
– Возможно, – ответил старик.
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– А я сомневаюсь, – сказал пастух.
Оба помолчали.
– А вот и Эномай, – сказал Гермий. – Рады тебя видеть!
Молодой фракиец присел с ними рядом.
– Как дела? – обратился к нему старик.
Эномай пожал плечами, разглядывая пейзаж. Равнина Кампании тянулась вдаль,

насколько хватало глаз. Тучные плодородные земли, нарезанные ножами рек на ломти, сеть
дорог, вьющихся во все стороны по изумрудным пастбищам, пропитанные сладкими соками
сады. Сам воздух, разлившийся над долиной, нес жизнь.

Но пастуха мучили мысли о смерти.
– Не могу смотреть на лошадей, – простонал он. – Это скелеты, обтянутые шкурой. –

И он показал зубы.
– Ты сам похож на лошадь, – добродушно пробурчал старик.
– Пастухи и скотина понимают друг друга, – подхватил Гермий. – К примеру, прошлой

ночью я почувствовал в ухе что-то теплое, все равно, что жаркий ветер. Что это, по-вашему,
было? Просыпаюсь и вижу: стоит надо мной мул, храпит и лижет мне голову. Хотел спро-
сить, должно быть, почему ему негде попастись.

– Как же ты ему объяснил положение? – поинтересовался Эномай.
– Никак. Отогнал и снова завалился спать. – Он потрогал кончиком языка десны и

поморщился. – Нам тоже негде пастись. Почему, хотел бы я знать? Нет ответа.
Старый Вибий молча щурился на солнце. Потом внезапно заговорил:
– А вот у меня есть ответ. Как-то раз я видел на ярмарке акробата – грязного, оборван-

ного, но страсть до чего ловкого. Он мог зажать себе коленями голову и помочиться сверху
себе на лицо. Вот и людские законы и порядки такие же.

Пастух озадаченно показал зубы.
– Это как?
Старик не соизволил ответить.
К ним приближался ритор Зосим. Его длинный острый нос еще сильнее заострился, но

складки тоги были, как всегда, безупречно аккуратны. Он опустился на камень, подобный
большой тощей птице.

– Снова споры, – сообщил он.
Гермий неодобрительно покачал головой, остальные двое никак не прореагировали.
– И снова из-за воды, – продолжил Зосим. – Теперь у фракийцев свой сосуд, у кельтов

свой, есть и третий – для всех остальных. Только кельтский сосуд почти пуст, потому что
они не умеют сдерживаться. Вот и требуют поделить всю оставшуюся воду на всех.

– Всегда они так, – проворчал пастух, недолюбливавший Каста, Крикса и остальных
галлов.

– Спартак не возражает пойти им навстречу, но его же фракийцы резко против.
– Правильно делают, – одобрил пастух.
– Разве можно допустить, чтобы люди умерли от жажды? – спросил Эномай.
– В том-то и дело! – подхватил Зосим. – Закон должен отступать перед необходимо-

стью. Увы, так происходит нечасто.
– До чего же они там договорились? – спросил пастух.
– Устроить один резервуар на всех и строго следить за пьющими, – ответил Зосим. –

Одна кружка в день на каждого. Охранять воду будут слуги Фанния.
Трое слушателей не торопились высказывать свое мнение. Они думали об одном и том

же и знали мысли друг друга. «Что за глупость! – думали они. – Что может быть проще,
чем мирно спуститься с горы? Очень может статься, что претор гораздо милостивее, чем
мы про него решили: все-таки образованный человек, лысый к тому же… «Пожалуйста,
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дайте нам напиться, – скажут они ему попросту, дружески. – И вернемся к прежней жизни,
каждый на свое прежнее место. Там всем было не так уж плохо». Солдаты сжалятся над
ними, принесут прохладного вина, хлеба, свинины и кукурузной каши. Все будут счастливы,
что недоразумения преодолены, что мучения позади.

– Ох! – не выдержал пастух и сглотнул. Он ломал голову над тем, что только что услы-
шал. – Делить воду на три части было глупо. Раньше, когда все было хорошо, никто не вспо-
минал, кто ты – галл или фракиец.

– У каждого народа свой нрав, – возразил ритор. – Кельты отважны, но заносчивы,
вспыльчивы, непокорны. Фракийцы великодушны, синеглазы, рыжеволосы. И делят своих
женщин между собой.

– Одно дело книжки, другое – жизнь, – молвил старик Вибий. – Голодный фракиец под
стать кельту, подыхающему от жажды.

Четверка молча посмотрела с горы вниз. Из лагеря претора к ним поднимался высо-
комерный белый дым. Там уже принялись готовить обед. По всей кампанской равнине, от
Волтурна до гор Соррентума, крестьяне, пастухи, батраки и рабы усаживались за полуден-
ную трапезу: кукурузная каша, салат, копченая свинина, вареная репа.

– Из Спартака получился бы великий полководец, – проговорил ритор. – Окажись он
на месте Ганнибала, Рим не устоял бы.

– Ганнибал… – протянул пастух. – Я слыхал, что он привязывал к рогам коров солому,
поджигал ее и гнал коров на римский лагерь. А римляне тушили огонь и наедались говя-
дины. – Он через силу улыбнулся.

– Не болтай глупости, – отмахнулся Зосим.
– Ты знаешь историю наизусть, а я ее познал, можно сказать, брюхом, – высказался

пастух. Он почему-то воспрянул духом и желтел своими здоровенными зубами, сверкая гла-
зами.

– Он что, взаправду был князем? – спросил он поспешно и как-то рассеянно.
– Кто, Ганнибал? – спросил Зосим.
– Я о Спартаке.
– Этого никто точно не знает, – сказал Зосим. – Разве что ты, – обратился он к Эномаю.
Эномай ответил не сразу, потому что был погружен в собственные мысли. У него был

высокий лоб, где напрягся под тонкой кожей синий желвак.
– Я тоже не знаю, – ответил он.
– Был бы он князем, – крикнул Гермий, – ел бы дроздов! Все князья едят дроздов! –

Он повторил свое странное заявление несколько раз, и глаза его наполнились слезами.
– Вот обжора! – сконфуженно откликнулся Зосим. Сам он всегда находил способы под-

крепиться сверх общего скудного рациона.
– Ничего, все равно я его люблю, – сказал успокоившийся пастух. – А люблю я его

потому, что никто из нас не знает, зачем нам все это, один он знает.
– Что он знает? – оживился Зосим.
Пастух сперва молчал, а потом опять завелся:
– У него всегда пухнет от мыслей голова. Взять хоть эту его новую идею – веревки.
– Сумасшествие! – отрезал Зосим. – Уверен, что из этого ничего не выйдет.
– Я тоже сомневаюсь, – признался пастух. – Но хорошо то, что у него заводятся хоть

какие-то мысли…
И снова четверка стала молча наблюдать, что происходит внизу. Клубы пыли, появляв-

шиеся то здесь то там на дорогах, означали, что едет упряжка или всадник; там внизу, люди
разъезжали, как хотели, не ведая преград.

