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DRAMAS 

PERSONE1 

BAPABBA, 

бурно красноречивый. 

КАИАФА,  

ПИЛАТ. 

ИРОД.  

ИУДА, апостол  

ПЕТР, апостол.  

ИОАНН, апостол. 

 МАГДАЛИНА.  

ИОШАБЕТ. 

ЖЕНА ПИЛАТА (ПРОКУЛА ИЛИ ПРОКЛА?) 

НАЧАЛЬНИК ТЮРЬМЫ. 

СТЕРЕГУЩИЙ. 

ДОБРЫЙ РАЗБОЙНИК ИОАФА. 

ЗЛОЙ  РАЗБОЙНИК МАГГАБИЯ. 

СВЯЩЕННИК. 

ПАЯЦ. 

ХОЗЯИН БАЛАГАНА. 

ДРУГИЕ АПОСТОЛЫ. 

НИЩИЕ. 

ВОИНЫ. 

ПРОХОЖИЕ. 

и 
ИИСУС. 

безмолвствующий. 

Предполагаемые имена жены Пилата и двух разбойников исторического 
значения не имеют и в Писании не упоминаются. Здесь они указаны лишь 
из желании придать пьесе документальность и взяты из апокрифов и 
легенд. 



 

ДЕЙСТВИЕ 
ПЕРВОЕ 

Клетка из толстых железных прутьев в подземной темнице; ее огибает идущий вверх 

дозорный путь. Посреди клетки гранитные ступени. Мрак. Глубокое безмолвие. 

Потом, вдали, протяжные свистки, словно сигналы. Потом—завывающий призывный 

голос. 

Голос. Варавва? 

Варавва? 

Варавва? 

В клетке зашевелилась неясная тень. Рычание. Какой-то человек встает и 

потягивается. 

Варавва. Варавва! (Зевает.) Они зовут Варавву? Я слышу вас. Это я, Варавва, в своей клетке, в 

своих цепях. Кричите! Развейте мое имя по всем ветрам! (Тяжело шагает.) 

Голос (удаляясь). Варавва? 

Варавва. Да заткнитесь вы! Дайте мне поспать в моей вечной ночи. Подобно зверю, я могу 

лишь спать или грызть свои цепи. Уж не собираетесь ли вы освободить меня, ночные 

свистуны? Или хотите предупредить? О чем? О том, что не можете разрушить эту 

тюрьму, спасти меня от казни?! 

Голос. Варавва? 

Варавва. Или намерены сообщить мне мое имя, выкрикивая его без умолку? Да, это я, Варавва, 

приговоренный к смерти, опозоренный, скованный, но все еще грозный. Грозен я буду 

даже в своей постыдной смерти — перед первосвященниками и судьями, перед 

толпами, что дрожали при одном звуке моего имени, дрожат и теперь. Эта смерть будет 

величественной и потрясающей, как театральное зрелище, эта пурпурная, буйная смерть 

станет моим триумфом! Ибо я умру, не сдаваясь, во всей силе моей ненависти, 

богохульствуя и так же, как при жизни, попирая законы. 

Голос. Варавва? 

Варавва. А пока что Варавва приветствует вас, братья мои злодеи, дорогие мои мерзавцы! 

Привет из глубины зловонного мрака! Я вас не вижу, но чую ваш хищный запах, знаю, 

что вы будете размножаться, и род ваш не исчезнет. Действуйте, и да живет 

преступление вечно, пока жив человек. И да послужу я вам примером! Унаследуйте мое 

бесстыдство и холодную голову, мое презрение к правосудию. Я доволен вами, вы 

несете почетный караул вокруг моей тюрьмы. Разнесите мою славу по всем вашим 

берлогам и притонам. Грабьте и убивайте с моим именем на устах, это имя приносит 

удачу. Смотрите па мою казнь, веселые и грозные, понося судей и восхваляя их жертву! 

В награду вы увидите, как изрыгну я свою душу, увидите великолепнейшую из всех 

гримас, что искажали когда-либо человеческое лицо! И в тот день устройте мрачные 

празднества в честь жаждущего крови бога. Многого я не прошу: удавите нескольких 

священнослужителей и ученых законников, оскверните храм, предайте огню город, 

который увидит мой конец. Свершите это, и ваши славные деяния напутствуют меня в 

вечность. 
Голос. Варавва? 

Звучит труба. Долгая тишина, еще более тяжкая из-за лязга цепей по гранитному 

полу. Варавва останавливается. Варавва. Рассвет... Придут ли они? Быть может, 

это произойдет сегодня утром. Разбойники, вам надо знать, как оно будет; они 

явятся вооруженными, в большой повозке, с веревками и кляпами, зная, что такой 



 

человек, как Варавва, не умирает подобно блеющему ягненку. Вы увидите знатную 

драку. Я-то чувствую свою силу! А вы, разбойники! Что станете делать вы? Помните 

наш суд? Царский эскорт, небывалый день для правосудия! Великолепная добыча! 

Другой такой им никогда не дождаться! Вы спите, разбойники? Наверно, вам снится, 

как открывают вашу клетку и говорят: «Ступайте, милые узники, ступайте и будьте 

свободны...» Лучше уж не будить вас. 

Один из разбойников (жалобно). Варавва... 

Варавва (смеясь). Что? Уж не надеетесь ли вы, что я подбодрю вас? Думайте о казни, думайте о 

ней, и это вас утешит! Известно, что недолго нам гнить в этом колодце. 

Разбойник. Варавва... 

Варавва. Сколько еще вы будете канючить! Бандиты вы,— да или нет? Если да,— несите свою 

участь до конца, с твердостью, с достоинством, и поймите, что по всем правилам казнь 

является частью вашего ремесла. А если вы не бандиты, то на кой вы путаетесь не в 

свое дело, убивая ближнего? Умереть тяжкой, злой смертью — сущий пустяк для того, 

кто расточает вокруг себя смерть! (В ярости.) Уж не пришла ли вам блажь,— хоть это 

уму непостижимо,— испытывать угрызения совести? 

Р а з б о й н и к. Варавва! Немного света... 

Варавва. Разбойники, вы мне противны! Если будете все время ныть, я подам па вас жалобу и 

добьюсь от судей милости умереть одному, без таких ничтожных статистов, как вы. 

Разве не укрепляется ваш дух в моем присутствии? Неужто вы не гордитесь тем, что вас 

казнят вместе со мной? Хотя, по правде сказать, вы едва заслужили казнь, совершаемую 

наспех среди какой-нибудь окаянной пустоши, на глазах у шелудивых псов. Ибо чем, в 

сущности, подтвердите вы свое звание важных преступников, каковы ваши заслуги? 

Можете ли вы по чести называться убийцами? Сомневаюсь. Я-то — убийца! Кто не 

слышал о моих подвигах? Все странствующие певцы слагают о них песни. На мне 

столько рубцов от ран, сколько ночей в году. А когда меня схватили, я боролся один 

против целого войска, и воины бежали, вопя, что мне помогают злые духи. (С силой.) 

Да, я — настоящий бандит! (Трясет разбойников.) Почему вы не рукоплещете? 

Разбойники вяло хлопают в ладоши.  
Благодарю! Все равно. Лучше бы уж назначили вас тюремщиками. 
Один из разбойников разражается рыданиями. 

Что ты, друг?.. Я не хотел тебя обидеть. Расскажи, почему ты убил? 

Злой разбойник (встает). Он сам не знает. Ну, я-то знаю, почему я убил. Потому что мне 

захотелось! 

Варавва. Как так? Значит, убийство — забава? Убивают по велению рока! Убивают во имя 

идеала! Убивают по призванию! Убивают, чтобы сыграть свою роль в обществе! 

Убивают, если одарены талантом! Ничтожество! (Плюет в разбойника.) Я словно вижу 

твой мерзкий поступок. И кого же ты убил? Старика? Пьяного? Жертву, которая не 

могла защищаться? Прочь, ты внушаешь мне отвращение! (Хватает другого 

разбойника и силой ставит на ноги.) А ты, плакса? Ты, небось, не лучше своего друга? 

Ты тоже убил? 

Добрый разбой н и к. Я убил, по сам не знал, что я делаю. В то время сердцем моим владело 

безграничное отчаяние. Я устал от жизни и был поистине несчастен. Зачем какой-то 

незнакомец насмеялся над моим горем? 

Варавва. И ты убил? 

Добрый р а з б о й и и к. Я убил, негодуя, что один человек оскорбляет горе другого. А вообще, 



 

Варавва, я никогда не причинил зла ни одной живой твари. 

Варавва. Спи с миром! Убивая, ты воздал справедливость. А если так, к чему эти угрызения, это 

уныние? Ты распух от слез, ты оплакиваешь свою жертву, зная, что убил подлеца. 

Мрачное безумие! Прощаю тебя, но все же не могу в тебя не плюнуть! (Плюет в 

разбойника. Молчание.) Мои последние дни были бы весьма плачевны, а ваше присут-

ствие и вовсе лишило бы меня мужества, будь я из тех, кто все принимает близко к 

сердцу. Я и знать не желаю печали. Я весел, я здоров. А вы оба — унылы, угрюмы! Из- 

за вас потускнел ореол преступления. Если преступление все осуждают, это ваша вина. 

Вы — просто свихнувшиеся, а уж никак не бандиты. Сознайтесь, вы и не замышляли бе-

жать отсюда, разогнуть прутья этой клетки, как пытаюсь все время я? Такая мысль вам 

и на ум не приходит. Вы покорились, вы — уже мертвецы. Пусть вас добьют! А теперь 

смотрите, как действую я, и судите сами, отважное ли у меня сердце! 

Злой разбойник. А к чему это тебе? 

Варавва. Чтобы подразнить стерегущих меня сов. А если поддастся хоть один прут... 

(Бросается на решетку и яростно трясет ее.) Ага! 

Внезапно зажигается потайной фонарь; круг света падает на лицо Вараввы и слепит 

его. Бандит замирает. 

Совы устроили иллюминацию? (Пытается ускользнуть от светового круга, который 

следует за ним и выдает каждое его движение.) Кто там держит фонарь? Кто это такой 

храбрец по ту сторону моей клетки? 

Воин. Что ты делал? 

Варавва. Испытывал прочность прутьев. Верно ли, что решетку ковали специально для меня? 

Постарались сделать прутья попрочнее, ведь случись им сломаться, все увидели бы, как 

тюремщики заглатывают своп слепящие фопари1 

Воин. Ну и гордыня! Хорошо, если сохранишь ее до конца! 

Варавва. Пригашаю тебя на мою кончину, подземный житель. Подойди-ка поближе, мне 

хочется рассмотреть твое лицо, раньше чем я отправлюсь в рай разбойников. Я 

чувствую к тебе любовь и признательность, ведь ты так заботливо охранял меня. Разве 

не стали мы братьями, живя в этой клоаке, в этой зловонной тьме? Я люблю тебя, как 

все живое, что копошится в тюрьме,— крыс, мокриц, пауков... 

Воин (подходит к клетке). Позубоскаль мне! 

 Крик. Свет гаснет. Варавве удалось схватить часового. Слышно предсмертное 

хрипение. Варавва хохочет. Разбойники зашевелились. Но тут же в вышине 

вспыхивают три фонаря, их лучи сходятся на Варавве, тот бросает воина и 

отступает, прячась от света. Он мечется, лучи преследуют его. По дозорному пути 

спускаются какие-то тени. 

Варавва. Эй, каторжные шкуры! Нападайте со своими факелами и рогатинами, хищник ждет 

вас! 

Но огни гаснут, и сверху падает свет — пепельно-серая заря. Воины останавливаются, 

направив копья на клетку. Начальник тюрьмы выходит вперед. 

Кто там пришел? Палач? 

Начальник. Придет и он, не беспокойся! Но когда именно придет, я сказать не могу. А почему 

весь этот шум? Ты надеешься избежать своей участи? Возьми себя в руки, Варавва! 

Варавва. Я держу себя в руках, даже охваченный сокрушительной яростью. Ты должен бы это 



 

знать, начальник, хотя и притворяешься, будто незнаком со мной, о ты, мой былой 

товарищ, обеленный вор! Тебе повезло! Теперь ты слуга государства! Какая карьера! 

Единственное неудобство тюремной жизни в том, что приобретаешь мертвецкий цвет 

лица и в конце концов становишься похож на преступников, которых охраняешь! 

Спокойствие? Его у меня в избытке! Спокойно и нежно я переломал бы тебе все 

позвонки, я высосал бы твой мозг через нос, выпади мне такая удача. 
Начальник, Замолчи! 
Варавва. Я приговорен к смерти, а не к молчанию! 

Начальник. Это верно! Послушай, Варавва. Ты приговорен к смерти... 
Варавва. Так пусть меня убьют и больше не говорят мне об 

этом. 

Начальник. Я хочу поговорить с тобой об этом, и ты выслушаешь меня. Поверь, лучше тебе 

проявить покорность, изобразить раскаяние. 

Варавва. Притворяться?  

Н а ч а л ь н и к. Если ты это проделаешь, быть может, тебе удастся склонить судей к 

милосердию. 

Варавва. Лучше подохнуть на месте! 

Начальник. Однако же, ты не прочь снова увидеть солнце, дороги, селения; вернуть все, что 

называется жизнью? 

Варавва. Рассказывай эти сказки жалким трусам, но не Варавве, чью голову так дорого 

оценили, кого твои судьи приговаривали десятки раз! Неужто правосудие лишит себя 

столь прекрасного и нравственного примера? Да разве человек моего закала умирает в 

своей постели? Нет, нет... Начальник шутит. Прощай. 

Н а ч а л ь н и к. Будь благоразумен. Не начальник тюрьмы говорит с тобой, а старый товарищ 

по лихим делам. 

Варавва. Итак, что же ты хочешь сказать? 

Начальник. Я не пророк, но повторяю: надейся! (Уходит.) 

Варавва. Начальник! 

Начальник (возвращаясь). Что? 

Варавва (падает на колени). Я потрясен, надежда вдруг оживила меня. Правильно ли я тебя 

понял? Я сломлен. Сон мой нарушают ужасные видения. Признаюсь со стыдом: совесть 

терзает меня. Я недостоин милосердия добрых судей. Я чувствую, не избежать мне 

позорной казни, но благая весть придает мне силы. Начальник! 

Начальник. Что еще? 

Варавва. Ты знаешь, обычай велит поддержать мужество идущего на смерть, как ты и 

поступил. Мужества у меня хватит. Пригвожденный к кресту, я буду славить правосу-

дие и неподкупных судей, я призову толпу отказаться от зла. Но позволь обратиться к 

тебе с мольбой, о начальник! Откажешь ли ты в просьбе тому, кого ждет смерть? 

Начальник. Нет. Что же еще может доставить тебе удовольствие? 

Варавва. То же, что доставляет удовольствие тебе. Подойди. Дыхни мне в лицо. 

Начальник подошел и дыхнул. 

О, услада! Дан мне, молю, дай мне то, что ты любишь сам! 

Начальник (смеясь). Тебя мучит жажда? 

Варавва. Жажда! Жажда! Угрызения совести превратились в эту муку. Жажда стала моей 

карой. Жажду ли я? Я согласен, пусть приговорят меня к смерти, но умирать от жажды? 

Heт, только не это! Самые страшные свои преступления я давно искупил. Не хочу я ни 

прощения, ни солнца, ни свободы, ни жизни; я хочу пить, пить, пить! 

Разбойники (подходят ближе). Пить... пить... пить!.. 



 

Начальник. Ты выпьешь, Варавва! Я дам тебе того вина, что наливают воинам перед битвой, 

тяжелого свинцового вина, которое отдает серой, вина, которое способно пригвоздить 

пьяницу к земле. 

Варавва. Дай! Благодаря тебе и крепкому вину мой смертный час будет великолепен. Я стану 

проливать слезы и рыдать. Стану молить предвечного! Дай мне вина и дай побольше! 

Моя утроба бездонна, мой мозг подобен утесу,— чтобы затопить его, понадобится море 

твоего вина! Дай! Пусть распинают не бандита, а пропойцу; пусть не кровь, а вино 

хлещет из пяти моих ран! 

Разбойник и. Дай! Дай! 

Варавва. Начальник, я готов целовать тебе ноги. Ты великодушен! Из глубины кромешной 

тьмы, куда бросят меня, я возвещу о твоей щедрости, о благородстве твоей души, о 

величии твоего сердца. Скорей! Моя глотка — пылающая печь, я жажду, как караван в 

пустыне! 

Начальник подаётзнак воинам. Один из них приносит высокую амфору, другой 

открывает дверцу внизу клетки и просовывает в нее амфору. 

Начальник. Вот вино! Пей! И пусть вместе с хмелем придут к тебе здравые решения. Время не 

ждет. Скоро явится сюда один из приговоривших тебя ученых законников. Эти люди 

ценят почтительность. Пей и надейся! (В сопровождении воинов поднимается по 

дозорному пути и исчезает.) 

Варавва (прижимая амфору к груди). Я буду пить, и надежда возродится! (Разбойникам, 

которые ползают вокруг него.) Почему это вам вздумалось подражать змеям? Что с 

вами?  

Разбойники. Пить! Пить! 

Варавва. Лжете! Пить хочу я один! Мне одному принадлежит 

это вино. Пейте свою протухшую воду!  

Разбойники. Пить! Пить! 

Варавва. А! У вас загорелись глаза? Что вы там замышляете? 

Ваши безумные рожи меня не пугают.  

Разбойники. Пить! Пить! 

Варавва. Назад! Отпустите мои ноги! Прежде всего, кому дали это вино? Варавве. Он заслужил 

его! А вы чем прославились? Да ничем! Вы — жалкие мошенники!  

Разбойники (угрожающе). Пить! Пить!  

Варавва. Ах так? (Ставит амфору.) 

Короткая схватка. 
Оба разбойника катаются по полу и стонут. 

(Поднимает амфору.) А теперь глотайте собственную слюну.  

Смотрите, как я пью, и жажда ваша утихнет. (Пьет.) О, хорошо... как хорошо!  

Добрый разбойник. Сжалься, Варавва! Ты выше нас и заслужил это вино, но не равны ли мы 

перед смертью?  

Варавва. Еще чего выдумал! (Пьет.) Ах, вот оно разливается, 

нежное и терпкое, оно леденит и воспламеняет!  

Злой разбойник. Варавва, ты прекрасен, ты велик!  

Добрый разбойник. Варавва, ты могуч, ты — лев!  

Варавва. Не мешайте пить льву! (Пьет.)  

Злой разбойник. Варавва, я открою тебе тайну. Дай?  



 

Варавва. Я буду пить, слушая тебя. (Пьет.)  

Злой разбойник. Тайну! Воины говорили, что на праздник пасхи судилище освободит одного из 

преступников. Дай выпить? 

Варавва. Мне какое дело? Это буду не я! 

Добрый разбойник. Правда, Варавва! Если ты позволишь мне выпить и если освобожден буду я, 

увидишь, я добьюсь, чтобы тебя помиловали вместо меня. Дай выпить? 

Варавва. Какое самопожертвование! (Выплевывает струю вина.) Тьфу! Не вино, а отрава. Надо 

вам попробовать. 

Разбойники (прыгая от радости). Варавва! Спасибо! 

Варавва. Но вам не выдержать. Эта черная жидкость, эта болотная горечь перебьет вам руки и 

ноги не хуже палача. Придется тащить вас на место казни пьяными — какое от-

вратительное зрелище для толпы! 
Разбойники пытаются схватить амфору. 

Назад! Но ради этого вина... Готовы ли вы стать отцеубийцами, братоубийцами, 

цареубийцами? 

Разбойники. Да, да! Кем угодно! 

Варавва. Благородный крик сердца! Пейте же... (Поднимает 

амфору и льет вино в разинутые рты упавших на колени разбойников.) 

Добрый разбойник. Лучше источника в раскаленной пустыне! 

Злой разбойник. Лучше утренней росы! 

Добрый разбойник. Лучше дождя для иссохшей земли! 

Злой разбойник. Лучше музыки кимвалов и систров. 

Добрый разбойник. Лучше весны с жужжанием пчел, лучше танца звезд! 

Варавва. Хватит! Вы заговорили как пророки в священных книгах! Рехнулись уже? Пейте, но 

молча! (Снова льет вино.) Глупцы! Вот и все их вожделения! Да погаснет скорее этот 

жалкий проблеск сознания, мерцающий в их темных головах, подобно фонарю под 

ночным ветром! Пусть вас шатает и дергает, словно пугала в поле! Да изрыгнут ваши 

мерзкие уста проклятья,— ничто не может мне быть приятнее, дорогие разбойники! 

Превращайтесь в скотов, братья мои, в скотов, которыми правят слепые страсти! Хватит 

с вас, пусть немного останется! (Жадно пьет.) 

Разбойники. Еще! Еще! 

Варавва  

(отдает им амфору). Брр!.. Это вино отдает тюрьмой, потом. Настоящее вино 

висельников, можете мне поверить! Его давили для нас из гроздьев с проклятых 

виноградников, сожженных ударом молнии. Не беда! Это вино пьянит. Чувствуете, как 

ваши мысли становятся красными и липкими? У меня — вкус крови во рту, запах крови 

— в ноздрях. Что может быть лучше? Я чувствую себя сильным и гибким, как хищник, 

я равен с ним в хитрости и жестокости. А вы что скажете? 

 

Злой разбойник (передает амфору Доброму разбойнику). Знатное густое вино! Голова моя 

горит. Я тверд, как камень. Таким я был в вечер преступления! 

Добрый р а з б о й н и к. Сердце мое ширится, оно звенит, словно щит. Мне хочется петь, как 

пел я, бывало, до моего преступления! 

Варавва. Петь? Не умеете вы петь. Умею только я! Мой голос подобен шуму лесного ветра или 

реву дикой орды, он благозвучен и могуч! Лучшая пз несен — это гимн, который 

запевают во время резни! Я спою, разбойники. Нравятся вам печальные жалобы изгоев? 

А может, сложить мне погребальную песнь, торжественное проклятие, ту песнь, что 



 

затяну я, идя на казнь, песнь... (Голос его прерывается от слез.) О, как я смешон! 

Добрый разбойник. Варавва? Что с тобой? Если даже ты плачешь, что остается нам? 

Варавва   

(обнимает их). Товарищи... бедные мои товарищи... Не думайте, что я пал духом. Это 

вино. И еще — непонятное волнение, поразившее все мои чувства. Ибо я подумал: вот 

мы, трое преступников, но мы и не знаем, почему стали мы преступниками. Некогда мы 

были детьми, и никто не знал, что нам суждено стать преступниками. Никто не сказал 

нам, что надо сделать, чтобы этого не случилось. Потом настал день, и судьи обвинили 

нас. II вот теперь нас убьют, нас, злодеев, во имя законов, которые нам неизвестны. 

Однако мы знаем, что зло царит по всей земле и никто не препятствует царству зла. 

Испокон веков мы были голодными, невежественными, одураченными, рабами. И мы 

стали преступниками, потому что существуют сытые лукавые властители, которые нами 

правит. И никто не захотел пи- чего изменить в этой жизни. Испокон веков 

священнослужители и судьи чтут скрижали закона, по ни один не задумался над 

нашими преступлениями, ни один не допросил нашу нищету. А если предвечный и 

является нам, то лишь в раскатах грозы, для того, чтобы объявить о возмездии, поразить 

бичом бедствий наше испуганное стадо и возжечь костры ненависти. Но я говорю вам: 

мы преступники потому, что несправедливость правит несметными человеческими 

толпами. И, по правде сказать, я не знаю, действительно ли самые чудовищные 

преступления совершили мы! Я только знаю, что мы — заблудшие, простаки, глупцы, 

которым лгут и которых ведут. И, наконец, знаю, что люди не останутся навсегда 

такими, как сейчас. (Хрипло.) Есть там еще вино? Норой бывает приятно нагородить 

вздору. (Отталкивает разбойников.) Хватит трагедий! Кто из вас будет петь? Хорошо 

бы посмеяться. Стоит ли проводить последние часы, возмущаясь, пережевывая свою 

извечную злобу? Споем! И пусть наши голоса напугают даже солдатню! Пусть пролетят 

через стены и разбудят владык в их дворцах! Знаете ли вы песни палачей? Я спою вам 

песнь убийц. Простые человеческие песни уже не для пас... А мои песни — колдовские: 

о чем в них говорится, то сбывается. Слушайте песнь преступления! Начинают пением, 

а кончают убийством. Слушайте же... (Молчание. Трагическое лицо Вараввы. Потом он 

начинает петь.) Когда Варавва по дорогам Скитался, взором тьму сверля, Его 

встречали тяжким вздохом Необозримые поля, И крови жаждала земля 

Разбойник и. Пой еще, Варавва, твой голос переворачивает все нутро! 

Варавва. Ха-ха!.. Это песнь преступления... Не удивляйтесь ничему. С последним куплетом я 

кого-нибудь убью.  Слушайте,но и смотрите тоже. Теперь я иду по дороге. Следите за 

мной. (Изображает тяжелый осторожный шаг, потом снова поет.) 

Да, мой кулак грозней дубины, Страшней удавки пятерня, И львиный норов у меня: До 

крови жаден я невинной,— Томится без нее земля!  

Добрый разбойник. Варавва! Куда ты? 

Варавва. Подождите. Вы ничего не видите? Я уже приметил жертву! А может, это опьянение и 

колдовские чары песни? Слушайте и смотрите... (Шагая вперед, продолжая петь.) 

 Усталый путник у дороги 

 Спит, голову па грудь склони, 

 Спит и не ведает тревоги... 

 Вот и добыча для меня,— 

 Пусть кровь ее всосет земля! 

Злой разбойни к. Верно! Вперед, Варавва! Добыча и вправду там! Ведь не так уж мы пьяны? 

Варавва идет дальше, но колеблется. Сам себе не веря, он пристально разглядывает 



 

темное пятно в углу клетки, которое никто из них до сих пор не замечал. 

Варавва. Есть тут кто? Тогда преступление неминуемо. Слушайте последний куплет... (Поет 

сдавленным голосом.) В злодействе есть свое величье,— Оно готово из меня Прорваться 

языком огня. Прыжок... Удар... И кровь добычи Взахлеб сухая пьет земля! 

Разбойники. Убей! Добыча! Живая! 
Слышен душераздирающий вопль. 

Варавва (бормочет, отступая). Кто это кричал? Добыча? Это вы кричали, разбойники? Я пел... 

Темнота возопила... Я совершил убийство? 

Добрый разбойник (указывая на темное пятно в углу). 

Добыча, Варавва! Сущее колдовство! 

Злой разбойник. Я весь оледенел. Люди так не кричат. О, какой вопль! Ты убил, Варавва. Ты не 

пел: ты убивал! 

Варавва (в ужасе). Я ничего не знаю. Это ужасно. Я прикоснулся рукой к телу, к костям. Мне 

страшно. Спрячьте меня! Может, я и убил. Это человек? Не знаю. Я убил, но па этот раз 

я не хотел убивать. Никто никогда не кричал так, как крикнул этот. Руки мои горят. 

Пойдите посмотрите! Я не смею. Что-то непонятное происходит в этой тюрьме.  

Добрый разбойник. Это вино. И еще песня... Ты возвестил убийство, и вот перед нами лежит 

человек! Вернее, призрак!  

Варавва. Этот призрак кричал! Я коснулся его рукой!  

Злой разбойник. Молчите! Тут человек. Он зашевелился. 

Лучше убить его.  

Варавва. Призрак убить нельзя. Он шевелится... Да... (Рычит.) Это явилась с того света какая-

нибудь из моих жертв! Я хочу бороться с людьми, а не с призраками. 

Все трое прижались к решетке. Темное пятно зашевелилось. Это человек. Медленно, 

таинственно он поднимается на ноги. 

Добрый разбойник (глухим голосом). Бежать из этой клетки... Да, это жертва! Моя! 

Злой разбойник. Моя! Тот, кого я убил... 

Варавва. Угрызения совести воплотились перед нами. Неужто она и впрямь существует, эта 

совесть? Или это видение? А не то... приспешник, которого подсадили в тюрьму судьи. 

Чтобы поиздеваться над нами! (Яростно.) Я — Варавва! Я подойду к этому призраку. Я 

— не — боюсь! (Медленно подходит к стоящему человеку.) Кто ты? В этом ли мире, в 

ином ли? Отвечай! (Останавливается с занесенным кулаком.) 

Человек пошатнулся и, теряя равновесие, падает на землю. (Протирает глаза. Возвращается 

к разбойникам.) Помолчим! 

Варавва. Я понял. Это один из наших. Смотрите! Он не шевелится. Ручаюсь, этот человек, этот 

умирающий,— он нам ровня, он злодей или убийца; да-да, он тоже приговорен к 

смерти. Его бросили в клетку, когда мы спали. Что он сделал? Как его зовут? Знаете вы 

его? Он умирает, сразу видно. Помолчим. Это человек... 

Они стоят неподвижно, насторожась. Человек сейчас освещен горящим внизу 

фонарем. Это И и с у с. Долгое молчание. Потом: звуки труб вдали. Бряцание оружия. 

В течение дальнейшего действия все трое недвижимы. Вдоль клетки идут два 

человека. 

Иуда. Священник, куда ты ведешь меня? Это могила. 

С в я щ е н н и к. Это вход в могилу. Отсюда идут на смерть. Куда я веду тебя? Гуда, куда ты и 



 

просил тебя повести. Уж не боишься ли, что и тебя запрут? 

Иуда. Священник, не насмехайся. Я в тревоге. 

С в я щ е н н и к. Разглядывай вволю этих узников, среди них и тот, о ком ты так 

беспокоишься. 

Иуда. Вы бросили его вместе с этим сбродом? В эту клетку? Его? 

Священник. Пожалуй, было ошибкой помещать с такими свирепыми молодцами ничтожного 

обманщика ценой в тридцать сребреников. Но, видишь ли, требовалась прочная клетка, 

ведь он горазд на чудеса. Клетка устояла. А вид у чудотворца не блестящий. Жалкое 

положение для основателя царства! Видишь его? 

Иуда. Где он? 

С. в я щ е н н и к. Вон там! Видишь, как он унижен? 

Иуда (закрывая лицо). Я боюсь смотреть. Он неузнаваем. О, разорвись, душа! 

Священник. Твоя душа? Мы ее хорошо знаем, Иуда; твоя душа не из тех, что могут разорваться! 

Она спит в твоем кошельке! Любуйся вволю, в полную волю тем, кого ты нам продал. 

Какое извращенное чувство побудило тебя увидеть его снова? Хочешь подарить ему 

еще один подо- лун? Или плюнуть в лицо? Или сосчитать у него па глазах свои 

тридцать сребреников? Или потешиться его падением? Все ото в твоем духе! Но не буду 

лишать тебя удовольствия — ведь ты так хорошо послужил нашим целям. Предавайся 

созерцанию, Иуда. Здесь ты как дома. (Отступает па несколько шагов.) 

Иуда (колеблется, пытается просунуть руки сквозь прутья, потом говорит почти беззвучно). 

Учитель? 

Иисус едва заметно шевельнулся. Учитель? 

Иисус пытается подняться, но снова падает. 

Учитель, захочешь ли ты теперь знаться со мной? Я — Иуда, Иуда, твой апостол. 

Просто Иуда! Я хотел увидеть тебя, чтобы объяснить... Этот мой поцелуй... Я сам не 

знал, что делаю, но какая-то темная сила толкнула меня на этот поцелуй. Я предал тебя? 

Но ты знал заранее, что один из нас тебя предаст. Твой неотразимый взгляд словно 

приказывал мне предать тебя. Почему я совершил это? Какому року был вынужден 

подчиниться? 

Молчание. 

Почему ты не слушаешь меня? Учитель? Все твои апостолы предали тебя. Все бежали. 

У тебя нет больше апостолов. Только я один посмел разыскать тебя. Почему ты не осы-

паешь меня упреками? Почему не выражаешь гнева или презрения? 

Молчание. 

(Выйдя из себя, повышает голос.) Я —Иуда! Встань, прокляни меня! О, если бы ты 

проклинал меня, я молил бы тебя о прощении, но ты молчишь. Значит, подобному пре-

дательству прощения нет. Ты дал это понять. Итак, нет для меня надежды? И я не могу 

даже плакать! Плакать? Слезы душат меня. Если бы я мог заплакать, быть может, ты вы-

слушал бы меня. Но я холоден как лед, ничего не чувствую и сам себе внушаю ужас. 

Учитель? Ты должен объяснить мне смысл моих поступков, ибо я не в силах попять, что 

я сделал. По чьей тайной воле, более сильной, чем моя собственная, я действовал? И кто 

бы предал тебя, не сделай этого я? Один Иуда мог предать тебя. Сомнения пет, я сыграл 

предназначенную мне роль. Я выполнил свой ужасающий долг. А теперь? Что должен я 

делать? Снова продать тебя, Учитель? Или погрузиться в свое отчаяние? Ибо я в 

отчаянии, хотя и холоден как лед и ничего не чувствую. Учитель, у меня хватит сил. Я 

дойду до самых глубин ада, если такова твоя воля. (Всхлипывает, как ребенок.) 