Сзади, из кратера, раздался шорох и стук падающих вниз камней. Любопытный Зосим
оглянулся.
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– Это твой сын, – сказал он старику. – Весь мокрый от усердия. Небось, его распирают
новости.

Вибий-младший с трудом перевел дух; его пухлые губы пересохли и растрескались,
глаза стали еще более вылупленными, чем обычно.

– Спускайтесь! – крикнул он. – Все должны помогать вязать веревки. Вечером начнется
забава.

– Какая еще забава? – спросил пастух, вскидывая голову.
– Спускайтесь, вам говорят! – опять крикнул юный Вибий. – Все должны рвать свою

одежду, чтобы получилось больше веревок. Такое принято решение. Всем вниз!
Пастух встал и замахнулся в пустоту посохом.
– Вот видишь! – сказал он Зосиму с упреком и стал проворно спускаться вниз.
– Безумная затея! – проворчал ритор, резво вскакивая. – Где это слыхано – спускаться

с горы по веревкам?
Посыпавшиеся вниз камешки заглушили слова. Старик поднялся последним, бросил

взгляд на лагерь претора Клодия Глабера, сплюнул вниз и сказал:
– Надеюсь, вы славно наедитесь.
– Ты так сильно их ненавидишь? – спросил его Эномай по пути в жерло.
– Иногда, – был ответ. – А вот они ненавидят нас всегда. В этом их преимущество.

Армия претора Клодия Глабера была разгромлена в ночь после десятого дня осады
горы.

Гора нависала над римским лагерем крутой, но не совсем уж неприступной скалой.
Дезертиры неоднократно предпринимали попытки по ней спуститься; часть склона они пре-
одолевали кувырком, но все же достигали лагеря живыми и гибли уже внизу, от рук солдат.
Предусмотрительный претор, памятуя об этом, выставил часовых по всему изгибающемуся,
как серп, внутреннему краю лощины, именуемой «адская преисподняя».

С другой стороны, обращенной к морю, гора представляла собой почти вертикальную
стену, под которой стоял лес. Здесь разбойников стерегла сама Природа, облегчая Клодию
Глаберу задачу. Здесь гладиаторы и решили спуститься по одному на веревках, выждав два
часа после заката, чтобы обогнуть гору и напасть со спины на ничего не подозревающего
претора.

Спуск занял часа три и происходил почти бесшумно. С горы свесились две самодель-
ные веревки и одна веревочная лестница, ступеньками в которой служили ветви дикого вино-
града – единственной растительности, осмелившейся произрастать внутри кратера. По ней
спускали оружие и наименее проворных. Луна – и та помогла своим светом успеху предпри-
ятия.

Первыми спустились гладиаторы, за ними – слуги Фанния, потом наемники из роты
Мамия, дальше – остальные мужчины, способные пользоваться оружием. Достигшие ров-
ной поверхности ложились в траву и ждали. Некоторые тихонько переговаривались.

После полуночи одна из веревок лопнула, двое упали вниз и переломали кости. Но
и они старались не стонать, чтобы не подвести остальных. Помочь им было невозможно,
пришлось убить; они умерли беззвучно.

На пятый час после заката двести человек, вооруженных до зубов, и еще сотня с
дубинками, топорами и кое-чем, заимствованным у гладиаторов, собрались у подножия
скалы. Спустились и несколько женщин, пожелавших увидеть все собственными глазами.
Все остальные, в том числе старики и скотина, остались в кратере.

Отряд двинулся вперед. Предстояло обойти гору с юга, по опушке леса. Шли целый
час, стараясь ступать бесшумно; проводниками были кампанские пастухи, знающие горные
тропы.
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Дойдя до южной оконечности изогнутой лощины, прозванной «адской преисподней»,
они убили первого римского часового, не успевшего вскрикнуть. Следующие часовые под-
няли тревогу, но их уже заглушил боевой клич гладиаторов, нарушивший сон лагеря и напол-
нивший его причудливым эхом, заметавшимся среди камней. Резня началась еще до того, как
обреченные сообразили, что происходит, так что сопротивление оказали только немногие
ветераны. Однако произвольная, невоенная организация лагеря и смертельная неразбериха
подсказали даже самым закаленным солдатам, что драться бессмысленно, надо спасаться
бегством.

Гладиаторы готовились к бою, а очутились в роли мясников. Покорность врага вызы-
вала у них слепую ярость, но жажда крови оставалась неудовлетворенной. Жертвы, напрасно
молившие о пощаде и лежа принимавшие смерть, догадывались, прежде чем испустить
последний вздох, что враги, которых они так и не увидели и которые выскочили из темноты
с безумным воплем, – не люди, а демоны, сорвавшиеся с цепи.

Так завершился десятый день. За бойней последовал пир. Но успокоение пришло
только вместе со сном, сморившим победителей на мягких римских одеялах, – сном без сно-
видений усталых людей, исполнивших свой долг.

Пешком – конь был захвачен разбойниками – лысый претор Клодий Глабер достиг
долины. Он разминулся с беглецами-солдатами и в одиночестве блуждал в ночи. Тропинка
привела его к каменной ограде виноградника. Он стал испуганно озираться. Виноградник,
утыканный острыми подпорками, походил при свете звезд на кладбище. Было совершенно
тихо; разбойники и Везувий уже казались выдумкой, Рим и сенат – тоже. И все же претор
был обязан совершить ответственный поступок. Он распахнул плащ, нащупал на теле нуж-
ное место, приставил к нему острие меча.

Поступка было не избежать, но только сейчас он осознал все его значение. Острие мед-
ленно войдет в тело, медленно разорвет кожу, ткани, сухожилия и мышцы, сокрушит ребра,
потом достигнет легкого – нежного, в слизи, пронизанного тонкими сосудами. А дальше
наступит черед самого сердца, мешочка с кровью, в котором и заключена трепетная жизнь…
Неужели кто-то уже делал это до него? Наверное, одним ударом, не раздумывая, это еще
можно сделать; но зная, что представляет собой весь процесс, этап за этапом, человек поне-
воле опускает руки.

«Смерть», до этого мгновения слово не лучше и не хуже других, теперь отлетело на
недосягаемое расстояние. Все славные родичи Смерти – вроде Чести, Позора и Долга –
существуют только для того, кто оторван от грубой реальности. Ибо реальность – такая
живая, несказанно хрупкая материя, вся в тончайших прожилках надобностей и условностей
– дана не для того, чтобы покончить с ней одним ударом острого предмета. Теперь претор
Клодий Глабер знал, что умереть – непростительная глупость, оставляющая позади даже
такое смехотворное явление, как сама жизнь.