 

Священник. Иуда, ты зря тратишь время. Получил ты свою плату? Теперь предоставь своего 

бывшего Учителя его судьбе. 

Иуда (опомнившись). Его судьбе? Священник, какую судьбу готовите вы ему? 

Священник. Его судьбу продиктует нам политическая мудрость. 

Иуда. Но он ни в чем не повинен! 

Священник. Ты пытаешься его спасти? Зачем же ты выдач его? 

Варавва (незаметно подошел и схватил Иуду за руку). Иуда! Человек, распростертый тут, 

рядом с нами, не узнает тебя, но я-то тебя признал. 

Иуда. Прочь! Я не из вашей братии. 

Священник (смеясь). Сжалься, Варавва, над этим несчастным, его гнетет отчаяние. 

Варавва. Какая радость свидеться снова, а, Иуда? Помнишь? Ты не был ни честным бандитом, 

ни ловким мошенником, а всего лишь безвестным и незаметным скупщиком краденого; 

ты всегда дрожал и довольствовался ничтожной долей Старина Иуда! Какая нелегкая 

занесла тебя к нам в тюрьму? А что ты сделал этому дохляку, которого так 

оплакиваешь? 

Священник. Пустяки! Выдал нам эту особу, причем за сходную цену! 

Варавва (отталкивая Иуду). Скорпион! Ты предал? Вон из нашей тюрьмы! Тут сидят убийцы, 

а не предатели! Мы убиваем своего ближнего, но не продаем его. 

Иуда (убегает, преследуемый ироническим взглядом священника). Это ошибка, поверьте. Я 

вовсе не тот... (Исчезает.) 

Священник. Вот так... Всегда, у всех народов, во все времена найдется, кому предать слабого. 

Варавва, я рад твоему честному поведению. Какая жалость, что придется тебя казнить! 

Ибо весьма вероятно, что тебя казнят, хотя... это еще не совсем решено... 

Варавва. Ладно! Когда? 

Священник. Возможно, сегодня. Наступает пасха. Соберутся толпы народа. Можно ли выбрать 

лучшее время? Мы обставим дело так, что твоя гордость будет удовлетворена. Явятся 

все высшие должностные лица. А также и я — твой поклонник. Ибо я преклоняюсь 

перед тобой. Преклоняюсь перед твоей властной силой, твоими блистательными нрав-

ственными правилами. Ах, если бы все зависело от меня! Я не оставил бы тебя в этой 

клетке. Люди твоего закала достойны лучшей участи. 

Варавва. Чувствительно тронут! Да, я мог бы запять видное место. А что, если вы дадите мне 

такое облачение, как у вас? Я стал бы красой вашего сословия. А? По рукам? 

Священник. Сейчас ты по одну сторону решетки, я — по другую. Пока что лучше нам 

оставаться каждому па своем месте. И все же кто знает, что может произойти... 

Варавва. Кончай эту болтовню! Ты пришел объявить мне о казни. Я узнал го, что следует знать. 

Священник. Ты знаешь не все. 

Варавва. Что ж, валяй. Твои басни помогут скоротать время. 

Священник. Ты не знаешь, что в одно время с тобой должны казнить одного совершенно 

редкостного человека,— его известность в народе превышает твою. 

Варавва (оскорблен). Лжешь! Варавве нет равных! Назови-ка, священник, хоть одного 

убийцу, чьи подвиги были бы страшнее и многочисленней, чем мои. Ты хочешь задеть 

мое самолюбие? Грубая уловка! А если есть такой осужденный, скажи, какое из 

поименованных в твоем законе преступлений он совершил? Где этот преступник эта 

редкая птица? Покажи мне этого сверхчеловека! 

Священник (указывая на Иисуса). Вот он! 

Варавва (хохочет). Этот? Да его не в тюрьму надо было сунуть, а в больницу! Это преступник? 

Это конкурент Вараввы? Это ровня мне? Мой соперник? И он злодействовал больше, 



 

чем я, лучше, чем я? Слышите, товарищи? Я сгораю от стыда. Священник, если все 

обстоит так, как ты утверждаешь, дозволь мне на несколько часов выйти из тюрьмы,— я 

успею совершить новое злодеяние, ужаснейшее из всех, злодеяние неописуемое, и оно 

вернет мне принадлежащее по праву звание и украденную славу. Потом я покорно вер-

нусь в свою клетку. 

С в я щ е н н и к. Что бы ты ни совершил, вина этого человека будет больше твоей. 

Варавва (сбит с толку). Но если он сильнее меня, если он знаменитей Вараввы, то кто же он? 

Священник. Враг государства! 

Молчание. Священник медленно уходит. Трубы вдали. Варавва растерян. Ходит вокруг 

Иисуса, приглядывается к нему. 

Варавва (сдерживая гнев). Товарищ! Еще неизвестно, выпадет ли тебе честь пойти вместе со 

мной на казнь. Вставай, враг государства! Я — враг общества. Померяемся силами! Но я 

вступлю в бой, только если ты согласен защищаться. Готовься к драке. Вставай! (Хочет 

схватить Иисуса.) 

Добрый разбойник. Погоди, Варавва. Он не умеет драться! 

Злой разбойник. Пойми! Это не злодей! И не лучший из лучших! Священник пришел натравить 

тебя па этого бледного брата, чтобы ему пришлось от тебя плохо. Я открою тебе правду! 

Этот человек — не такой, как мы. 

Варавва (отходит от Иисуса). Вы правы, разбойники. Он наш брат по несчастью. Это ясно 

видно! И потом он враг государства. А раз он враг чего бы то ни было... 

Добрый разбойник. Я знаю лишь то, что он умрет вместе с нами. А умереть вчетвером одной 

смертью — этого достаточно, чтобы побрататься. 

Варавва. Верно! Осталось ли у нас вино? (Берет амфору и протягивает Иисусу.) Выпей, друг. 

Это твоя доля. Забудешь все свои горести и в опьянении обретешь отвагу. Не лежи так, 

словно раздавленный. Неужто твоя скорбь отличается от нашей? И жизнь имеет для 

тебя меньшую цену, чем для нас? А может, смерть уже сломила тебя? Мужайся, друг. Я 

помогу тебе, научу, как надо держаться. (Приподнимает Иисуса, с трудом ставит на 

ноги. И тут же отступает.) 

Странное неземное сияние окружает Иисуса. Словно слепой, он неуверенно 

приближается к каменным ступеням. Дойдя до них, падает на колени. Потом, сложив 

руки в молитве, замирает и больше не шелохнется ни разу, подобный статуе скорби. 

Добрый разбойник (тихо). Варавва, будь осторожен! 

Злой разбойник. Это не убийца; это —убитый! 

Варавва. Он выглядит как человек, страдает как человек... Но что это за свет вокруг пего, 

откуда эта заря в нашей смертной тьме? 

Добрый разбойник. А почему ты дрожишь, Варавва? Чего ты боишься? 
Злой разбойник. Я видел этого человека. Но где, когда? 

Варавва. Я вспоминаю этого человека и его бредни. Мы все ого видели. Я узнал этого человека. 

Добрый разбойник. Варавва, эта тюрьма теперь не для нас. И выпавшее нам на долю бесчестие 

стало иным. 

Злой разбойник. Да, этого человека считали дурачком. Я помню. Он говорил об искуплении, а 

народ просил у него хлеба. 

Варавва. А может, это честолюбец, который хотел поднять толпу против властей? Впрочем, он 

слишком много проповедовал перед толпой вместо того, чтобы призывать ее к дей-

ствию. Этот человек — жертва мечты, пусть останется со своими мечтами. 

Молчание. 



 

Товарищи, слушайте меня! Я расскажу вам всю правду. Так же, как я, этот Иисус был 

главарем шайки, мятежником... Он ошибался только в одном: хотел пустить в ход 

кротость, а требовалось насилие. Приди он ко мне и скажи: «Варавва, объединимся», и 

мы не замедлили бы воцариться в том царстве, о котором он вещал с таким 

красноречием. И вот чем все кончилось... Да и кого он выбрал себе в помощники? 

Людей темпых, пугливых, восторженных, неспособных к действию. Подумать только, в 

каком выигрыше оказались судьи и первосвященники! Он обошелся им всего в 

тридцать сребрепиков. Вот какова история этого человека... 

Молчание. 

Мне горько видеть его в таком состоянии. Защищался ли он хотя бы? Ему как будто 

безразлично все, что с ним происходит. Ведь даже в этой тюрьме, пожелай он пустить в 

ход свою чудотворную силу, можно расплавить решетки и обрушить стены! Мы спасли 

бы и его царство и свои шкуры. Но я не смею и предложить ему... 

Молчание. 

А потом — кто нам сказал, что он сам не хочет умереть? Молчание. 

Мы-то не хотим, товарищи! Что бы мы об этом пи говорили. Приходится умирать, 

потому что нет другого выхода. (Хватает свои цепи и пристально их разглядывает.) 

Добрый р а з б о й н и к. Варавва? Смерть тревожит тебя. Уж не из-за него ли? 

Варавва. Сам не знаю. Во мне растет какое-то раньше неведомое чувство. 

Злой разбойник. Варавва, мы рассчитывали на твой пример, на силу твоего духа, желая 

держаться мужественно в последние минуты. 

Варавва. Душераздирающее чувство. Это из-за вина, из-за этого человека... 

Трубы вдали. Начинает играть музыка: волынки и литавры. Гомон и шум 

просыпающегося праздничным утром города. Варавва приближается к ступеням, где 

неподвижно стоит на коленях Христос. 

Я должен объяснить ему... Но сумеет, сможет ли он еще понять? Я хотел бы объяснить 

ему, насколько бесцельна, нелепа, лжива наша смерть, наше уничтожение. Мы были 

бессильны, как земля, в которой лежат лишь кости и камни. Мы не могли изменить 

ничего в том, что считали вредоносным, возмутительным, ненавистным. Но и после 

нашей напрасной смерти справедливость не восторжествует и ложь будет царить так же 

безраздельно, как царит она с сотворения рода людского. Вот что приводит в отчаяние 

этого человека, вот что приводит в отчаяние и меня. (Допивает вино, бросает амфору 

наземь, она разбивается.) Начинается праздник. Слышите музыку? Толпа полна 

веселья. И в самом деле, почему бы ей не веселиться? Близок наш час. Вскоре от всех 

нас ничего не останется. Наш удел — ждать и покориться, как покорился он. 

Оба разбойника подходят к Варавве. 

Добрый разбойник. Варавва! Как ужасна смерть! Мы не хотим исчезнуть без следа... только пе 

так... 

Злой разбойник. Варавва, скажи нам! Как будешь умирать ты?  

Варавва (вопит). Как боров под ножом! (Вновь обретая спокойствие.) Это уже не имеет 

значения, друзья... 

Трубы, звон оружия. Оба разбойника ложатся у ног Вараввы как бы в поисках защиты. 

Варавва смотрит на Иисуса. 

Голос из вне. Варавва? Варавва? 



 

Продолжительные свистки. Варавва (не слушая). А ты, Иисус?.. Молчание. 

Все дело в том, будет ли толпа мною довольна, продержусь ли я... (Садится на ступени 

рядом с Иисусом.) Но что же, по-твоему, могу я рассказать, когда молчишь ты — Иисус 

из Назарета, ты — златоуст... Ты, кто знает об этом наверняка больше, чем простые 

люди... (Закрывает лицо руками и остается недвижим.)  

Голоса извне (с отчаянием). Варавва? Варавва? Варавва?  

Разбойники (глухо стонут). Варавва? Варавва? Варавва? 

Внезапный яркий свет. Вдоль клетки проходят воины. Тяжелый мерный шаг. 

Погребальный бой барабанов. 

Занавес 



 

ДЕЙСТВИЕ 
ВТОРОЕ 

Улица и —в глубине — вход во дворец Пилата. Слева виден дворцовый портик с 

фронтоном. Перед входом во дворец во всю ширину сцены тянется терраса, на 

которую надо подниматься по ступеням. Па этом возвышении горит костер, по другую 

сторону террасы — невидимая толпа. Костер освещает неподвижно стоящую 

женщину. Вдали слышен гул толпы. У подножия террасы торопливо скользит какая-то 

тень: И о ш а 6 е т, жадная и безобразная жена Иуды. Та, что бодрствует у костра,—

жена Пилата. 

Иошабет (словно вынюхивающая добычу собака). Где деньги? Иуда! Где деньги? Где ты, Иуда? 

Ты бросил меня. Ты любишь деньги, меня ты больше не любишь, Иуда! В первый, 

единственный день, когда ты честно заполучил деньги, ты бросаешь меня, свою жену. 

Уж не собираешься ли ты стать богачом без меня, Иуда? Иуда! (Поднимается по 

ступеням, ведущим на террасу.) По я найду тебя... Я выслежу тебя даже в мерзких 

притонах, даже в храме. Ведь ты бываешь и там и там, бессовестный ты человек! 

(Вступает на террасу.) 

Жена П и л а т а. Стража! 

Звон оружия. Появляется страж и преграждает дорогу Иошабет. 

Страж. Чего тебе надо? 

Иошабет. Денег! И моего мужа! Иудой зовут его! У пего целых тридцать сребреников. Он 

завладел деньгами, а деньги завладели им. Мне нужны и деньги и он! (Падает на 

ступени и рыдает, желая вызвать сочувствие.) 

Жена Пилата. Ступай, страж! 

Страж уходит. 

(Насторожилась, приближается к лестнице.) Тридцать сребреников, женщина? Это 

что же, его заработок? 

Иошабет. Единственный заработок, единственный, какой получил он в своей жизни. (Встает.) 

Жена Пилата. За какой же труд получил он плату? 

Иошабет. За доброе дело, за добрый поступок. Послушай меня, ты, кого тронула моя судьба. 

Иуда — это мой муж — знать не хочет никакой работы. Он зря потерял время, 

испортил себе жизнь. Он последовал за одним проходимцем бог знает по какому пути. 

Он оставил меня в нужде. Но на этот раз, я уверена, он совершил доброе дело. Он 

оказал большую услугу первосвященникам и сенаторам. Он искупил вину, оправдал 

себя. Он продал... 

Ж е н а П и л а т а. не произноси это имя в такую ночь! 

Иошабет. Он продал проходимца. Первосвященники наградили его. Да, но разве это награда — 

тридцать сребреников? Иуда спас государство. Тридцать сребреников за спасение 

государства! Ибо, ты сама знаешь, проходимец этот хотел свергнуть установленный 

порядок и основать царство по своей воле. 

Ж е н а П и л а т а. Что мы знаем об этом? То, что болтаешь ты и вместе с тобой иудейская 

чернь. То, что говорят иудейские первосвященники. 

Иошабет. Слушай! Тот, кто увлек Иуду своими бреднями, хотел пустить в ход силу. Это 

поняли все после его торжественного въезда в город с когортой апостолов. Но совесть 

проснулась в Иуде; он предчувствовал, что народ осудит замыслы проходимца. Право, 



 

я горжусь им: хоть один раз он поступил по совести! И я была бы счастлива, не скройся 

он вместе с деньгами. Пускай себе опять убирается куда хочет, это его дело. Но не с 

деньгами! Помоги мне, женщина, помоги мне! Не видела ли ты кого-нибудь? (Берет ее 

за 
руку) 

Жена Пилата (отступая). Не прикасайтесь ко мне! Я не ровня вам! 

И о ш а б е т. Кто же вы тогда? 
Жена Пилата. Жена прокуратора. 

Пораженная Иошабет стремительно сбегает по ступеням и, не говоря ни слова, 

прижимается к стене террасы. Молчание. У подножия эспланады крадется еще одна 

тень. Это Иуда. Он не видит свою жену и опускается на колени под стеной в 

нескольких шагах от нее. Потом принимается тщательно пересчитывать деньги. 

Иошабет распласталась на земле. На террасе появляется Пилат, тощий, безбородый. 

Идет к костру и останавливается возле огня. Жена подходит к нему. Лица их 

освещены. Оба холодно смотрят друг на друга. 

Пилат. Что ты делаешь здесь, у костра? 

Жена Пилата. Ожидаю рассвета. 

Пилат. Почему ты не спишь? 

Жена Пилата. Боюсь дурных снов, они одолели меня. Молчание. 

А ты, Пилат, почему не спишь в эту ночь? 

Пилат не отвечает ни слова и молча возвращается во дворец. Жена следует за ним. 

Внизу, у террасы, заговорил Иуда. 

Иуда. Деньги... деньги... деньги... пять... шесть... семь... деньги... двенадцать... 

тринадцать... четырнадцать... пятнадцать... деньги... двадцать восемь... двадцать девять... 

тридцать... деньги!.. Тридцать сребреников счастья... Тридцать сребреников горечи... 

(Смеется через силу.) Ах, кто сказал, что у денег нет цвета? Они вспыхивают красным 

огнем. Они сверкают красными отблесками. Кто сказал, что деньги не пахнут? Они 

пахнут падалью! Это дьявольские монеты, заколдованный металл. Эти тридцать 

сребреников тяжелей тридцати мельничных жерновов. Я не смею прочесть надпись на 

этом серебре. Не смею взглянуть на изображение, сверкающее на этом серебре, будь то 

лицо Цезаря, лицо мертвеца или лицо Иуды. Эти деньги пагубны, эти деньги прокляты1 

Я хотел подать милостыню, но слепцы и калеки оттолкнули мою руку, словно я 

протянул им пылающий уголь! Я хотел пить, но трактирщик закричал, что из его 

бочонка потекла странная жидкость, струя пота вперемешку с плевками. Я хотел есть, 

но булочник прорычал мне в лицо, что хлеб его превратился в камень. (Душераздираю-

ще.) Я обманут, обманут! Я продал своего учителя, а деньги, которые мне дали, не 

годны ни на что... ни на добро... ни па зло... Я обманут! (Плачет и швыряет кошелек на 

землю.) 

Иошабет (хватает кошелек). Деньги! 

Иуда (выпрямился). Держи вора! Это мое! Деньги принадлежат мне! 

Иошабет (защищаясь). Нам обоим, Иуда, обоим. 

Иуда (бьет ее). Мне одному! Иуде! Мои деньги принадлежат мне, и мое преступление тоже. 

Иошабет. Отдай деньги, бери себе свое преступление. 

Иуда. Это не деньги, это уже не деньги! Это мерзость, и я выброшу ее в море. 

Иошабет. Ты лжец, Иуда! Это хорошие деньги, нюх не обманет меня. Пересчитай монеты. Уж 

не растратил ли ты их без меня? 

Иуда. Бери, бери. И да будешь ты одержима бесами, коли так у;к этого хочешь! Но оставь мне 



 

хоть несколько медяков на веревку. 

Иошабет. Зачем покупать веревку, если не затем, чтобы повеситься? Поверь мне, Иуда, ты не 

стоишь и веревки, на которой будешь болтаться. Пусть удавит тебя дьявол, расходу 

меньше. Полно, давай сюда деньги! 

Иуда. Нет же! Не дам. Эти деньги вернутся к священникам. Я верну их или брошу в храме. Не 

видишь ты разве, как я страдаю? 

Иошабет. Страдаешь? Ты? Да будь ты способен хоть что-нибудь чувствовать, бросил бы ты 

свою жену? 

Пуда. Я поступал по велению сердца. 

Иошабет. Сердца? Значит, сердце велело тебе стать вшивым бродягой, вором? Нет, нет, 

Пуда, тебя толкал дух наживы, гнусная алчность. Ненависть к труду. Безумное желание 

возвыситься. Вот в чем дело, жалкий иудейчик! Гадина! Сын свиньи! Верил ли ты хоть 

одну минуту словам того, кого называл ты своим учителем, того, кто задумал стать 

царем? 

Иуда. Да. Он был свет. Он был тепло. Он был справедливость. 

Иошабет. И ты действовал по велению сердца, предавая его врагам? 

Иуда. Молчи! Женщины слишком глупы, чтобы понять хоть одно слово в этой трагедии. 

Нельзя было не предать Сына Человеческого. Так предречено.  я понял, что эта зло-

дейская, противоестественная миссия предназначена мне от века веков. И даже скройся 

я в самых недрах земли, предательство мое все равно совершилось бы. 

Иошабет. Отличное объяснение! И как красно ты говоришь! Но тогда почему ты гак жадно 

торговался о цене предательства? Это тоже было предречено? 

Иуда. Не мучай меня, Иошабет! А если я так омерзителен тебе, почему ты хочешь завладеть 

деньгами, уплаченными за злодеяние? Ты гнусная тварь, Иошабет. Убирайся... уби-

райся... убирайся! 

Иошабет (скрипя зубами). Я буду преследовать вас, тебя и твои деньги, даже в той мрачной 

дыре, где ты удавишься. Когда подохнешь, ты уж наверняка расстанешься со своим 

богатством. 

Иуда. Шлюха! 

Иошабет. Иуда! Что за страшную маску ты нацепил? 

Иуда. Это настоящее лицо, вечное лицо Иуды. Гордись своим супругом! Гордись тем, кто 

предал сына бога живого! 

Иошабет. Соблазнитель, безумец,— вот он кто, твой бог! 

Иуда. Бери деньги, но замолчи, не кощунствуй! 

Иошабет (схватила кошелек и тут же выронила). Ай! Жжется! 

Иуда. Да, жжется. Сам ад возвещает о себе этим кошельком. Бери, да бери же, дорогая 

женушка. 

Иошабет. Нет, нет. Возьми! Надо бежать. Возьми! 

Иуда (подбирая кошелек). Мы богаты... хе-хе!.. богаты  бесчестием. Я люблю тебя, женушка, 

люблю... (С ненавистью.) Ты не стоишь не только веревки, ты не стоишь когтя дья-

вольского. Сейчас я докажу  тебе свою любовь(Душит ее.) 

Иошабет. Убивают! (Разражается страшными воплями.) 

Звон оружия. Иуда отпускает Иошабет. Молчание. Шум затихает. 

Иуда. Жаль! (Тревожно.) Что за тени скользят к нам? 

Свет фонаря промелькнул по стене террасы. 

Эти люди знают, что у меня есть деньги. Пойдем, Иошабет?  



 

Иошабет. Я боюсь этих денег. Боюсь твоих рук. Ты убийца! 

Иуда (уводя ее). Гораздо больше, чем убийца, Иошабет, гораздо больше. На моей совести 

смерть бога. 

Тишина. Светящиеся кружки потайных фонарей словно звезды, таинственно 

мелькают по сцене. Затем появляются неясные тени, закутанные в плащи, лица у всех 

прикрыты полумасками. 

Голос. Братья? 

Другой голос. Братья? 

А п о с т о л. Погасите свет. 

Фонари гаснут, 

Другой апостол. Тьма в нас самих, она мрачнее тьмы над землей. 

Другой апостол. Рассвет не настанет никогда. 

Апостол. Где тюрьма? Мы будем рыдать у ее стен, и стены 

возопят вместе с нами. 

Апостол Иоанн. Стонами ничему не поможешь. Разве Учитель проронил хоть одну жалобу? 

Апостол. Никогда не попять нам смысла его страданий. И если 

он умрет, смерть его останется необъяснимой. 

Апостол. Почему говорил он с нами так таинственно обо всем? 

И вот мы покинуты! А если пастырь сражен, что же будет с паствой? 

Другой апостол. Мы ввергнуты во тьму ночную, и никто не знает, что надо делать. 

Апостол Иоанн. Послушайте! Мы кричим, словно дети. Мы кричим, потому что его голос 

умолк. Мы в растерянности. Значит, слово его так и не вошло в нас? 

Апостол. Кто поведет нас в землю обетованную? 

Апостол. Этого царства нам не достичь никогда. Нас перебьют одного за другим. 

Апостол. Братья, все кончено! Мы снова станем нищими, работниками, рыбаками. Один из нас 

предал. Другой притворился, будто не узнает Учителя. Были среди нас и такие, что 

спали, когда Учитель скорбел смертельно. Л где остальные? Где толпы, которые 

следовали за Учителем из селения в селение, толпы несметные, как звезды небесные? 

Другой апостол. Мертва надежда, мертва радость... О Учитель! Что сделали мы с тобой? 

Апостол Иоанн. Довольно. Разве не возвестил он, что воскреснет из мертвых? Что скажет он 

тогда, увидев вас в страхе и тревоге? А если он не воскреснет, разве не завещал он нам 

тело свое и кровь свою в память о себе? Но обещана ли нам жизнь вечная? 

Апостол. Брат, ты говоришь это от души или только затем, чтобы пробудить в нас мужество? 
Фонарь освещает апостола Иоанна. 

Апостол Иоанн. Я говорю так, ибо верю тому, что проповедовал Христос. Никто не в силах 

помешать свершению страстей господних. Но вот стоило лишь начаться драме, и вера 

ваша поколебалась. И все же вы — плачущие, вы — сомневающиеся,—отвечайте: был 

ли Христос сыном бога живого? Он посрамил книжников и фарисеев. 

Апостол. Он воскресил Лазаря. 

Апостол. Открыл глаза слепым. 

Апостол. Исцелил расслабленных. 

Апостол. Укротил бурю. 

Апостол. Ходил по водам. 

Апостол. Пятью хлебами насытил великие толпы. 

Апостол. Обличил лицемеров. 



 

Апостол. Простил блудницу. 

Апостол. Превратил воду в вино. 

Апостол. Торгующих изгнал из храма. 

Апостол Иоанн. Вы были свидетелями творимых им чудес и вспоминаете о них с восхищением. 

Но кто из вас сможет повторить мне глубокие слова Нагорной проповеди? Он знал, 

братья мои, хорошо знал, как мы слабы; он хорошо знал, что близок час нашего страха и 

растерянности. Но не предсказал ли он также, что пойдем мы на все стороны света 

проповедовать славу его? 

Апостол. Может быть, завтра мы отправимся в большой мир, созданный его мечтой, но куда 

бежать нам сегодня, в эту тяжкую ночь? 

Другой апостол. А помышлял ли, просто подумал ли кто-нибудь освободить нашего Учителя? 

Апостол. Кто посмеет? 

Другой апостол. Мы посмели бы, если бы знали, что такова его воля. 

Апостол Иоанн. Несчастные! Не вышел ли он сам навстречу врагамсвоим? О, не делайте ничего, 

пока не услышите веления божьего. Предречено, клянусь вам, предречено, что Сын 

Человеческий будет принесен в жертву. Это чудовищно и это справедливо. И звезды 

померкнули бы в тверди небесной, и земля разверзлась, если бы жертва эта не 

свершилась. 

Апостол. Вот он — верный ученик, фанатик! Все это пустые слова! Кто же станет действовать? 

И еще предсказал Христос, что город будет разрушен, что царство его близко. Как 

знать, не нам ли суждено разрушить город и основать это царство. Как знать, но 

прозвучит ли из глубины темницы властный голос Учителя, не должны ли мы собрать 

толпу, возмутить ее и повести на тюрьму, дабы освободить того, кто будет царем! 

(Зажигает свой фонарь.) На насилие ответим насилием! Зажигайте фонари! 
Зажигаются все фонари, кроме одного. 

Апостол Иоанн. Бойтесь погибнуть от меча! Вспомните, 

молю вас, пример Учителя. 

Апостол. Нет, нет! Так мы отречемся от своего человеческого долга. Лучше погибнуть, лучше 

пусть честно прольется наша кровь! Неужто с позором вернуться в общее стадо после 

всех чудесных видений, которые нам явились. 

Апостол Иоанн. Братья, замолчите; погасите фонари!  

Апостолы. Нет! Беритесь за мечи! Возжигайте факелы! 

Шум и смятение. На террасе появляется  

Пилат. Звон оружия. Военные команды. Все фонари гаснут. 
Апостол. Тихо! 

Апостолы замирают. 

Пилат (в страхе). Тени? Опять тени? Мой дворец осажден. 

Апостол (тихим голосом). Это чужеземец, который правит нами... быть может, в его руках 

жизнь или смерть... Кто поговорит с ним? (Кричит.) Есть судьи в Риме! 

Пилат (движется словно во сне). Чего хотят эти тени? Призраки преследуют меня. Воины! 

Гоните их прочь! Появляется воин. 

Апостол (стремительно взбегает по ступеням террасы). Пилат! 

Есть судьи в Риме!  

Воин. Стой! 

Пилат. Гоните их. Ничего не желаю слышать... 

Апостолы рассеиваются и уходят.  



 

Апостол, который обращался к Пилату, опрометью бросается вниз по лестнице и 

убегает. Тишина. 

Пилат. Рассвет... Ах, пришел бы скорее рассвет! Какая ночь! 

Какой век! Воин? Занялся ли рассвет?  

Воин. Нет еще. 

Пилат. Я хочу, чтобы рассвело. Я приказываю солнцу встать. Воин, вели трубить подъем! 

Воин уходит. Вдали выкрикивают приказания. Пение трубы. Другие трубы, отвечая, 

играют утреннюю зорю. Бесшумно входит жена Пилата. 

 
Жена Пилата (Пилату, озаренному отблесками костра). Пилат? 

Пилат (вздрагивает и оборачивается). Ты! Будешь ли ты спать наконец? 

Жена Пилата. Спать я не буду. Разве не играли утреннюю зорю? Хотя ночь еще не кончилась... 

Или, быть может, я слышала эти трубы па грани бодрствования и снов? 

Пилат. Твои сны! 

Жена Пилата. Да, мои сны. Ты должен знать их. 

Пилат. Я ничего не желаю знать о снах женщины. Мне хватает 

собственных забот. 

Жена Пилата. У твоих забот и у моих снов одна причина. Ты отлично знаешь, о чем я буду 

говорить. То, что мучает меня, мучает тебя тоже. Человек, преследующий меня во сне, 

не выходит у тебя из памяти. 

Пилат. Галилеянин! 

Жена Пилата. Берегись, Пилат! Мне снилось, что ты осудил неповинного. 

Пилат. Я осуждаю лишь того, кто заслуживает осуждения в силу законов, которые я применяю 

и на страже которых стою. Сейчас кто-то крикнул мне из глубины ночи: есть судьи в 

Риме! Это все, что мне нужно... 

Пауза. 

Словно мало было богов и без этого галилеянина! 

Жена Пилата. Жестоких богов... Но бога лучшего, чем мы, более справедливого,— его мы ждем 

всегда, Пилат; мы жадно ждем его, хотя есть столько идолов у всех народов, столько 

добродетельных мужей в Риме.  

Пилат. Замолчи! Оставь себе свои сны. Разум принадлежит мне. 

Долго смотрят друг на друга. В конце концов Пилат закрывает глаза. Внизу террасы 

появляется Ирод. День наконец занялся. Звуки труб приветствуют рассвет. Жена 

Пилата уходит во дворец, а тетрарх Ирод, отдуваясь, поднимается по лестнице. 

Ирод. Понтий Пилат, приветствую тебя! Уже на ногах, дорогой прокуратор? А может, ты еще и 

не ложился? 

Пилат. Приветствую тебя, Ирод! Я не спал. Весь холод ночи бродит по моему телу. 

Ирод. Я тоже и не думал спать. Сон слишком похож на смерть, а жизнь слишком коротка. 

Жизнь создана для наслаждения. Попятно ли это тебе, суровый римлянин? Ночной 

город накануне праздника — это редкое зрелище. Я разгуливал с самым подлым 

сбродом. Очень забавно! Ну и выродки эти иудеи! 

Пилат. Ты сам из них, Ирод, и даже правишь ими. 

Ирод (пренебрежительно). О! Только по происхождению, к тому же столь благородному, 

столь отдаленному; по уж пахнет от меня по-другому, да и нравы у меня иные. 



 

Пилат. По нравам, что и говорить, ты стоишь римской аристократии. Что же касается запаха, 

Ирод, ты благоухаешь мускусом, как самая низкопробная куртизанка. 

Ирод (хохочет). О!.. Пилат!.. Никогда ты не полюбишь жителей Востока. Мне жаль тебя, ведь 

ты вынужден жить в этой стране. 

П и л а т. Конечно, я достоин сожаления, если Ирод мне делает подарки вроде того, что 

преподнес этой ночью.  

Ирод (с деланным простодушием). Как? А что Ирод преподнес Пилату? Галилеянина? 

(Смеется.) Но... Я думал, эта потешная личность позабавит тебя. Правда, его надо 

видеть на свободе. Мне ничего не удалось из него вытянуть. Он был молчалив, измучен. 

Что я мог тут поделать? Какую участь придумать ему? Разве что вырядить в одежду 

умалишенного? В таком виде я и прислал его тебе. Послушай, Пилат, ты ведь наверняка 

видел немало других безумцев в Риме,— в театрах, в банях, па играх, в цирках? 

Пилат. Для тебя все только забава. Даже если у тебя на глазах будут убивать твой народ, эта 

пошлая улыбка не сойдет с твоих накрашенных губ. 