А тут еще камешки в обуви. Он садится на камень и высыпает камешки. Тут же стано-
вится ясно, что неудобство от камешков в обуви было важной составной частью его отчая-
ния. А ведь в сравнении с бесславным концом его войска эти мелкие острые камешки, всего
семь, должны бы съежиться и вообще исчезнуть. Но как отделить важное от неважного,
когда то и другое одинаково громко взывает к чувствам? На языке и небе претора еще сохра-
нился неприятный привкус прерванного сна. На лозе он видит несколько неснятых виногра-
дин. Он срывает их, кладет в рот и озирается. Причудливая последовательность его поступ-
ков видна одним звездам, а таким очевидцам его не спугнуть.

Ему стыдно, но при этом он считает свои поступки осмысленными: сколько ни фило-
софствуй, а ягоды существуют для того, чтобы их есть, с этим не поспоришь. И потом,
никогда еще виноград не доставлял ему такого наслаждения. Сок смешивается со слезами,
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вызванными чувством, не имеющим названия. С вызовом, забыв про стыд, он облизывает
губы.

Ночь и безразличное сияние звезд в ночи научили претора Клодия Глабера новой муд-
рости: любая услада, даже та, для которой не придумано имени, в том числе сама Жизнь,
проистекает из старого, как мир, потайного бесстыдства.
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V. Круглоголовый

 
Подпирая тяжелую голову левой рукой, Крикс возлежал на циновке; на его голых

бицепсах выпирали красные и синие вены. Спартак лежал на спине, заложив руки за голову.
В крыше палатки зияла дыра, в нее был виден край кратера и три звезды над ним. Их циновки
разделял стол; ни для чего больше в палатке претора Клодия Глабера не нашлось места.

Крикс продолжал утолять голод. Время от времени он шарил правой рукой на столе,
чтобы зацепить жирный кусок мяса и запить его большим глотком вина. Со стола стекали
жирные струйки.

Снаружи уже перестали шуметь. Редко, реже, чем требовалось, часовые выкрикивали
слова пароля. Дикая орда забавлялось игрой в солдат.

Крикс навострил уши, но не услышал ничего, кроме тишины. Он почмокал, медленно
вытер жирные пальцы о циновку. Спартак повернулся и уставился на его грузное лицо.
Крикс щурился и доставал кончиком языка волокна мяса, застрявшие между зубами. Взгляд
Спартака смущал его. Он отвел глаза.

– Надо зарыть тела, – сказал Спартак. – Вон их сколько валяется – то ли шестьсот, то
ли все восемьсот. Они смердят.

– Ну и зарой, – вяло отозвался Крикс.
В наступившем молчании он выпил еще вина. Спартак снова вытянулся, подложив

руки под голову. В дыру в потолке виднелись и горы, и небо.
– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказал он. – О женщинах Александрии.
– Глабер отправится прямиком в Рим, – отозвался Крикс. – Сенат очнется и пошлет

против нас легионы.
Над головой Спартака чернела дыра. От усталости его взгляд утратил обычную при-

стальность.
– Что тогда? – спросил он.
– Мы их перемелем, – сказал Крикс.
– А потом?
– Новые легионы.
– А после? – спросил Спартак, глядя в дыру.
– Они перемелют нас.
– Что дальше?
Крикс зевнул и сложил ладонь в кулак, указывая большим пальцем в землю.
– Видал? Что же еще? Ты хочешь этого дождаться?
Снова этот знак, от которого зависит участь гладиатора. От него не убережешься. Мор-

щинистый палец, унизанный кольцами, рано или поздно указывал вниз, перечеркивая жизнь
и низводя смерть до уровня низменного зрелища. Этот знак снился гладиаторам во сне.

Крикс лег. В дыру в крыше лился лунный свет. Голоса часовых звучали все реже.
– Кто сказал, что я останусь? – пробормотал Спартак. Казалось, он разговаривает во

сне, так его придавила усталость. – Кто говорит, что я остаюсь с тобой? Когда за человеком
гонятся, он бежит, а отбежав далеко, останавливается, чтобы отдышаться, а потом идет себе
по своим делам. Только глупец бежит, пока не свалится от изнеможения…

Крикс слушал молча.
– Только глупец бежит до тех пор, пока изо рта не повалит пена, пока им не овладевает

злой дух, заставляющий уничтожать все на его пути. Видел я одного такого…
– Где? – спросил Крикс.
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– В наших лесах. Кривоногий, как младенец, уши торчком, свинячьи глазки. Мы драз-
нили его «кабан», заставляли опускаться на четвереньки и по-свинячьи хрюкать. А он в один
прекрасный день рванулся и побежал, сметая все на своем пути. Так его и не поймали.

– И что с ним стало?
– Это никому неизвестно. Может быть, так до сих пор и бежит.
– Скорее всего, он издох в лесу, – решил Крикс. – А может, его поймали и повесили

на кресте.
– Говорю тебе, этого никто не знает, – сказал Спартак. – Вдруг он куда-нибудь

добрался? Всякое бывает… Куда-нибудь, куда угодно…
– А потом – прямиком на крест, – бросил Крикс, помолчав.
– Может, и на крест, – согласился Спартак. – Почему бы тебе не выбрать Александрию?

Я никогда там не был. Наверное, красивое место. Однажды я спал с девушкой, и она пела.
Должно быть, так и в Александрии. Так что давай, Крикс, побалуй свой фаллос. Кто тебе
сказал, что я останусь?

– Как она пела? – спросил Крикс. – Дико или тихонько?
– Тихонько.
Крикс долго молчал, а потом проговорил:
– Может быть, завтра будет уже поздно.
– Завтра, завтра… – пробормотал Спартак. – Возможно, завтра мы уйдем. – Он зев-

нул. – Возьмем и отправимся в Александрию.
Оба умолкли. Крикс задремал. Его дыхание стало мерным. Потом он захрапел, уронив

голову на голый левый бицепс, испещренный толстыми венами.
Спартак по-прежнему смотрел в дыру. Потом глаза устали, он зажмурился. Отдохнув,

оторвал себе кусок мяса, долго жевал, запил мясо вином из высокой кружки. Пары вина
сделали свое дело, взгляд затуманился. Часовые совсем притихли. Он выпил еще вина и
вышел из палатки.

Кромка морского берега была затянута белыми облаками. На фоне звездного неба чер-
нела гора. В долине топорщились обрубленными ветвями оливы.

Он прошел мимо спящих часовых и побрел в сторону от лагеря. Достигнув скалы, он
стал карабкаться вверх, то и дело шумно соскальзывая вниз по камням. Наконец, он достиг
крохотной площадки, где среди пучков высохшей травы и пеньков лежал человек, завернув-
шийся в одеяло. Наружу торчала только его гладко обритая круглая голова, фигура источала
покой. Брови человека были высоко подняты, словно он был сильно изумлен собственными
мыслями. У него были тонкие губы аскета, зато нос мясистый и сморщенный во сне, как у
веселого фавна.