Ирод. Это упрек? Но разве не являюсь я, именно такой, каким ты описал меня, лучшим другом 

Рима? Пилат, не будь так мрачен, ты — жертва слишком сурового воспитания. Ты 

пришел с Запада! (Похлопывает его по животу.) Ну и как твой галилеянин? Изгнал ты 

его из города? Или запер с буйнопомешанными? 

II и л а т. Нет, этого я не могу. Первосвященники требуют суда над ним. 

Ирод. Первосвященники ничего не должны требовать. Вот злобные людишки! А если они 

требуют суда над своим узником, зачем было посылать его ко мне? 

Пилат. А зачем послал его ко мне ты? Никто не знает толком, где и за что следует судить этого 

человека. В чем его вина? 

Ирод. Его вина в том, что он не такой, как другие. Между нами говоря, это выскочка. И какой 

неумелый! В общем, суди его! Но действуй осторожно, этот галилеянин весьма попу-

лярен. А с другой стороны, первосвященники не слишком жалуют его. Так что найди 

какую-нибудь изящную формулу. Спокойной ночи! Я иду спать. (Собирается уходить.) 

Пилат (удерживая его). Изящную формулу... совместимую С законами. Какими законами? 

Древними законами этих первосвященников или законами римских сенаторов? 

И род. Гм... Бери во всех законах то, что может пригодиться, и толкуй по обстоятельствам. Не 

пытайся достигнуть мудрости старого царя Соломона. Э, да что говорить! В наши вре-

мена не до мудрости. (Шепчет Пилату на ухо.) И подумай о собственном положении. 

Пилат. На что ты намекаешь?  

Ирод. Я хочу сказать, что первосвященники ни перед чем не остановятся, чтобы воздействовать 

на тебя. Хочешь выслушать добрый совет, совет восточного человека? Привлеки к делу 

народ. Воспользуйся всеобщим возбуждением перед праздником пасхи, душевным 

состоянием черни. Вспомни обычаи. 

Пилат (оживившись). Ах, так? Пусть чернь сама потребует 

освобождения галилеянина? 

Ирод. Таким образом  ты останешься в стороне и получишь тайное удовлетворение, расстроив 

замыслы первосвященников. Что же до бедняги галилеянина, придется ему отправиться 

в другие края. 

У подножия террасы появляется К а и а ф а. 

Видишь? Не говорил ли я тебе, что они настороже? Вот и их старейшина. Не без 

причины он явился. (С подчеркнутой беззаботностью.) Взгляни на небо, Пилат! Какие 

прекрасные празднества ждут нас! (Зевает во весь рот.) 



 

Наступило утро. Слышен гул толпы. Каиафа поспешно взбирается по лестнице. 

Каи а ф а. Приветствую! Прекрасные празднества, да. Ирод, что 

ты сделал с человеком, которого тебе привели? 

Ирод. Посмеялся над ним. Что еще можно было тут сделать? А потом послал его к Пилату.  

Каиафа. От Ирода к Пилату, как всегда. А ты, Пилат, что собираешься сделать с этим 

человеком? 

Пилат. Сам не знаю. Что с ним делать, Каиафа? Что думают первосвященники? 

Каиафа. Первосвященники думают, что его надо судить. 

Пилат. Такова твоя воля? 

Каиафа. Наша воля? О нет. Это воля Израиля, народа. 

Ирод. Народа? А народ тут при чем? Где он, ваш народ? 

Каиафа (показывая в глубину сцены). Вот он! 

Иpoди Пилат поворачиваются. Внезапно, словно по сигналу Каиафы, раздается 

оглушительный рев огромной толпы.  

Пилат. Это ты, первосвященник, призвал эту раболепную мразь? К чему такое принуждение? 

Каиафа (смиренно). Тут нет никакого принуждения, прокуратор. Просто толпа взволнована 

событиями, всю важность которых ты скоро сам поймешь. От имени народа я и об-

ращаюсь к тебе. 

П и л а т. Брось свои риторические замашки! Чего ждет эта орава? 

Ирод (с притворным негодованием). Да чтобы ты судил галилеянина! Это же ясно... Ну а 

Каиафа, тот ждет, чтобы ты не только судил его, но также и вынес приговор. 

Пилат. Пусть так, я буду судить его! Но приговор? Напрасно я ищу вину этого человека. Зато я 

отлично вижу происки  твоей ненависти, Каиафа. 

 а и а ф а. То, что ты называешь моей ненавистью, это мое стремление к порядку и ت

справедливости, любовь, с какой отношусь я к своему народу. 

Ирод. Превосходно. И все же в чем вина, вина этого помешанного? 

К а и а ф а. Он не помешанный, он бунтовщик. Этот человек богохульствовал, поносил 

предвечного, поносил божеские законы, основы нашей религии и нашей светской 

власти. Этот человек — враг государства и, следовательно, враг Рима. Разве не 

поднимал он голос против Цезаря? А потому, Пилат, тебе надлежит судить его. 

Пилат. Он говорил против Цезаря? Вот это я постараюсь установить. Твоя обвинительная речь 

хорошо продумана, и вообще, мне кажется, ничто в этом процессе, важность которого я 

не собираюсь преувеличивать, не было подготовлено наспех. 

Ирод. Даже арест преступника, проданного одним из его братии по наущению 

первосвященников. За какую цену, Каиафа? 

Каиафа. Обо всем этом мне ничего неизвестно. 

Ирод (с издевкой). Даже о сбежавшейся ранним утром толпе, пьяной от... 

справедливости? Эта толпа в обычное время годится, чтобы платить подати и приносить 

дары, годится, чтобы ее оскорблять и тиранить. Сегодня, внезапно просветившись, она 

годится, чтобы неуклонно требовать правосудия. Ха-ха! Да эту толпу напоили! Кто 

поднес ей вина? Кто привел толпу ко дворцу? 

Каиафа. Обо всем этом мне ничего не известно. Ничто не отвратит меня от моего долга. Да 

найдешь ты силы выполнить свой долг, Пилат! С тобой. Ирод, бесполезно говорить о 

твоем долге. Ты — легкомысленный плясун, разжиревший лакомка. Впрочем, при всем 

при том надежный друг, но правда ли? 



 

Ирод (растроган). Ах, Каиафа!.. Мы научились ценить друг друга, еще бы. 

Пилат. Ближе к делу!.. 

Каиафа. Это я призываю тебя к делу. Восстановить в стране мир и безопасность. Сейчас самое 

время. И если ты колеблешься, хочешь снять с себя ответственность, мы, перво-

священники, будем искать правосудия в другом месте. 

Пилат. Что ты хочешь сказать? 

Каиафа. Правители назначаются и смещаются по капризу Цезаря. Все зависит от того, хорошо 

или дурно работает у Цезаря желудок. Остерегайся, и у Цезаря случается несварение. 

Ирод. Ты сказал, Каиафа. 

Каиафа (склоняясь). Твой покорный слуга, Понтий Пилат. (Простодушно.) Так что же должен я 

объявить народу? 

Пилат. Народу? Твоему народу? 

Каиафа. Народу Израиля. 

И р о д. Для начала можно обратиться к нему с речыо. 

Пилат направляется в глубь сцены, одним взглядом измеряет толпу и быстро 

отступает. 

Толпа (оставаясь невидимой, разражается воплями). Пи-лат, Пи-лат, Пи-лат! 

Пилат (Каиафе). Объяви, что, следуя обычаю, мы отпустим накануне пасхи одного узника по 

их выбору. 
Каиафа. II ты выбираешь Иисуса? 
Пилат. Да. 

К а и а ф а. Так значит, ты признаешь, что Иисус осужден? 

Пила т. Осудил его ты! 

И род. То-то будет весело! Но почин должен принадлежать толпе, ей надо предложить 

несколько жертв, иначе где же будет свободный выбор, игра? 

Пилат. Все предусмотрено. Есть еще один. Настоящий преступник. 
Каиафа. И, очевидно, этот преступник — Варавва? 
П и л а т. Да, Варавва. 

Ирод. О, этот —мастер своего дела! (Делает вид, будто вспарывает Каиафе живот.) 

Каиафа (улыбаясь). Я думал, ты лучше осведомлен, Пилат. Знаешь ли ты по крайней мере 

отношение толпы к Варавве? 

Пилат. Я знаю твое отношение к галилеянину. 

Каиафа. Толпа сделает выбор. Толпа тоже умеет судить, и приговор ее обжалованию не 

подлежит. 

Ирод. Уж лучше было собрать тигров, шакалов и стервятников! 

Пилат (вне себя, Каиафе). Объяви же... Объяви... 

Каиафа. Не стоит гак волноваться, Пилат. Говори твердо! 

Пилат. Объяви, что прокуратор, следуя обычаю, предоставит двух узников великодушию 

народа. Народ сможет освободить одного из них. Вот все, что я могу сделать. 

Каиафа. Это более удобно, чем судить. 
Пилат. Менее бесчестно. Хотя я и мог бы умыть руки! 
Ирод. Ах, прекрасные праздники! Прекрасные праздники! 

Пилат отступает к портику. Каиафа направляется в глубь сцены. Входит и 

поднимается по лестнице священник, который в первом действии приходил в тюрьму. 

Ирод в явном восторге. 

Толпа (хором). Ка-иа-фа! Ка-иа-фа! Ка-иа-фа!  
Каиафа протягивает руки к толпе. Мгновенно наступает тишина. 

К а и а ф а. Народ... Святой народ... Избранный народ... Преследуемый народ... Народ скорби... 



 

Народ царей и пророков... 

Погружается в размышления, закрыв лицо руками. 

Пилат (воину). Ступай в тюрьму. Приведи того, кто осужден сегодня на смерть: Варавву. 

Приведи также того, кого хотят осудить на смерть священники: Иисуса из Назарета. 

Воин уходит. С этой минуты Пилат остается в стороне. Явившийся сейчас священник 

приветствует Пилата. Тот не 
отвечает. 

К а и а ф а. Народ! Слушай, Израиль, голос твоих священников...  

Священник. Твоих священников... Голос предвечного исходит из уст твоих священников... 

Оба переглядываются с удовлетворением, потом внезапно разражаются горестными 

воплями. 

К а и а ф а. Айа... айа... айайа... несчастный народ! Несчастные священники! Да убоимся мы 

гнева господнего! Да убоимся бедствий... айа... айайа!..  

Священник. Айайа! Да убоимся мести предвечного! Безмерен страх наш! Поддержи, народ, 

своих священников, вер- себе милость предвечного! Айайайа... айайа... айа!.. 

К а и а ф а. Айа... Горе нам... айа... Предвечный... айайа... 

И   ًîن  (Пилату). Как тебе нравится этот зверинец? 

Пилат пожимает плечами. Оба священника бьют себя по голове и в грудь кулаками, 

изображая безутешное горе. Свою речь они сопровождают бурной жестикуляцией.  

К а и а ф а. Ибо случилось так, народ, случилось так... Мы должны раздавить гадину, 

скрывающуюся под камнем. Мы должны принести в жертву паршивую овцу, которая 

поганит все стадо. Мы должны покарать отступника от своих предков, от своего 

государства, от своего бога. Того, чье презренное имя оскверняет ваши уста. 

С в я щ е н н и к. Кого единодушно отдаете вы на суд прокуратора. Кого зовут... (Приложил 

правую руку к уху.) 

Толпа (вопит). Ии-сус — из — На-за-ре-та! 

Каиафа (с силой). Да... Иисус из Назарета... царь иудейский!.. Слышишь, народ? Царь 

иудейский!.. Сын бога живого... Твой царь, о парод! 

С в я щ е н н и к. И вот грозят нам бедствия, гром небесный, голод, чума. Грозят нам карающие 

войска Цезаря, ибо гордец, чьей смерти ты требуешь, восстает не только против бога, но 

и против священной власти, охраняющей наши судьбы. Горе нам! 

Т о л п а (хором). Го-ре... го-ре! 

Ирод. Право, я испытываю волнение. 

Каиафа. О народ! Предвечный повелел нам уведомить тебя. Я взываю во имя твоей веры, твоей 

любви к отечеству,— воздай этому преступлению, этому богохульству заслуженную 

кару. Аллилуйя! 

Оба священника отходят в сторону. 

Толпа (бушует). Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! 

И р о д (Каиафе). Прими мои поздравления с образцом изысканного красноречия. 

Каиафа (высокомерно). Не видишь ты разве, как я страдаю? 

Ирод. Я тоже. От несварения желудка. 

Пилат (Каиафе). Вот и узники. Начинай свой спектакль, и пусть мой дворец будет очищен 



 

незамедлительно! 

Священник. Мы закончим его на Голгофе. 

Вбегает Иуда и, съежившись, прижимается к стене террасы. По лестнице 

поднимается закованный в цепи Варавва, воин ведет его. Ослепленный дневным светом, 

Варавва прикрывает глаза согнутой рукой. Каиафа и священник направляются ему 

навстречу. На лице у Пилата гримаса отвращения. 

Варавва (стонет). Ох... ох... как больно от света. Что это, новый суд? К чему еще собираются 

меня приговаривать? Ох, глаза... Почему не оставили вы меня в темнице? Почему не 

казнили в темноте? (Воину.) Не сжимай так сильно, друг мой... Сразу видно, что ты 

новичок. 

С. в я щ е н н и к. Мужайся, Варавва! 

Варавва. Поглядел бы я па тебя в таком виде, свиная голова! 

Священ н и к. Не бахвалься. Я пожелал тебе мужества, потому что ты как будто подавлен. 

Варавва. Я? 
Священник. Да, ты утратил свой гордый вид. И как раз когда надо предстать перед толпой. 

Варавва. Толпа? Ну что ж, за дело! (Выпячивает грудь.) Вот он, Варавва! 

Священ н и к. Нет, брось играть комедию. Держись естественно. Ты печален и угнетен? Таким 

и оставайся. Для твоего же блага. Скоро ты все узнаешь... 

Варавва. Час смерти, место, способ казни, порядок шествия? 

Священник (властно). Не вреди самому себе. Притворись жалким, пришибленным, 

измученным. 

Варавва (просто). Именно таков я и есть, мне незачем притворяться. (Останавливается на виду 

у толпы.) 
Оглушительные крики. 

Толпа. Ва-ра-вва, Ва-ра-вва, Ва-ра-вва! 

Рукоплескания. Крики не смолкают. Варавва, ошеломленный, пытается изобразить на 

лице улыбку. 

Варавва. Он самый! Очень мило с вашей стороны прийти поглазеть, как я подохну. Любуйтесь 

мною вволю. Я не очень-то весел. Но в следующий раз постараюсь развеселиться. 

(Каиафе.) Не скажешь ли, высокочтимый прохвост, зачем ты выставил меня напоказ 

толпе? Знай я заранее, я бы чуть-чуть принарядился. 

Каиафа. Не беспокойся, Варавва. Жди, склони голову и, если удастся, поплачь... поплачь... 

Варавва опускает голову и усиленно шмыгает носом. Появление второго узника: воин 

ведет Иисуса. 

Пилат (воину, который ведет Иисуса). Поторапливайся... 

Воин, подталкивая Иисуса, ставит его перед пародом. Оба священника с презрением 

отстраняются. 

Варавва. И он тоже? Ничего не понимаю. (Иисусу.) Товарищ? 

Толпа (в исступлении). У-у!.. Долой... долой!.. У-у!.. Иисус!.. 

У-у!.. Долой... долой!..  

Ирод (Пилату). Выбор сделан. 

Пилат выходит к толпе, отстраняет Каиафу и становится между Вараввой и 

Иисусом. Солнце ярко освещает всю группу. Полная тишина. 

Пилат. Иудеи! По случаю праздника пасхи я порешил отпустить вам одного узника. И велел 



 

привести сюда двух самых известных. Итак, выбирайте. Кого хотите вы? Иисуса или 

Варавву? 

Толпа (разражается криком). Ва-ра-вву! Ва-ра-вву! Ва-ра-вву! 

Ва-ра-вву! Ва-ра-вву! 

Иуда (едва слышно, фальцетом). Иисуса!.. Иисуса!.. (Скорчился, испугавшись, что его увидят.) 

Варавва поражен. Пилат не может сдержать досаду. Священники довольны. Ирод 

ухмыляется. 

Пилат (Каиафе). Я слышу, да. Я не глухой. Эта мерзкая толпа ничего другого сделать не могла. 

Но она должна подтвердить свой выбор. Эту толпу напоили, эта толпа пьяна! 

Священник. Спокойствие, Пилат! 

Ирод. Он провел дурную ночь. 

Пилат (не слушая их). И все-таки дело еще не копчено... (Воину.) Отведи этого узника обратно в 

подземелье, к страже. Пусть бичуют его. Пусть он обливается кровью. Пусть 

обращаются с ним жестоко. И когда изуродуют его, пусть снова приведут сюда! 