Спартак какое-то время смотрел на спящего, потом тронул его носком сандалии. Глаза
человека в одеяле распахнулись. В них не было ни капли испуга. Они были темны, лунный
свет превращал глазницы в безжизненные провалы.

– Ты кто?
– Я из твоего лагеря, – ответил человек и медленно сел.
– Ты меня знаешь?
– Ты Зпардокос, князь Фракии, освободитель рабов, предводитель обездоленных. Мир

и благословение тебе, Зпардокос. Присядь на мое одеяло.
– Глупец! – отозвался Спартак и в нерешительности тронул сидящего ногой. – Спи

дальше. Завтра римляне вернутся и повесят на кресте тебя и всех остальных. Ты умеешь
читать по звездам?

– Не умею, – признался круглоголовый. – Зато могу по глазам и в книгах.
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– Раз ты грамотный, значит, беглый учитель, – решил Спартак. – Одиннадцатый по
счету. Теперь у нас одиннадцать учителей, семеро счетоводов, шестеро лекарей, три поэта.
Если сенат дарует нам жизнь, мы создадим на Везувии новый университет.

– Я не учитель, я массажист.
– Массажист? – удивленно повторил за ним Спартак. – Обычно грамотеев заставляют

учить; а не мять другим спины.
– Еще три дня назад я трудился в четвертой общественной бане в Стабиях. Когда меня

продали в первый раз, я скрыл, что владею грамотой.
– Зачем было это скрывать?
– Иначе меня заставили бы учить людей неправде, – объяснил круглоголовый.
– Ты не один такой, – проговорил Спартак, желая скрыть смущение. – У нас и без

тебя хватает сумасшедших. Например, Зосим, тоже бывший учитель, только и делает, что
произносит политические речи. Раньше я не знал, что в мире столько безумия.

– А знал ли ты про печаль? – спросил круглоголовый. – Тоже, наверное, нет.
Спартак смолчал, смутившись еще сильнее. О таких вещах лучше не говорить.

«Печаль мира»! В последнее время вокруг него так и вились поэты и кандидаты в реформа-
торы, твердившие слова, которые лучше не произносить вслух. Ему хотелось уйти, но не
было настроения оставаться одному.

Круглоголовый, дрожа от ночного холода, поплотнее завернулся в одеяло: с приближе-
нием рассвета склоны затягивало промозглым белым туманом. Спартак стоял над непроше-
ным собеседником в нерешительности – огромный и бесформенный в своих звериных шку-
рах. От устремленного на него взгляда массажиста-грамотея ему становилось все больше
не по себе. Все они такие, эти знатоки и болтуны: любому встречному готовы сбыть за бес-
ценок свои чувства, выставить напоказ самую сердцевину, как улитки, смело покидающие
свои раковины.

– Вчера я тебя не видел, – грозно сказал Спартак. – Где ты был во время боя?
– Врачевал твоих героев, – бесстрашно ответил круглоголовый, морща нос.
– Трус ты, вот кто! – сказал Спартак с усмешкой.
Прежде чем ответить, собеседник в одеяле поразмыслил.
– Я не считаю себя трусом. Просто когда меня хотят проткнуть копьем, мне становится

не по себе.
Спартак не выдержал и присел с ним рядом, упершись локтями в колени. Круглоголо-

вый предложил ему больше одеяла, но он жестом отказался.
– Глупец! – повторил Спартак. – Зачем эти глупые слова: «освободитель рабов», «пред-

водитель обездоленных»?
Вопрос бы задан небрежным тоном, но глаза спрашивающего смотрели с присущей

ему внимательностью.
– Зачем? – переспросил круглоголовый. – А вот послушай, что написано: «Сила Четы-

рех Зверей иссякла, зато моя подобна силе Сына человеческого, вышедшего из облаков на
небе, от Старца старцев, и были даны Ему власть, и слава, и царство, и могущество до скон-
чания времен…»

– Что за бессмыслица? – разочарованно бросил Спартак.
– «Четыре Зверя» – это сенат, богатые землевладельцы, легионы и управляющие име-

ниями, – наставительно произнес круглоголовый, для верности загибая пальцы.
– Звери бегают по аренам, – возразил Спартак.
– Это в переносном смысле.
– Смысл есть разве что в этих облаках на небе, – сказал Спартак, имея в виду сгущаю-

щийся туман. – Что ты там плел о Старце старцев, дарующем силу?
– Это поэзия, – молвил круглоголовый. – Но речь в ней о Боге.
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– Богов много, – возразил заскучавший Спартак.
– И еще написано: «Разит Он силой Своею гордецов, низвергает могущественных с

тронов, возвышает униженных и бессловесных, дает голодным насытиться, а богатых обре-
кает на голод», И дальше написано: «Дух Божий на мне, ибо помазал Он меня нести убогим
благую весть, послал Он меня исцелять слабые сердца, утешать плененных, открывать очи
слепцам, освобождать угнетенных».

– Это другое дело, – сказал Спартак. – Ты веришь в пророчества?
– Не очень, – признался круглоголовый, снова морща нос. Но сколько он ни гримасни-

чал, рот его оставался тонок и суров.
– И я не верю, – подхватил Спартак. – Все предсказатели и авгуры – мошенники.
– Кого только ни встретишь на свете! Есть такие, кто нашептывает приятное сильным

мира сего, но есть другие, кричащие в ночи о своей беде и печали.
– Их речи всегда неприятны и опасны.
– Никуда не денешься, такова особенность ремесла. Это как у портного, чьи изделия

впору сразу многим.
Спартак задумался. Он хотел задать какой-то вопрос, но вопрос получался неуклюжий,

и ему было стыдно заговорить. В конце концов он преодолел смущение.
– Раз ты не веришь в предсказания, почему назвал меня тем, чье появление предска-

зано, «Сыном человеческим»?
– Разве? – встрепенулся круглоголовый. – Нет, я тебя так не называл. Просто сказал:

написано, что Он явится… – Он поежился, плотнее завернулся в свое одеяло. – Пророчества
– что одежда. Одежда тоже висит в мастерской портного. Многие проходят мимо, многим
она впору. Потом кто-то приходит и забирает ее. Значит, для него ее и шили, раз он ее надел…
Главное, чтобы она соответствовала моде, своей эпохе. Она должна отвечать вкусу времени,
то есть желаниям сразу многих людей, их потребностям, их вожделению…

Он по привычке сморщил нос и отвернулся. Спартак молчал, глядя то на луну и звезды,
то на край кратера, то на свои ногти. А потом произнес с невесть откуда взявшейся враж-
дебностью:

– Только что ты сам утверждал, что не веришь в пророчества.
– Да, я совершенно не верю в произнесенное слово, – ответил круглоголовый. – Зато

я верю в его результат. Слова – это воздух, но воздух становится ветром, подгоняющим
корабли на море.