Воин тащит за собой Иисуса, у того по-прежнему отсутствующий вид, словно вся эта 

драма его не касается. Толпа глухо гудит. 

Ирод (Пилату). Уж не хочешь ли ты выместить свою досаду на галилеянине? 

Каиафа (Пилату). Ты обрекаешь осужденного на ненужные страдания. 

Пила т. Смею спросить, Каиафа, ты или я — правитель, СТОЯЩИЙ во главе этого судилища? 

Каиафа. Ты, ты, можешь не сомневаться. 

Толпа (не успокаиваясь). Ва-ра-вва! 

Пилат (в ярости). Это заговор, насмешка! (Каиафе.) Как называл вас этот Христос, и с полным 

основанием? 

Священник (поджав губы). Он был с нами не очень ласков. Он называл нас — змии, 

порождения ехиднины, гробы повапленные... 

II и л а т. Вот именно! Змии, гробы и еще похуже. (Стремительно уходит во дворец.) 

Толпа. Ва-ра-вва! Ва-ра-вва! Ва-ра-вва! 

Ирод. Какова популярность у этого Вараввы, я просто завидую... 

Священник (Каиафе). Поторопимся! Скоро приведут сюда Христа. Народ разгорячен. 

Каиафа (быстро направляясь к толпе). Варавва, понимаешь ли ты, что происходит? 

Варавва. Все меньше и меньше. 

К а и а ф а. Попытайся. Толпа приветствует тебя, толпа тебя любит. Толпа против твоего 

осуждения. Толпа желает тебе Добра. 

Варавва. Пожелали бы мне когда-нибудь добра мои судьи! 

Каиафа. Мы желаем его тебе, болван! Доверься нам, предоставь мне действовать. Но умоляю 

тебя, стенай, плачь, жалуйся! 
Толпа. Ва-ра-вва! 

Варавва (изобразив на лице отчаяние, показывает толпе свои цепи и жалобно стонет). О-о... 

О-о... Презренный я... 

àôàèàت  (обнимая Варавву).Как?.. Ты — презренный? Напротив. Нам жаль видеть тебя рядом с 

этим галилеянином, чьи злодейства несравнимы с твоими. Тут есть лишь один пре-

зренный, и толпа указала его. (К народу.) Народ... народ... сейчас опять приведут к тебе 

Иисуса... Не дай одурачить себя. Народ! Если и есть среди нас человек павший духом, 

подавленный, отчаявшийся, опустошенный, истерзанный ожиданием смерти,— это 

Варавва. Варавва, которого хотел ты освободить, да что я говорю, которого ты 

освободил! 



 

Варавва. Освободил?  

Каиафа. Да, освободил. Варавва, знаменитый разбойник, поплатился за свою славу. Да, Варавва 

стал жертвой легенд о нем. Он стал козлом отпущения. Немало было ложных 

свидетельств на его наспех проведенном суде, а общественное мнение было так 

возбуждено, что мы вынесли приговор, желая успокоить жителей города. О, как 

счастлив я, что могу раскрыть эту судебную ошибку, этот отказ в правосудии! Заверяю 

вас: Варавва не заслуживал не только смерти, но даже тюрьмы. Единственная ошибка 

Вараввы в том, что он дал схватить себя. Что говорить, случалось, совершал он грабежи, 

сражался, раздавал удары, была под его началом шайка лихих молодцов. Но он не хотел 

причинять зло. Варавва любит приключения. Он любит жить среди опасностей, и это 

самый большой его порок. А когда ведешь такую жизнь, в конце концов не избежать 

стычки с жандармами. О народ, Варавва вышел из твоих рядов. Это человек из народа. 

Он обладает твоим чутьем, твоим добродушием, твоим мужеством. Подобно тебе, 

народ, он верен своей стране. Это настоящий патриот. Никогда не восставал он против 

священников или сенаторов и тех, кто с божьей помощью правят тобою. Никогда не 

говорил ничего против Цезаря. Никогда не оскорблял святыни. Никогда не упрекал 

предвечного. Он груб в проявлении силы; он добр в душе. И если я скажу ему: «Варавва, 

кончена твоя дурная жизнь, ты очистился... Варавва, ты свободен, работай... Варавва, ты 

достоин жить среди нас как добрый отец, как добрый гражданин»,—заверяю вас, так 

оно и будет. (Варавве.) Не правда ли, Варавва? 

Варавва (обливаясь горючими слезами). Да... да... да... так... оно... и... будет... 
Ирод тоже льет слезы. 

Священник. О народ, видишь ли ты эти слезы раскаяния! Разве способен плакать разбойник? И 

такого чувствительного человека хотели казнить! Ах, как были мы слепы, суровы! 

Варавва, твои судьи просят у тебя прощения за свой приговор, за свое чрезмерное 

усердие.  

Варавва (по-прежнему плача). Прощаю вас. 

Толпа (радостным хором). Ва-ра-вва! Ва-ра-вва! Да здравствует Ва-ра-вва! 

Священник (быстро, Варавве). Падай на колени. Говори. Скажи что-нибудь, не важно что... 

Варавва (падает на колени, хрипло рычит). Простите, простите! Я виноват. Спасибо, народ! 

Прости, народ! Да судит меня предвечный! Да благословит предвечный тебя, народ, и 

твоих первосвященников! Спасибо, люди добрые! 

Толпа. Ва-ра-вва! 

Каиафа (помогая Варавве подняться). Не плачь больше, сын мой. Ты растрогал нас. Забудь 

черные времена. Наверное, от радости прерывается твой голос? 

Варавва. От жажды! 

Снова появляется Пилат. Трубы. Наступает тишина.  

П и л а т. Где царь иудейский? 

В эту минуту вводят Христа, он весь окровавлен, на голове у него безобразный 

терновый венец, меж связанных рук вложена трость; жалостное, нечеловеческое 

видение из страшного сна; кажется, он вот-вот рухнет наземь. 

 

Ирод.  Неплохо исполнили твой приказ,  

Пилат. У пего поистине царственный вид, он получил как оскорбление то, что истые цари 

получают как высшую почесть. 



 

Все расступаются на пути Христа. 

Пилат (Каиафе). Не достаточно ли он наказан?  

Каиафа. Это решит народ. 

Варавва (потрясен при виде Иисуса). Что с ним сделали?  

Священник. Совершили обряд коронования. 

Иисуса поставили перед толпой. 

Толпа (свистки и улюлюкание). УylДолой! У-у! Долой! Долой! 

У-у! У-у!.. 

Пилат выходит вперед к толпе. Поднимает руки. Наступает тишина. Пилат 

указывает на Иисуса. 

II и л а т. Се человек! 

Долгое молчание. Толпа глухо и грозно гудит. 

А теперь скажите, скажите, кого отпустить вам? Иисуса или Варавву? 

Толпа (победным хором). Ва-ра-вву! Ва-ра-вву! Ва-ра-вву! 

Хор не умолкает. 

Иуда (фальцетом). Иисуса! 

Пилат (стараясь перекричать толпу). Но тогда... тогда... что 

мне делать с другим?  

Толпа (гремит). Ра-спни-его! Ра-спни-его! Ра-спни-его! 

Пилат, растерянный, отступает и подходит к Каиафе. 

Пилат (Каиафе). Бесполезно защищать его дальше. Ты своего добился. Отдаю его тебе. 

Действуй. Распни. Убей. Вот твоя добыча. Но ступай, ступай скорее! Убери этого 

несчастного с глаз моих! Ступай! (Поспешно удаляется во дворец, что-то бессвязно 

бормоча.)  

Толпа. Да здравствует Варавва! Да здравствуют первосвященники! Аллилуйя!  

К а и а ф а. Предвечный сказал свое слово. Предвечный свершил суд. К палачу обманщика! На 

свободу узника, освобожденного вашим великодушием! 

То л па. Ва-ра-вва! 
Иисуса медленно уводят. 

К а и а ф а. Варавва, ты свободен. 

В а р а в в а. Свободен? Как это? 

К а и а ф а. Свободен, как птица в небе. Пусть воин собьет с тебя цепи! 

Варавва. Мои цепи? Я их честно заработал... Свободен? Значит, вы не казните меня? 

К а и а ф а. Мы даруем тебе не только жизнь, но и свободу, так пожелал парод. 

Варавва. Свободу? Нет, нет. Не смейтесь надо мною. Скорей отведите меня обратно в тюрьму! 
Воин снимает с него цепи. 

Эй, друг, это мое добро! (Отнимает у воина цепи и прижимает их к себе.) 

Ирод. Варавва, поздравляю тебя. Да породит наше племя побольше людей твоего размаха! 

Всегда предпочитал одного честного бандита сотне коварных судей. 

Варавва. Благодарю. Я именно такой бандит, и остаюсь им, несмотря на все, что со мной 

случилось. А другой, тот, кого приводили сюда? Он тоже свободен? 

К а и а ф а. Иисус? Повинен смерти. 

Варавва. Смерти? Он? Ты шутишь... 



 

Св я щ е н н и к. Он умрет на кресте, заготовленном для тебя! 

Варавва (поражен). Тут не до смеха! (Пытаясь понять.) Значит, все это было не для вида? Кого 

же тогда обманывают? (Бежит к Иисусу, которого ведут вниз по лестнице.) Эй! То-

варищ! Моей вины тут нет... (Протягивает руку.) Не поминай лихом... 

Иисус, отрешенный, исчезает внизу под экспланадой. Варавва заметно удручен.  

Толпа. Варавва! Варавва! Варавва! 

Священник. Варавва! Толпа призывает тебя. Хочет еще полюбоваться! Полно, что у тебя за 

лицо? Развеселись! Да поживее! 

Варавву выталкивают к толпе, которая разражается приветственными криками. 
Толпа. Да здравствует Варавва! 

Варавва поднимает руку. Наступила тишина. 

В а р а в в а. Друзья мои! Я выражаю вам глубокую признательность! Я тронут вашим 

восторгом и с удовлетворением вижу, что популярность моя возросла, как никогда. Я 

постараюсь и в будущем сохранить ее и даже приумножить... своими подвигами, я хочу 

сказать, подвигами на стезе добродетели! Я приложу все силы и буду, как в прошлом, 

хорошим гражданином, хорошим патриотом, достойным славного имени Вараввы! А 

эти цепи, друзья мои, я сохраню на память о моей темнице. Всякий день я буду 

смотреть на них, и они своей таинственной властью охранят меня от духа зла, если 

попытается он снова завладеть моим очищенным сердцем. И в заключение я воздаю 

благодарность предвечному, сотворившему мир, небо, звезды, солнце, народ Израиля и 

его неподкупных судей. (Каиафе.) Ну как, хватит? 

К а и а ф а. Да здравствует Варавва! 

Толпа. Варавва! Да здравствует Варавва! Да здравствует Варавва! 

Варавва (возвращаясь на передний план террасы, хохочет от души). Ха-ха-ха!.. Да здравствует 

Варавва! Я свободен. Я двигаюсь, прыгаю, бегаю! Какое отличное утро! (Размахивает 

руками.) Я вновь обретаю свою силу. Воздух прекрасен. Я полон жизни. Я дышу... 

(Впадая в лирический тон.) Ах, тот, кто не был приговорен к смерти, никогда не поймет, 

как прекрасно чувствовать себя живым! (Бросается к ногам Каиафы.) Благодарствуй, 

добрый первосвященник! Я хорошо понял урок. Никогда больше не буду попадаться. 

(Встает.) 
Ирод и оба священника с трудом удерживаются от смеха. 

Каиафа. Ступай, Варавва! Будь счастлив! А в случае каких- либо неприятностей обращайся к 

нам. (Грубо толкает Варавву на ступени террасы.) 

Варавва ловко сбегает вниз. Затем, уже внизу, пошатнулся, все еще не придя в себя. 

Ирод и первосвященники спускаются по ступеням. 

Ирод (бросает бывшему разбойнику кошелек). Держи, можешь теперь выпить. И выпей, друг 

мой, за правосудие! 

Варавва (подбирает кошелек и бормочет в растерянности). Благодарю! Вы слишком добры. 

Дорогой мой! Будьте благословенны семижды семьдесят семь раз! (С вдохновенным 

видом падает на колени.) Предвечный, твой слуга смиренно склоняется перед тобой. 

Виновный получил прощение. Предвечный, будь благословен в своих священниках! 

Ирод и священники уходят, смеясь над этим шутовством. Варавва умолкает и смотрит им 

вслед. Выражение лица у него мгновенно меняется.  

Варавва (один). Предвечный... предвечный... пошли мне луч разума, да пойму я, что сделали эти 

священники. Предвечный, подай мне дар ненавидеть еще сильнее, проклинать еще 

яростней. Они освободили меня, но я не могу попять почему. Они как будто совершили 



 

добро, но чтобы совершить добро, одновременно совершили зло. Они совершили добро, 

хотя не должны были совершать его. Они осудили человека безгрешного, чтоб 

оправдать другого, покрытого грехами, как крокодил чешуей. И я оказался игрушкой в 

руках этих людей, а возможно, их сообщником! Они-то наверняка считают, что 

одурачили меня. Не таков Варавва! Они лишили меня цепей, по не моих клыков и слюны. 

Ни моих мускулистых рук, пи моего разбойничьего сердца, ни моей горячей крови. И они 

это знают. Предвечный, ты, кого оскорблял я постоянно, дай мне силу, отвагу, 

жестокость. Мы знаем твой испепеляющий гнев, твою неутолимую жажду мести. 

(Поднимается на ноги.) Я свободен. Они освободили преступление. Правосудие 

существует, да! Его свершат преступники. Правосудие это Варавва, и он свершит его. 

Да здравствует убийство! 

На сцену высыпает нищий сброд и окружает Варавву. 

Н и щ и е.  Варавва! Свободен! К нам! 

Варавва. Товарищи! Старые мои товарищи! Славные злодеи, бравые мерзавцы, дорогие 

мошенники! Какое счастье! Я снова с вами! Я узнаю вас, трогаю вас, вдыхаю ваше 

зловоние, вижу, как кишат на вас вши. До чего же хорошо... Ха-ха!.. Я ваш 

предводитель! Поклоняйтесь мне, приветствуйте меня! Выпьем! 

Нищий. Вот вино. Вино в честь твоего освобождения!.. (Подает амфору.) 

Нищие. Варавва пьет! Да здравствует Варавва! 

Варавва (отбрасывая амфору). А теперь дайте мне кинжал! 
Варавве дают кинжал, он целует его. 

Товарищи, я — честный человек, хороший гражданин. Так сказали священники, а вы 

знаете, они не лгут никогда. Я бел и чист, как ягненок, как голубь. Я стану судьей или 

сенатором. При моей славе это нетрудно. Какое будущее, какая удача! Я займусь  

ПОЛИТИКОЙ, моралью, реформами, законами... 

Нищий (подносит ему цветы). Праздник! Подонки устраивают иллюминацию в твою честь. Все 

перепьются. Ты будешь пьян сверх всякой меры! 

Нищие. Пошли! Толпа  хочет видеть тебя. Мы поведем  тебя 

через весь город, и город будет принадлежать тебе! 

Варавва. Товарищи! Настало новое время. Пришествие нищих. Все пошло кувырком. Я ваш 

царь... не такой, как тот, кого распнут... а царь грозный, с войсками и оружием, друг 

властителей, любимец судей. Вот он, обретенный рай! Мы сожжем священные книги. 

Мы разобьем ковчег завета. Мы разграбим храм. Все изменится. Преступление станет 

законом. Злодеи станут праведниками. И я, Варавва, переверну весь мир вверх дном! 

Нищие. Да здравствует Варавва1 

Варавва. Откроем тюрьмы! Разобьем цепи! Богачи и власть имущие не сидят в тюрьмах. В 

тюрьме место лишь таким, как мы, нищим, беднякам. Дорогу нищим! Дорогу беднякам! 

Вернем народу тех, кто вышел из народа. Я хочу плясать. Я силен, непобедим. У меня 

кинжал. Я — Варавва. Оправданный свободный человек. Тем хуже для тех, кто этого 

желал! 

Нищий (играя на аккордеоне). Пляши, Варавва! Пляши свою свободу! 

Варавва прыгает, как хищный зверь, сопровождая прыжки свирепым рычанием. Нищие 

вопят вместе с ним и бьют в ладоши. Вдали откликается толпа. Общий восторг 

достигает предела. 

Нищие. Варавва пляшет! Да здравствует Варавва! Свободный человек пляшет!.. 