Спартак молчал, сидя на одеяле с расставленными ногами, подпертой кулаками голо-
вой, закрытыми глазами. Луна светила ему в лицо. Свет луны был так ярок, что проникал
сквозь веки.

Он сам не знал, как долго просидел в одной позе. Возможно, он задремал. Потом потя-
нулся, зевнул и почувствовал, что замерз.

– Ты еще здесь? – окликнул он круглоголового. – Давай одеяло.
Круглоголовый встал, встряхнул оделяло и подал его Спартаку. Он оказался на голову

ниже гладиатора, тощим и слабосильным.
– Тебе бы быть учителем, а не массажистом, – сказал Спартак сквозь зевок, ложась и

укутываясь в одеяло. – Останься, поболтай со мной.
Круглоголовый поежился от холода и уселся на камень в двух шагах от головы Спар-

така.
– Ты бы лучше поспал, – посоветовал он ему.
– То-то и оно, что мне не спится, – сказал Спартак. – Словно рой мух жужжит в голове.
– Это усталость, – сказал круглоголовый. – Хочешь, я сделаю тебе массаж?
– Расскажи что-нибудь, – попросил Спартак. – Судя по выговору, ты либо сириец, либо

еврей.
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– Я эссен.
– Что это значит?
– Долго рассказывать, – предупредил круглоголовый.
– Ничего, я потерплю.
– Хорошо, – согласился эссен. – Написано: «Существуют четыре сорта людей. Одни

говорят: то, что мое, то мое, а то, что твое, то твое. Это племя среднего сословия, еще его
называют Содомом. Другие говорят: что мое, то твое, а то, что твое, – мое. Это люди про-
стые, смиренные. Третьи говорят: то, что мое – твое, и то, что твое – тоже твое. Они добро-
детельны. А четвертые говорят: что мое, то мое, а что твое – тоже мое. Эти люди порочны».
Так гласит писание. Мудрецы так говорят об этом: первым среди людей, кто повел себя по
правилу «мое – мое, твое – твое» был Каин, убивший брата своего Авеля и основавший пер-
вый город. Потому правило это отвергается, хотя им в наше время руководствуются очень
часто, и именуется путем Содома. Третье правило, закон добродетели, тоже отвергается. Ибо
люди эти не обладают никаким земным добром и расстаются даже с тем немногим, что у
них есть, дабы доказать свое благочестие. Сие есть особое лицемерие, которое еще можно
назвать высокомерием слабости и, главное, глупостью. Четвертым путем идут богатые зем-
левладельцы и ростовщики. Он отвратителен и тоже отвергается. Остается второй путь: «что
мое, то твое, а то, что твое, – мое». Этим путем следуем мы.

– Значит, у вас все общее?
– Да, все.
– И рабы общие?
– Рабов у нас нет.
Обдумав этот ответ, Спартак молвил:
– Понимаю, вы – племя охотников и пастухов.
– Нет, мы крестьянствуем и занимаемся ремеслами. У нас все работают и делят зара-

ботанное поровну.
– Забавно! – Спартак растянул губы в улыбке. – Раз вы, свободные люди, должны рабо-

тать, значит, вы рабы у самих себя. Никогда ничего похожего не слыхал!
– Очень может быть, – согласился эссен. – В твоих словах есть резон.
– Вот видишь! – оживился Спартак. – Ты болтаешь, болтаешь и сам вязнешь в соб-

ственных топких словах. Быть рабом у самого себя – это как если бы мужчина был своей
собственной женой. Охотники и пастухи не нуждаются в рабах, потому что не работают.
Но раз вы сеете и жнете, делаете разные предметы и продаете их, то у вас должны быть
рабы, иначе нельзя. Мужчина приказывает, женщина рожает, рабы работают – таков порядок
вещей. А все остальное – вредная болтовня, противная разуму и порядку.

– Ты так считаешь? – Эссен покачал головой. – Разве ты сам не посеял в Кампании
беспорядок?

– Успокойся, – сказал ему Спартак. – Преследуемый не может соблюдать порядок и
повиноваться закону. Это не имеет никакого отношения к тому, о чем болтаешь ты.

– Ты так считаешь? – С этими словами эссен нашарил камешек, взвесил его на ладони
и бросил вниз. Камешек исчез из виду, проглоченный туманом, но стук его падения был
слышен еще долго. Когда он, наконец, стих, эссен продолжил: – Если бы ты спросил у камня,
почему он катится, он бы ответил, что его подтолкнули. По разумению камней, единствен-
ное, что имеет значение, – это то, что их толкают. А на самом деле они волей-неволей под-
чиняются всеобщему закону: все на свете падает вниз.

Спартак ничего не ответил. Он лежал на спине. Справа от него громоздилась темная
стена горы, слева разверзлась пропасть. Он слишком утомился, чтобы следить за речами
эссена, но чувствовал, что мозг его впитывает их, как губка.
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А круглоголовый уже не обращал на него внимания. Казалось, он и думать забыл о
Спартаке. Подобно боязливому, настороженному зверю, сидел он на своем камне, медленно
поводя носом из стороны в сторону и обращаясь, скорее, к себе самому. Если судить по его
тону, длинный нос морщился при каждом слове:

– Ни серебро, ни злато не спасет их в день гнева Всевышнего, когда вся земля будет
охвачена огнем Его возмездия. Рыдайте, живущие трудами своими, ибо не стало торгующих,
а все, кто копил деньги, истреблены. Горе пастырям, кормящим себя, а не стада свои. Горе
тем, кто прибавляет к одному своему дому другой дом, к одному своему полю другое поле,
пока не станут одни они хозяевами всех земель. Горе принимающим несправедливые законы
и отнимающим права у нищих, превращая нищих в своих жертв. Горе вам, ибо старшины
ваши корыстны, священники жадны, пророки алчут денег. Горе, ибо поют они под звуки арф,
сочиняют музыку для самих себя, пьют вволю вино и ублажают себя, не горюя о страданиях
людей.

И да обрушится на них праведный гнев Всевышнего, и да будет повергнут ниц всякий,
кто горд и знатен, и да сотрясутся кедры ливанские и дубы башанские, и да убоятся торговцы
на морях, заседающие в сенате, устроители кровавых игрищ, владельцы всех богатств; ибо
сорвет Владыка одежды с дочерей Рима, отнимет у них драгоценности. Велик будет плач
у Восточных врат и тревога у всех других врат, и громки стенания на всех семи холмах.
Ибо явился Он, посланец Всевышнего с мечом, сетью и трезубцем, Он, кому Яхве, Владыка
мира, повелел излечить безутешные сердца, пролить свет в глаза незрячих, сбить оковы с
угнетенных…

– Это ты, впрочем, уже слышал, – заключил круглоголовый совсем другим тоном, сразу
перестав качать головой, так что стало понятно, что он разговаривал не с самим собой.

– Дальше! – потребовал Спартак.
– Мне холодно, – пожаловался эссен. – Отдавай мое одеяло.
– Сейчас, – сказал Спартак и не шелохнулся. Он лежал с открытыми глазами.
Эссен тоже, казалось, забыл про одеяло. Спокойно сидя на камне, он наблюдал, как

ползет вверх предутренний туман.
– Никогда не слыхал о Боге, который слал бы такие проклятия, как Яхве, о котором

ты говоришь, – нарушил молчание Спартак. – Он так разгневан на богатеев, словно это бог
рабов.

– Яхве мертв, – отозвался круглоголовый. – Он был не богом рабов, а богом пустыни и
хорошо понимал пустынную жизнь: умел находить источники среди скал, учил печь хлеб из
того, что дарит небо. Но ни в ремеслах, ни в обработке земли Он ничего не смыслил. Не мог
заставить плодоносить ни виноградную лозу, ни оливу, не умел сделать так, чтобы колоси-
лась пшеница. Он не был богом богатства, Он был суров, как сама пустыня. Вот почему Он
проклинает теперешнюю ночь и теряется, сталкиваясь с ней.

– Вот видишь! – От разочарования Спартак приподнял голову. – Раз Он мертв, его
пророчества уже ничего не значат.

– Пророчества вообще никогда ничего не значат, – сказал эссен. – Я уже пытался это
объяснить, только ты спал и не слышал моих слов. Важны не сами пророчества, а тот, кто
им внимает.

Спартак напряженно размышлял, забывая моргать.
– Человек, внявший пророчествам, навлечет на себя горе, – проговорил он немного

погодя.
– Это верно, – вздохнул эссен. – Горе – еще мягко казано.
– Человеку этому придется бежать без остановки, пока а губах у него не выступит пена,

пока он не истребит в рости все, что лежит у него на пути. Но сколько бы он ни
бежал, он останется во власти Знака, и демон гнева будет рвать на части его нутро…
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Эссен закоченел и сидел, не спуская выразительного взгляда с одеяла. Спартак выдер-
жал долгую паузу и заключил:

– А где он завершит свой бег, неведомо даже тебе.
– Ты о ком? – спросил его круглоголовый. Спартак е ответил. – Тогда я скажу тебе вот

что. Многие уже знавали Знак и слышали Слово.
– Что же с ними приключилось?
– На это я могу ответить, ибо их прошло немало, и уже не вспомнить, кто был пер-

вым. Некогда Агис, царь Лаконии, услышал от своего наставника, что в древности в мире
царила справедливость, когда все было общее. Те времена назывались «Золотым Веком».
Агис захотел вернуть те времена. Но аристократы и богачи его страны, разумеется, были
против. Тогда царь сам раздал простолюдинам свои богатства и возродил древние законы.

– Чем все это кончилось? – спросил Спартак.
– Повешением. Или взять человека по имени Гамбул, отправившегося с другом в дол-

гое морское плавание. Посреди океана они нашли остров, на котором Золотой Век сохра-
нился по сию пору. Жители острова вели такой праведный образ жизни, что и тела их были
прекрасны. Все у них было общее – и еда, и кров, и даже женщины, так что ни один муж-
чина не знал, кто его дети. Благодаря этому они не ведали ни гордыни собственника, ни зова
крови. Для искоренения доброго примера соотечественники Гамбула убили его, да будет
благословенна его память, и ныне никто уже не ведает, где расположен тот остров.

Спартак молча наблюдал, как рассеивается тьма. Эссен, подобравшись к нему ближе,
заговорил снова:

– И так случается всегда. Раз за разом появляются люди, узнающие Знак, внемлю-
щие Слову и встающие на праведный путь, зная о тоске людей по древним временам, когда
царила справедливость и доброта, по шатрам Израиля, по жизни в пустыне, на дружеской
ноге с Яхве…

– Оставь в покое своего Яхве и продолжай свой рассказ.
– История повторяется без конца. Например, жил не так давно на Сицилии раб по

имени Эвной. Был у него друг Клеон, тоже раб, родом из Македонии. Вдвоем они сбежали
от хозяина, богатого землевладельца, выжимавшего из своих рабов все соки. Вместе с еще
несколькими рабами они спрятались в лесу на холмах. Они сопротивлялись наемникам, сна-
чала не ставя перед собой никаких целей…

Круглоголовый рассказчик прервался, чтобы отдышаться. Спартак уже сидел, побуж-
дая его всем своим видом продолжать.

– Что ж… – пробормотал эссен. – Они собирали вокруг себя все больше людей, не
ставя определенных целей. Но есть цель или ее нет, против фактов не поспоришь. Число
их соратников росло быстрее, чем они могли мечтать. Сначала их было всего сто человек,
потом тысяча, десять, семьдесят тысяч. Семьдесят тысяч – и все до одного рабы. Целая
армия рабов! Все до одного рабы Сицилии примкнули к ним.

– А потом? – спросил Спартак.
– Сенат отправлял сражаться с ними легион за легионом, но рабы разбивали один

легион за другим. Три года они владели почти всей Сицилией, надеясь, что Рим оставит их
в покое, и тогда они создадут Государство Солнца, где будет царствовать справедливость и
добрая воля…

– Что было дальше? – не давал ему передохнуть Спартак.
– Дальше они были побеждены, – тихо сказал эссен. – Двадцать тысяч распяли. Крестов

в Сицилии стало больше, чем деревьев. И на каждом висел умирающий раб, проклинавший
сирийца Эвноя и друга его, македонянина Клеона, ибо те были повинны в их смерти.

– Почему они были повинны? – удивленно спросил Спартак.
– Потому, что допустили поражение, – сказал круглоголовый.
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– Продолжай! – хрипло потребовал Спартак.
– Продолжения пока что нет, – молвил рассказчик, мерно покачивая головой. – Ведь

все это случилось всего несколько десятилетий назад. Видишь, как прав я был, говоря, что
мечта людей вернуть утраченную справедливость никогда не умирает, и что снова и снова
встает кто-нибудь, внемлющий Слову, и дает волю своему праведному гневу. Что с того,
что власти Содома хватают его и вешают на кресте! Все равно скоро восстанет новый, за
ним следующий. Великая ярость вскипает десятилетие за десятилетием. Это как гигантская
эстафета, начавшаяся в тот день, когда похотливый бог горожан и земледельцев убил бога
стад и пустынь.

Постепенно ритмические движения головы эссена передались всему его телу. Пока он
раскачивался на своем камне, свет зари пробился сквозь туман, и Спартак обнаружил, что
премудрый массажист стар: глубоко запавшие глаза, мохнатые вздернутые брови, нос фавна,
тонкие губы. Старческое тело раскачивалось, словно утратило волю остановиться.