 

Занавес 



 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

Настроение праздничной ярмарки, но над сценой реет тень Голгофы. Нищее 

предместье Иерусалима, расположенное в низине. Актеры находятся как бы в 

котловане, и, поскольку все в этом действии отмечено необычностью и паническим 

страхом, они должны вести себя словно помешанные или сомнамбулы. В затемненной 

глубине сцены то и дело проходят люди. Слышен почти без перерыва гул толпы, подоб-

ный глубокой педали органа, еще более грозный после внезапно наступающих минут 

тишины. Порой раздаются крики, улюлюканье, звуки труб и ударных инструментов, 

подчеркивающие драматизм происходящего на сцене. Слева — небольшой помост перед 

ярмарочным балаганом с расписными стенами, красным фонарем и надтреснутым ко-

локолом. На разрушенной стене справа будет безотлучно стоять Стерегущий,— он 

комментатор божественной драмы, которая свершается на Голгофе. 

Вначале улица пуста. Хозяин балагана, стоя на помосте, бьет в большой барабан и 

горланит в рупор. 

Хозяин. Заходите! Заходите! Вы увидите великих людей нашего времени в изображении 

несравненного иллюзиониста! Поглядите на знаменитостей, убийц и политических 

деятелей! ТОЧНЫЙ портрет Вараввы! Заходите, плата при выходе! Парад начинается! 

Когда увидите то, что покажут здесь, сможете судить, каково там внутри! К нам! К нам! 

Паяц (выскочив из балагана, хохочет). Ха-ха-ха-ха!.. Что он сказал?  

Хозяин (паяцу). Заткнись, Гюгюс! Не стоит и начинать. (Показывая на сцену.) Пусто! Это 

провал. Вся публика на горе. Спектакль идет под открытым  небом. Что им делать в 

моем балагане, если рядом — смертная казнь? Этого они и хотят: сильные ощущения и 

чувство безнаказанности! К следующему нашему номеру придется подготовить что-

нибудь об участниках этой бойни. Понятно? Ступай спать, Гюгюс! 

 

Паяц исчезает. Входит Стерегущий. Завидев его, хозяин балагана снова бьет в барабан. 

Заходите! Вы увидите... Эй! Прохожий! Дорогой прохожий, умоляю вас, заходите 

посмотреть... 

Стерегущий. Посмотреть? На что посмотреть? Если вы не можете показать сегодня настоящий 

рай пли ад, оставьте все надежды, закрывайте ваш балаган! (Идет к своему посту 

направо и, поднявшись по разрушенным ступеням, замирает неподвижно.) 

Хозяин. Плохо дело! Хуже некуда! (Усаживается на помосте, опустив голову на руки.) 

Паяц появляется снова. Вдали слышны трубы, играющие сигнал «в поход!». 

Ярмарка сорвалась. Проклятая Голгофа! 

Стерегущий. Небо темнеет. Что за клубы мрака набегают со всех сторон? Уж не вершится ли 

драма среди туч, как вершится она на земле? День сейчас или ночь? Город распростерт 

без сил во глубине пучины. 

Отдаленные крики. 

Люди кишат, как черви, на израненной горе. Эти вопли доносятся словно из глубины 

времен, никогда толпа не гудела так страшно. Можно подумать, казнят все человечество 

и оно издает предсмертное хрипение. 

Крики взметнулись, подобно восклицанию. Вбегает Магдалина, всклокоченная, 

обезумевшая. Показывает на небо. 

Магдалина. Кресты! Поднимают кресты! Кресты! (Бежит к 



 

ступеням, направо.) 

Стерегущий. Кресты! Их три, и один — самый большой. Он растет. Он огромен. Maгдалина (в 

изнеможении мягко падает наземь). Иисус! 

Стерегущий. К нему пригвождено тело. Оно излучает сияние! Оно словно пригвождено к 

небосводу. Человек ли это? Тело его парит и сияет лучами над всем миром. Крест 

открывает объятия всем народам мира. О ты, женщина в слезах, смотри на этот 

воздвигнутый крест! И на гору, отливающую багрянцем. И на толпу, что осаждает ее, 

как морской прибой. Это кричит сама гора. От страха, от радости. 

Магдалина. Я ничего больше не хочу видеть. Бога моего убивают. (Закрыв глаза руками, 

встает и, пошатываясь, уходит.) 

Едва Магдалина поравнялась с балаганом, паяц принимается плясать. 

Паяц. Ха-ха-ха!.. Что она сказала? 

Испуганная Магдалина бежит прочь. Паяц посылает 

ей вслед воздушные поцелуи. Хозяин ударом кулака загоняет паяца внутрь балагана. 

Стерегущий. Небо стало еще темнее. Солнце угасает. Свет вот-вот умрет. Он бледен, как 

фонарь в склепе. И все огни подобны уплывающим семафорам... Кого же распинают, ес-

ли все стихии поражены смятением и разладом? Чего тут ждут? Чего ждут небо и 

земля? Какого избавления ждут они? Нечем дышать, и ангелы летают слишком низко. 

Мрак сгущается. Хозяин балагана зажигает фонарь у входа. На сцену незаметно 

проскальзывает апостол в маске. 

Апостол. Магдалина? (Другим.) Братья, идемте. Лучше нам 

скрыться среди народа. 

Второй апостол (в маске). У всех городских ворот поставлена стража. Где наши братья? Как 

узпать их? 

Третий апостол (в маске). Мы узнаем их по маскам. Каждого, кто дрожит, можно считать 

апостолом. Братья? Что удалось вам узнать?  

Первый апостол. Что знаем мы кроме того, что Учитель 

наш на кресте? И нашей общей судьбе приходит конец сегодня вечером у подножия 

Голгофы. 

Стерегущий. Земля дрожит. Восходит тусклая луна. Вороны кружат над крестами. 

На сцену возвращается Магдалина. 

Магдалина. Братья? Братья? Где ваши чистые апостольские лица? Я вас не узнаю. Вы — 

незнакомцы. 

Второй апостол. Магдалина! Мы заблудившиеся дети. Но называй нас по именам. Надо найти 

убежище, где можно скрыться. 

Магдалина. Прячьтесь в гробах, покинутых мертвецами! 

Стерегущий. На сколько часов, на сколько веков, на сколько тысячелетий воздвигнуты эти 

кресты? 

Третий апостол. Магдалина, сестра наша! Не порицай нас! Где Петр? Где Иоанн? Где Мария? 

Первый апостол. Говори! Магдалина! Что ты знаешь? Что видела? 

М а г д а л и н а (со странным смехом). Он шел под непосильным бременем креста, более 

тяжким, чем все грехи мира. И он упал. 

Второй апостол. А потом? Как взобрался он по склону Голгофы? 

Магдалина. Воины бичевали его. И толпа насмехалась. И он продолжил путь, ибо суждено было 

ему дойти до конца. Но крест, тяжелый, как все грехи мира, придавил его, и он снова 

упал, второй раз. 



 

Третий апостол. Молчи, Магдалина! Не рассказывай, что видела ты дальше! 

Магдалина. Нет, вы должны знать. Крест придавил его. И он упал третий раз. Ах! То был уже не 

человек, не бог... а мертвец, свершающий свой путь. 

Первый апостол. Замолчи, Магдалина! 

Магдалина. Вероника отерла ему лицо, и лик его опалил белое полотно. Мертвый лик на 

дымящемся полотне. И вот, па Голгофе, сорвали с пего одежды, и все раны его 

открылись. 

Апостолы. Замолчи, Магдалина!  

Магдалина. И принесли ого в жертву... 
Апостолы закрывают лица и отворачиваются. 

Его положили на крест. Больше я ничего не помню. Молотки грохотали, словно гром. 

Помню только, как брызнули первые струйки крови. Гвозди вонзились в его запястья, в 

его ноги. Тело его долго трепетало. И крест поставили... О, с каким трудом! Хотели 

послать за лошадьми. (Раскидывает руки в виде креста.) И меня распинали вместе с 

ним. В тело мое вонзались гвозди. Ибо такова моя любовь, что мука его стала моей 

мукой, боль его стала моей радостью. Ибо такова моя любовь, что я не перестала 

любить его, и в его страдании ликовала моя любовь. И я жду его смерти... (Обессилев.) 

Апостолы, я женщина, грешница. Сердце мое разбито. Но я не могу отчаиваться.  

(Указывает на Голгофу.) Взгляните на Голгофу, и вы не будете знать страха. Иисус 

ждет вашего взгляда. Апостолы, неужто вы не смеете взглянуть на Голгофу? 

Апостолы. Почему ты так говоришь с нами? Безумная! Мы не сделали ничего дурного. Мы 

тоже любим своего Учителя. Но мы не знаем больше, кто мы, не знаем, что нам делать. 

Надо ли сорвать его с креста? Магдалина, разум наш мутится. Мы выданы врагам. На 

нас ведут облаву.  

Стерегущий. Тьма, тьма, тьма! Гора кровоточит. Небо кровоточит. Кровь распятого залила  весь 

мир! 
Зловещие призывы труб. 

Магдалина (приходит в себя). Апостолы? Вы жалуетесь? Почему не молитесь вы? 

Первый апостол. Молиться? Как? Что говорить? Разве сам Иисус, даже он, не был подобен нам 

в Гефсиманском саду? Охвачен ужасом! Разве не молил ангелов о помощи? 

Магдалина. Произнесите имя его. Он услышит. Быть может, он думает, будто покинут всеми. 

Всеми! (Кричит, повернувшись к Голгофе.) Иисус, слышишь ли ты меня? 
Апостолы. Иисус! Иисус! Иисус! Слышишь ли пас? Иисус! 

Голоса их крепнут. Иисус! Иисус! 

Паяц выскакивает из балагана. 

Паяц. Иисус? Ха-ха-ха-ха!.. Что они говорят? 

Хозяин заталкивает паяца в балаган. Апостолы перепуганы. 

Хозяин. Не орите так громко! Вы его ученики? Заходите в мой балаган, христиане! Я 

показываю там все лжечудеса вашего чародея. А за один сребреник проделываю разные 

фокусы не хуже, чем он. Вам лучше зайти в балаган, пока стража ходит дозором по 

ярмарочному полю. Берегитесь! Вы па подозрении. 

Апостолы (бросаясь к хозяину балагана). Молчи! Надругатель! Торговец ложью! 



 

Хозяин (отбиваясь). Идите, освобождайте своего царя! Откройте лица, не прячьте их под 

масками! 

Магдалина (удерживает апостолов). Апостолы! Что вы делаете? 

Апостолы возвращаются на прежнее место. 

Стерегущий. Тень креста лежит на селениях, па морях, на всем земном просторе. Крест подает 

сигналы бедствия. И мир задыхается. И во тьме слышен скрежет зубовный. И гора 

побелела как мертвец. И дрожат подземелия ада... 

Гремят барабаны идущей дозором стражи. 

Апостолы. Стража! Нас ищут враги. Надо уйти из города. 

Магдалина. Бегите! Дойди хоть вы до края земли, Голгофа останется у вас перед глазами. 

Трусы! Вы боитесь увидеть смерть своего Учителя? Но вы были с ним и радовались, 

когда при въезде в город народ махал пальмовыми листами и славил его. Как царя! И 

вот на какой престол взошел он! Бегите! Прячьтесь! Когда воскреснет он из мертвых и 

призовет вас, в каких гнусных берлогах будете вы хорониться? 
Апостолы, не слушая ее, разбегаются. 

Апостолы (уходя). Магдалина, все мы неведающие, несчастные. 

Магдалина (поднимается по ступеням). Стерегущий? Ты, кто всем на диво сохранил 

открытыми глаза свои, скажи мне, скончался ли мой бог? 

Стерегущий. Я вижу... Вижу, как подают ему губку на острие копья. Почему, женщина, ты 

ждешь его смерти? 

Магдалина. Потому что тогда я проснусь, я смогу любить его, как должна любить, на века. О, 

да умрет он!.. (С мучительным смехом спускается вниз и уходит, шатаясь, словно 

пьяная.) 

Стерегущий. Да умрет он! Чего еще ждать в такой час? О, бьющийся в судорогах город! 

Свинцовая гора! Неистовая земля! Чего еще ждать среди этого ужаса, где гибнет разум 

мира? Если не твоей смерти, о распятый! 

Хозяин (снимает свой фонарь и спускается с помоста на сцену). Горе! Я разорен! Где уж мне 

придумать такой потрясающий аттракцион? Мой клоун скучен и глуп. Остается разве 

что тоже объявить себя богом. Если уж человечеству требуются другие развлечения,—

спектакли вроде того, что разыгрывается там на горе. Что же это происходит? (Рыдает.) 

Ой... ой... ой!.. 

Входит Петр. 

Петр (рыдает, словно вторя хозяину балагана). О... о... о!.. 

Хозяин (оскорблен, идет навстречу Петру). Ты насмехаешься над моим горем? 
Петр. Я плачу. Это мое право. Это все, что я могу еще делать. 

Хозяин (освещает его). Маска? 

Петр (срывая маску). Нет, я более не ученик его, ибо отрекся от 

Иисуса перед служанками и стражниками. Из-за того, что петух... Раньше, нежели 

пропел он... 

Хозяин (грубо хохочет). Хо-хо! Весь город заражен безумием. Этот Мессия всем мозги свернул. 

Ученики появляются из-под земли. И все-то его предали, все отреклись ог него, ха-ха-

ха! Стоит ли плакать из-за такого пустого дела? 

Петр (перепуганный, пытается взять себя в руки). Но я не плачу! 

Хозяин. Не плачешь? Значит, ты притворяешься? Я ведь вижу, как у тебя слезы текут по щекам. 

Правда, мой клоун делает это не хуже. 



 

Петр. Я... не... плачу... (Падает на колени, рыдая.) 

Стерегущий. На башнях зажглись огни. 

Хозяин. Понимаю. Отрекаясь от Иисуса, ты спас свою шкуру. Радуйся же! Или, быть может, ты 

оплакиваешь утраченное царство? 

Петр. Учитель, бедный мой Учитель! (Встает и вытаскивает из-под плаща удавленного 

петуха. Гневно.) Но он поплатился за свое окаянное пение. Я свернул ему шею. Зло-

вредная тварь! Чертова птица! 

Хозяин (насмехаясь). Да что же она такого сделала, эта живность? Приветствовала рассвет. 

Петр. Она исполнила страшное предсказание... Увы!.. (Сжимает шею петуха.) Петух, больше 

не петь тебе в час отречения! (Протягивает руку с петухом к Голгофе.) Но ты, 

Учитель... Ты, от кого я отрекся, не отрекаешься ли ты от меня с высоты своего креста? 

(Снова заливается слезами.) 

Хозяин (удивленно). Никогда еще не приходилось видеть такие бурные рыдания. Эй, человек с 

петухом... Прекрати! Ты растрогал меня. (Тоже заливается слезами.) 

Стерегущий. Надвигается гроза. Звезды гаснут. 

Слышен шум ветра, сливающийся с гулом толпы. Входит Иуда, он мертвенно-бледен, в 

руках у него веревка. Визгливо плачет. Крики его вторят стенаниям двух других. 

Иуда (всхлипывая). Иошабет преследует меня. Она избила меня, эта уродина. Меня гонят, как 

прокаженного, как шелудивого пса. (Хнычет.) Ох, мои бока, спина! (Жалобно.) А 

проклятая моя душа? Я открыто объявил о своей вино. Я хвалился ею, и вот все 

отвернулись от меня. Но куда бы я ни пошел, я вижу Голгофу. И перед глазами у меня 

орудия пытки. И эти трое. И тот, кого я предал. 

Петр. Иуда! 

Иуда (испуганно). Я не Иуда. Иуда это грязный иудей, это другой, он просто похож на меня. Он 

какой-то апостол. (После внутренней борьбы.) Да, это я! Иуда! А ты — Петр! 

Петр (тоже испугавшись). Нет, пет, я не Петр. Это другой, он апостол... 

Иуда (бросается к нему). Брат, я предал! Учитель предрек, что один из нас предаст его. Мне 

выпала эта участь. Петр? Плюнь в меня! 

Петр. А я... Я отрекся от него. Учитель предвещал, что один из пас отречется. Я так же достоин 

презрения, как ты. Петух... Смотри! 

Иуда. А вот веревка... Последнее мое достояние! 

Хозяин (поднимаясь в балаган). Да они сумасшедшие или пьяные. 

Петр. Веревка? Несчастный! 

Иуда. Несчастный, да, несчастный человек, кому даже бог отказывает в милосердии! 

Петр. О, Иуда! Пет такого грешника, такого преступления, которому бог не дал бы прощения. 

Я страстно надеюсь, что Учитель простит меня. Я буду плакать. Буду искупать свой 

грех до самой смерти и даже после нее. Но я знаю, есть прощение моей вине. 