Спартак поднялся, поправил на спине шкуры и до хруста потянулся. Расставив ноги
и раскинув руки, он долго стоял, огромный в своих ниспадающих шкурах. Потом нагнулся,
чтобы отдать старику одеяло. Эссен тут же перестал раскачиваться и начал поспешно
кутаться.

Спартак подошел к склону, не сводя взгляд с алеющего восточного края неба. Горы
делались все величественнее с каждой секундой. Он не слышал прощальных слов старика
и не ответил на них. Тяжело шагая и гремя при спуске камнями, он вернулся в лагерь.

Из палаток раздавались хриплые голоса: часть полчища уже проснулась. Над лаге-
рем тяжело кружили черные птицы. Спартак вспомнил о необходимости не мешкая предать
земле мертвые тела – шесть или восемь сотен, бывшее войско претора Клодия Глабера.
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Книга вторая

В обход
 
 

Интерлюдия
Дельфины

 
В последнее время писец Квинт Апроний пребывает в дурном и ворчливом настрое-

нии. Его мучает нарушенное пищеварение и спазмы в желудке; к тому же он проспал, что
случалось с ним за восемнадцать лет безупречной службы крайне редко. Подбирая полы
тоги, он торопится по розовым от утреннего света улицам.

Там, где прилавки с благовониями смыкаются с рыбным рынком, вот уже несколько
дней красуется новое объявление, намалеванное толстыми красными и синими буквами:
импресарио Марк Корнелий Руф горд представить уважаемой капуанской публике лучшую
свою актерскую труппу. Первое выступление состоится завтра: это будет пьеса «Крестьянин
Букко». Разумно поступят те, кто приобретет билеты заранее.

Апроний уже выучил эту афишу наизусть: он останавливается перед ней ежедневно,
изучая словно впервые и качая головой. Об этой пьесе много говорят. В связи с ней рас-
сказывают о театральном скандале, якобы разразившемся при выступлении труппы в Пом-
пеях. Поговаривают, что у скандала была политическая подоплека и что двое людей серьезно
пострадали в потасовке. Но цена билета, конечно же, превосходит все приличия. Правда,
директор зрелищ Лентул пообещал познакомить нынче судебного писца с импресарио в Зале
дельфинов, так что надежда на бесплатный билетик еще теплится. Любопытно, сдержит ли
Лентул слово?

Томясь в Рыночном суде и ведя протокол заседания, он ежеминутно морщится от болей
в животе. С трудом дождавшись объявления о закрытии заседания, он бежит со всех ног в
бани, на этот раз даже не заглянув в таверну «Волки-близнецы».

В вестибюле бань кипит жизнь, но Апронию нынче не до приветствий и не до забав-
ных историй. Минуя кучки судачащих, он замечает, что писака Фульвий собрал вокруг себя
больше, чем обычно, народу. Плюгавый человечишка с шишковатым черепом, видимо, снова
выступает с подстрекательской, зажигательной речью. Что он нес в прошлый раз? «Мы
живем в век мертворожденных революций». Теперь у него наверняка другая тема – разбой-
ники, забравшиеся на Везувий и грозящие оттуда мирным жителям Кампании; с него, бол-
туна, станется призвать их быстрее спуститься…

Наконец, Апроний вбегает в мраморный Зал дельфинов, занимает свое привычное
место и блаженно переводит дух. Увы, через некоторое время им опять овладевает уныние:
снова все потуги тщетны. Он уже готов признать поражение, подняться и уйти, но вдруг
появляется Лентул, увлеченно беседующий с полным мужчиной в красивом купальном оде-
янии. Импресарио Марк Корнелий Руф!

Оба садятся на мраморные троны с ограждениями в виде дельфинов справа от стра-
дальца Апрония. В несколько презрительном тоне мелкого писца представляют заслужен-
ному приезжему, который, обосновавшись на сиденье, слегка кивает и возобновляет беседу с
Лентулом. Они вспоминают былое; судя по всему, они не виделись несколько лет. Из их слов
Апроний заключает, что они знакомы еще с тех пор, когда Лентул занимался политической
деятельностью в Риме, и что нарядный импресарио – человек высокопоставленный. Одни
имена, которые они произносят, вызывают почтение: Сулла, Красс, Помпеи… Они хорошо
друг друга понимают и улыбаются намекам, понятным только им.
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Нарядный импресарио, судя по внешности, родом из Греции, с небольшой примесью
левантийской крови. До Апрония доходили слухи, что Руф входил в число десяти тысяч
человек, освобожденных Суллой от рабства, получивших гражданские права и влившихся
в когорту ярых сторонников диктатора. Благодаря своей пронырливости и сообразительно-
сти, а также изысканным манерам, он быстро пошел вверх, а после смерти Суллы прослыл
будущим лидером демократов; но два года назад он внезапно исчез с политической сцены.
Причиной оказалась предосудительная связь с весталкой. Но Руф не стал унывать, занялся
ввозом зерна и иными торговыми операциями, а в последнее время ездил по провинциям с
актерской труппой.

Руф – мастер светской беседы; изящно наклонившись вперед, он восседает между сво-
ими дельфинами. Его тренированное красноречие превращает простоватого директора игр
в провинциала, которому лучше не открывать рта. В данный момент он рассказывает о том,
как его труппа повергла в шок реакционных зрителей Помпеи; но Лентул допускает невеж-
ливость, прерывая его на полуслове: ему интересно, идет ли в пьесе речь и о разбойниках
с Везувия, о которых только и болтают в Капуе. Апроний догадывается, что Лентул втайне
горд тем, что прославившиеся разбойники взращены, так сказать, его заботливыми руками.

Руф отвечает отрицательно: театральная полиция, и так часто вмешивающаяся в сце-
ническую жизнь, непременно запретила бы пьесу, если бы в ней обнаружились прямые упо-
минания Спартака и его головорезов. Однако косвенно они служат, конечно, лейтмотивом
всего действия. В конце действия крестьянин Букко, главный герой, пройдя через всяческие
приключения, решает присоединиться к разбойникам с Везувия, в чем уважаемые жители
Капуи смогут убедиться сами. Впервые обращаясь непосредственно к Антонию, импреса-
рио выражает надежду, что увидит его среди зрителей.

Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, знает, что настал решающий момент.
Вот только политическое прошлое Руфа и его красочное одеяние пугают беднягу. Серый
от усилий, сидит он рядом с двумя выдающимися людьми, почтительно им внимает, а сам
напряженно соображает, с чего бы начать фразу, которая выльется в просьбу о бесплатном
билете. Ему представилась редкая возможность осуществить мечту, а он бледнеет и теряет
дар речи; неизвестно почему, даже не подумав, он выражает сожаление, что не сможет при-
сутствовать, так как приглашен в другое место. Он еще не закрыл рот, а уже знает, что непо-
правимо свалял дурака.

Импресарио, безупречно вежливый и слегка озадаченный, тоже выражает сожаление,
встает с сиденья и уходит рука об руку с Лентулом во внутренние бани. Апроний тащится
за ними, немного приотстав. Помимо воли он становится свидетелем того, как они насла-
ждаются банными церемониями: сначала чуть теплой, потом горячей водой, потом паром
и холодной водой, умелым массажем; смотрит, как они потеют, как урчат от удовольствия.
От хорошего настроения они решают сыграть в мяч; повизгивая и шутя пререкаясь, два туч-
ных римлянина, блестя голыми телами, возятся, как дети, всецело отдаются игре, искренне
радуются, от всего отрешившись, – счастливчики, выдержавшие многие свирепые жизнен-
ные штормы.

Потом, когда они отдыхают бок о бок, устало раскинувшись на мягких одеялах, чинов-
ник Квинт Апроний чувствует прилив отваги. Он вспоминает, что еще ни разу за все восем-
надцать лет службы не оказывался так близко к людям со столь выразительным полити-
ческим прошлым. Его распирают чувства; великая печаль его жизни, тайна, не выданная
никому, даже Помпонии, перекрывает ему дыхание. Лежа с ними рядом лицом кверху, он
чувствует, что не сможет смолчать.

Он сбивчиво рассказывает импресарио, как имел в свое время немалые амбиции, как
хотел уйти в отставку, уехать в чужие земли и там добиться признания, написав философ-
ский трактат о запоре как источнике всех революций. Для достижения заветной цели он вло-
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жил все свои сбережения, плоды десятилетнего кропотливого труда, в ценные бумаги ком-
пании по откупу налогов в провинции Азия. Но через три месяца Сулла закрыл компанию,
ее акции стали в одночасье бросовыми клочками пергамента, а его, Квинта Апрония жизнь
оказалась загублена.

Импресарио, чей монументальный живот служанка как раз в этот момент облепляла
горячими полотенцами, поворачивает голову и пристально смотрит на чиновника. Его взгляд
скользит по тощей фигуре, покатым плечам, колючим коленкам, запущенным ногтям на
ногах. Апроний чувствует, что Руф знает о нем все: знает о нищенском месячном бюджете,
комнатушке под крышей, тряской пожарной лестнице, старой костлявой Помпонии, воору-
женной щеткой… Улыбка Руфа наполовину веселая, наполовину сочувственная.

– Знай, друг мой, – заговаривает он, – не ты один пострадал. История с Азиатской
налоговой компаний весьма запутана, но притом поучительна. Хочешь ее узнать?

Апроний сглатывает слюну и кивает, не в силах вымолвить больше ни слова.
– Ну, так слушай. – Руф улыбается, словно обращается к ребенку. – Компания, купив-

шая у государства подряд на сбор налогов в провинции Азия, которой ты доверил свои
деньги, была вполне надежным предприятием. Увы, все ее руководство сплошь состояло из
всадников, то есть было молодой финансовой аристократией, а Сулла питал неистребимое
предпочтение к патрицианским родам. Финансовую аристократию он ненавидел; хочешь
процветать – изволь вести свое происхождение от братцев, сосавших волчицу… Вот почему
он объявил, что компания грабит налогоплательщиков, без предупреждения закрыл ее и
постановил, что отныне налоги будет собирать само государство, руками наместника про-
винции. Естественно, последствия для всех заинтересованных лиц были катастрофические.
Во-первых, плакали денежки мелких акционеров. Во-вторых, жизнь налогоплательщиков
Азии стала еще хуже, ибо наместник – если помнишь, это был не кто иной, как молодой
Лукулл, – не имел ни малейшего представления, с какого боку подойти к тонкому делу сбора
налогов, и родословная, пусть даже самая завидная, как у него, никак не могла ему помочь.

Между прочим, для тебя станет, быть может, утешением, что одновременно с тобой
пострадали и самые знатные римляне. Хочешь, чтобы я продолжил? Изволь. Например,
молодой Цицерон, находившийся тогда на взлете карьеры. Ему было двадцать семь лет. Но
вот беда, его любовница Церелия серьезно вложилась в Азиатскую компанию и, подобно
тебе, лишилась половины состояния. Цицерон так расстроился, что чуть было не превра-
тился в противника Суллы. «Защитите Вторую Аристократию! – взывал он на Форуме. –
Защитите всадников, откопавших для нас богатства!» Бедняга чуть голову не потерял – и в
переносном, и в прямом смысле.

Руф улыбается своим воспоминаниям. Чиновник Апроний ошеломленно качает голо-
вой. Он жаждал утешения, понимания, слов сочувствия; вместо этого великий человек моро-
чит ему голову аферами, превосходящими его понимание и кажущимися заговором с един-
ственной целью – украсть у него, Квинта Апрония, сбережения.

– Но и это еще не все, – продолжает разглагольствовать улыбчивый Руф. – Хочешь
узнать больше? Следом за Лукуллом наместником стал некий Гней Корнелий Долабелла,
гораздо более гибкий человек, снова начавший тихонько отдавать сбор налогов в аренду
всадникам и их компаниям. Банкир Марк Красс и некий Хризогом, известный как фаворит
Суллы, оказывали ему посреднические услуги. К грусти азиатских налогоплательщиков, им
это нисколько не помогло, напротив, вместо прежних двадцати тысяч талантов они стали
платить сорок, возмещая убытки компании. Пришлось закладывать храмовые драгоценно-
сти и продавать собственных детей на невольничьих рынках. Гордые спасались бегством
либо подавались пиратствовать. Долабелла немедленно по истечении его наместнического
срока был обвинен в злоупотреблениях, однако Красс с дружками добился его оправдания.
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Обвинение выдвигал молодой аристократ, чьи приключения при дворе царя Вифинии рас-
смешили весь мир. Звали его Гай Юлий Цезарь.

Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, возвращается из бань один. Снова у
него крутит живот. От только что услышанного у него идет кругом голова. За все восемна-
дцать лет службы он не узнал и половины того, что свалилось на него сейчас, о скрытых
пружинах римской политики. Он качает головой и бранится себе под нос. Это же заросли,
где сам дьявол поломает себе ноги, зловонная помойка, пропасть бесстыдства! Вот, оказыва-
ется, какие бессовестные людишки, выскочки и обманщики дергают исподтишка за ниточки,
на которых висит Республика, строят заговоры и грабят добропорядочных граждан! Вот где
источник всех бед! А он, Квинт Апроний, первый писец Рыночного суда, всегда вел себя
в присутствии этих негодяев, как робкий школьник, взирал на них снизу вверх, в подобо-
страстном ужасе!
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