Иуда. Прощение есть для тебя, для всех людей, но только не для меня. Я проклят. Я иду, а 

вокруг меня — бездна. В любой час земля может разверзнуться у моих ног и поглотить 

меня. Итак, что же делать еще в этой мерзкой жизни? Пугать смертных? Что делать мне 

среди этого человечества, от которого я отлучен еще живым? Мне даже не дана услада 

раскаяния и слез, твоим слезам я могу лишь завидовать! 

Петр. Тебя не мучит совесть? 

Иуда. Сердце мое — камень, разбитый сосуд. Совесть... Могу ли я назвать этим именем 

беспредельное отвращение к себе самому? Даже деньги за свое предательство я 

изрыгнул в храме. Непостижимая жертва! (С возмущением.) Но ведь это сам бог 

пожелал, чтобы я стал тем, кто я есть! (Протягивает руку к Голгофе.) Он велел мне 



 

предать его. Разве не было предречено еще до моего рождения, что я предам сына 

человеческого? Я отмечен судьбой, и не будет моему греху искупления. Да, я выполнил 

страшное и, без сомнения, необходимое дело. Миссия моя окончена. Я полон мерзости 

и должен исчезнуть, ибо нет больше бога и некого мне предавать. (В глубоком горе.) И 

все-таки я следовал за ним, я верил ему, я любил его. Даже продавая, я любил его 

больше, чем всегда. Даже когда я целовал его, то любил, может быть, больше и горячее, 

чем остальные апостолы! 

Петр. О, Иуда, мне жаль тебя! 

Иуда. Теперь я уже не люблю его. Я стоял возле креста. Видел его скрюченные пыткой руки и 

ноги, его истекающее кровью тело — и ничего не чувствовал. Я больше не люблю его, 

но и ненависти не испытываю. Он для меня чужой. Все люди мира стали мне чужими. 

Быть может, я больше не принадлежу к ним ИЛИ стал уже сродни дьяволу? Я ничего не 

знаю. Не знаю ничего, кроме своего имени. Я — Иуда. Навечно! 

Петр. Иуда, замкни свои уста! Не произноси эти кощунственые речи! Что бы ты ни сделал, ты 

всегда мой брат, несчастнейший из моих братьев. 

Иуда. Нет, я не брат тебе. ЕСЛИ даже ты будешь молиться за меня, если даже сам сын божий 

станет моим заступником, ничто не смоет с меня бесчестия. И разве время сейчас го-

ворить о молитве, о прощении, сейчас, когда тень креста падает нам на чело? Я жду 

лишь одного: чтобы Иисус был мертв. Тогда все будет копчено. Мне станет легче. И я 

смогу спокойно погрузиться в ад,—ад, в который я твердо верю. 

Ведь даже не существуй он, бог сотворил бы его для меня одного! (Горько смеется.) 

Стерегущий. О, как длится, как нескончаемо длится эта смертная мука! Умрешь лн ты? Когда 

умрешь ты, распятый? 

Иуда (завязывая петлю). Да, пусть поторопится! А не то пусть прикончат его! Добьют! 

Петр (в ужасе). Иуда! 

Иуда (посмеиваясь). Прости, Петр. Это уже заговорил дьявол! Петр? Если ты мне брат, если ты 

любишь меня по-прежнему, плюнь в меня. Молю тебя! (Становится перед Петром на 

колени.) Для меня будет благом почувствовать твое презрение. Ибо дружбу твою я не 

вынесу, Петр! Исполни последнее мое желание. Не будь, подобно Иисусу, 

бесстрастным, не знающим гнева и упрека. Это повергло меня в отчаяние. Плюнь! 

Петр (отступая). Нет! 

Иуда (встает). А! Я не стою даже плевка? Понимаю. Плевки были уготовлены для Иисуса.  

(Бродит по сцепе.) Но первый же встречный подарит мне этот плевок. Вон тот, что идет 

сюда, плюнет мне в лицо. 

Входит Варавва. Он под хмельком, лицо красно, свои оковы он надел вокруг шеи, как 

орденскую цепь. 

Да. Вот этот! Именно этот! Варавва! Я — Иуда. Плюнь в меня. И я буду тебя 

благословлять! 

Варавва. Прочь, навозная муха! (Ударом кулака сбивает Иуду с ног.) 

Паяц (выскакивая из балагана). Эй! Что он сказал? (Ловко прыгает с помоста на сцену.) 

Плюнуть? 

Иуда (лежа на земле). Я — Иуда. Отребье! Мразь! 

Паяц. Получай! (Плюет в лицо Пуде и бежит к балагану, смеясь до слез. Исчезает.) 

Иуда (встает и собирается уходить). Прощай, Петр. Таинственные силы влекут меня к 

деревьям. Я повешусь. 

Варавва. Повесишься? Ты? Уж слишком ты труслив. 

Иуда. На этой веревке. 



 

Варавва. Отличный выход. Валяй поживее. Но знай, если до вечера не повесишься, я сломаю 

тебе шею. (Бьет Иуду кулаком по затылку.) Вот так! Иуда. Сжалься! 

П е т р. Оставь его, друг. Если суждено правосудию свершиться, оно свершится. Воздать его 

надлежит не нам. 

Иуда убегает. 

Варавва (насмехаясь). Кому же это надлежит? Уж не судьям 

ли? 

П ет р. Богу! 

Варавва. А ты кто такой, что говоришь столь уверенно? 

Петр. Апостол Петр, который отрекся от Иисуса. 

Варавва. Вот те на! А я тот, кого оправдали, чтобы предать смерти твоего Иисуса. Мне ли не 

говорить о правосудии! 
Петр. Варавва? 

Варавва. Ты сказал! Уж прости Варавву, он не слишком блестяще выглядит. Просто он немного 

мрачен! Но он знает, что ему делать. Да и ты, как погляжу, тоже выпил, апостол 
Петр? 

Петр. Я плакал. Я пьян от горя... 

При имени Вараввы хозяин балагана насторожился, паяц высунул голову. 

Варавва. Ты плакал? Нам есть о чем плакать, товарищ. Поистине есть о чем плакать! 

(Незаметно смахивает слезу.) 

Петр. Ты тоже! 

Варавва (морщась). Это слезы пьяницы, старый бородач. 

И потом я сожалею. 

Петр. О своих преступлениях? 

Варавва. Еще чего! Я сожалею... 
Стерегущий. Толпа кружит на месте, поднимая черную 

пыль. Толпа задыхается. 

Варавва. Понимаешь? Я —Варавва, настоящий зверь, но не болван же я. Я не очень-то 

ловко выражаюсь, но не потому ли, что слишком многое начинаю понимать. 

Петр. Твои речи поражают меня. Ты в самом деле тот преступник, которого освободили? 

Варавва. Да, мне принадлежит эта честь, печальная честь. Вот мои цепи. Когда я был скован, я 

был счастливее. Теперь я свободен, оправдан. И все пошло вперекос. Я не узнаю себя. 

Не пойму, что мне делать с этой свободой. Нет, я не чувствую счастья... (в колебании) 

потому что произошли события, подмявшие меня, потому что я замешался в страшную 

драму, смысл которой разгадать не могу, и против воли играю в ней подлую роль. 

(Пожимает руку Петру.) Это твой дружок — тот, что умирает там на кресте? 

Петр (удивлен). Это мой Учитель. Самый кроткий. Лучший из лучших. 

Варавва. Верю. Видишь ли, я мог бы радоваться при виде другого, распятого на 

предназначенной для меня деревяшке. Но я не радуюсь. Мне тошно, слово бандита! Не 

такой у меня нрав. И клянусь тебе своими цепями, за эту гнусную сделку своей кровью 

и плотью поплатятся судьи. Не будь я Варавва! 

Петр. Судьи будут судимы. Бог ведет счет нашим делам. 

Варавва. Оставь бога на облаках! Попытайся понять меня до конца. Моя свобода, товарищ, 

просто вранье. Я не свободен. Они притворились, будто освободили меня. Но прежде 

чем свершится уготованная мне участь, я воздам правосудию так, как понимаю его 



 

своим нутром... Моя свобода? (Показывает на закутанного в черный плащ человека, ко-

торый крадется в глубине сцены.) Меня преследуют по пятам. Подслушивают каждое 

слово. Сам понимаешь, моим освободителям не по себе! Нельзя безнаказанно выпускать 

в толпу такого мастера, как я! Э! Они думают, будто я пьян, ошалел от радости. 

Воображают, будто я ничего не понял в жестоком фарсе, где был простым статистом. 

Уходи, товарищ, не стоит, чтобы тебя видели вместе со мной. Ты тоже не так уж чист, 

друг Христа. Ступай!  

Петр. Варавва, я собираюсь бежать. Но не чини зла. Прошу тебя, во имя моего друга, Христа,— 

а он и твой друг, ведь подобно ему, ты страдаешь от несправедливости. 

Варавва. Этого, старина, себе не прикажешь. 

Петр поспешно уходит. Варавва стоит, глубоко задумавшись. 

Стерегущий. Черная ночь! Ужас! Все содрогается! Он не умирает! Он не умрет никогда! 

Распятый! 

Хозяин балагана спускается с помоста и подходит к Варавве. 

Хозяин. Так, значит, ты — Варавва? Знаменитый Варавва? Какая удача! Знаешь ли, что ты 

самый известный человек нашего времени? Твое имя у всех на устах. 

Варавва. Не так уж я этим горжусь. Чего тебе надо? 

Хозяин. Хочу тебе добра. Не думай больше о том, что происходит на горе. Надо быть деловым 

человеком. Подумать, как жить дальше. Хочешь есть? 

Варавва. Нет! 
Хозяин. Пить? 

Варавва. Да. Но пить сейчас бесполезно! Сегодня мне захмелеть не удается; душа не лежит. 

(Недоверчиво.) А ты, собственно, кто такой? Еще один шпик? 

Хозяин. Я показываю всякие редкости и чудеса природы. (С восхищением.) Ты — чудо 

природы! 

Варавва. В своем роде, да. 

Хозяин. Человек, приговоренный к смерти! Да это из ряду вон! Убийца на свободе! Брр... 

Оправданный каторжник! 

Варавва. Один титул стоит другого. Я царь убийц, и меня оправдали. Тот — царь иудейский, и 

его казнят. Смешно, не правда ли? 

Хозяин. Невероятно смешно, хо-хо-хо! Но послушай, Варавва, что же ты собираешься делать 

теперь, когда ты свободен? 

В а р а в в а. Показать себя достойным великодушия судей. Стану уважаемым, приличным, 

почтенным. А тем временем для собственного развлечения кое-кого поубиваю... 

Хозяин. Ты шутишь? 

Варавва. Таково уж мое призвание. 

Хозяин. Хочешь, я сделаю тебя богатым? 

Варавва. Фарисеи и так для меня не скупятся. 

Хозяин. Тогда хочешь завоевать успех? Огромный успех? Тебе кадят фимиам. Публика 

обожает тебя. Женщины сходят с ума. Ты хорош собой, силен, красноречив. А потом 

какая слава, какая бесспорная слава! Ты будешь купаться в золоте. Хочешь убедиться в 

своей популярности? Можешь взглянуть в моем балагане на сделанную с тебя восковую 

фигуру. 

Варавва. Плевать мне на это! Я предпочел бы, чтобы мое имя забыли. Хотел бы стать никому 

не известным. Или уж воспрянуть вновь! Да будет Варавва сильней Вараввы! Да 

совершит невиданные геройства! Это я и выбираю. Скоро ты услышишь обо мне. 

Хозяин. Такие геройства ты можешь совершить у меня на подмостках. Бороться с медведем, 



 

поднимать тяжести. 

Паяц (вскарабкавшись на балаган, вмешивается в разговор). Да, ты будешь чемпионом! 

Хозяин. Я займусь рекламой, цветными плакатами, картиной в честь самых замечательных 

твоих преступлений. Затем будет написана фреска, изображающая твое освобождение.  

Варавва. Мое освобождение? (Хохочет.) 

Паяц (соскакивает с балагана). Да, это будет великолепно. В моей клоунской голове уже 

зарождается потрясающая сцена — толпы сбегутся! 

Варавва. Итак, после того как я был добычей судей, я стану добычей комедиантов. 

Паяц. Пойми, такие события, как суд над Христом и твое освобождение, не скоро повторятся. 

Хозяин. Отлично! Ты рассуждаешь как историк. Пошли! То-то будет весело!  

Варавва. Согласен! Пора и мне посмеяться немного и перестать скрипеть зубами. Так это будет 

весело? Что ж! Но если вы не рассмешите меня, я разнесу ваш балаган. 
Его ведут на подмостки, паяц зажигает там фонари. 

Стерегущий. А если ты умрешь, о распятый, погибнут ли вместе с тобой земля и небо? 

Хозяин балагана звонит в колокол. 

Хозяин. Начнем репетицию! Вскоре действие на Голгофе закончится. Народ будет собираться 

на перекрестках. И после кровавого зрелища ему понадобится веселое развлечение. 

Толпа захочет позабавиться. (Принимает важную осанку.) Сначала я произнесу 

торжественную речь. Воздам тебе хвалу. Превознесу твои добродетели. 

Варавва. Мои долгие мучения, мою чувствительность, мою 

гражданскую доблесть... 

Хозяин. Не забыв и о твоем патриотизме! Какие великолепные слова! 

Появляется паяц в красном балахоне, на голове у него шутовской венец из сухих веток. 

Паяц. Перед вами царь иудейский! Ну как, хорош я? 

Крадучись проходит апостол в маске. 

Хозяин. Разительно похож. Какой успех! И какая жалость, что я не успел заполучить 

настоящего царя иудейского. Впрочем, мой паяц не менее красочен! А через несколько 

дней,— ведь тот, умирающий на кресте, предсказал, что он воскреснет,— я смогу 

объявить, что мой паяц и есть настоящий царь иудейский, восставший из мертвых. Сто 

сребреников тому, кто докажет, что это враки! Видишь, Варавва, как надо 

изворачиваться! (Хватает колотушку и частыми ударами бьет в большой барабан.) 

Варавва. Пока что по вижу ничего хитроумного и ничего смешного. 

Хозяин. Погоди. Потом я начинаю суд над царем иудейским. И спрашиваю у публики, 

перечислив предварительно все обвинения, тяготеющие над ложным Мессией... 

Варавва. Придется вспомнить их. 

Хозяин. И доказав, что это опасная личность, я объявляю публике... 

Варавва. Что она может выбирать между Иисусом и Вараввой? 

Хозяин. Нет! Что сейчас будет сбор денег. 

Паяц. Э! Разве не должен суд получить свою плату? 

Хозяин. Затем публике разрешается сделать выбор. Но поскольку я исполнен жалости и хочу 

пощадить этого назареянииа, невзирая на бремя его вины, я попытаюсь разжалобить 

толпу. (Обращается к паяцу). Ха-ха? Ты смеешь утверждать, будто ты царь иудейский? 

Получай, дурила! (Дает паяцу пощечину.) 

Проходит один из апостолов. 



 

П а я ц (вопит). Смилуйтесь! Не убивайте меня! 

Варавва (смеется). Никуда не годится! Христос молчал под ударами! Сейчас я покажу тебе, 

как... (Хватает паяца за горло и молотит кулаком по лицу.) Молчи! Терпи! Как на-

стоящий! Будешь кричать, я вырву у тебя кишки н заткну в глотку! 

Паяц (вырывается, в ужасе). Эй... эй... ко мне! Убийца! Так не работают! 

Хозяин (перепуган). Варавва! Не губи моего клоуна! Слушай... В конце концов, публика снова 

будет выбирать. И выберет тебя. Мы проводим еще один сбор в твою честь и благода-

рим публику за то, что она тебя освободила... 

Варавва. Ладно... и я свободен? Кладу денежки в карман и отправляюсь? 

Хозяин. Гм!.. Ты возвращаешься в балаган и приступаешь к номеру с гантелями и штангами. 

Паяц. Нет, так не пойдет. Настоящий Христос страдал только один раз. А меня будут колотить 

каждый вечер?  

Варавва. Твоя игра, друг, вовсе не интересна. Как только ме- ня освободят, я воспользуюсь 

свободой по собственному вкусу. Я продолжу игру своими силами, один. Публика оста-

нется довольна. А о паяце говорить нечего; он приговорен к смерти. (Хватает паяца 

сзади за штаны и швыряет в балаган.) 
Хозяин. Спокойствие! Объясни нам, Варавва... 

Человек, закутанный в черный плащ, с закрытым лицом, 
прячется позади балагана. 

Варавва (заметив этого человека). Говорил я тебе, успех нам обеспечен! Видишь, нас уже 

слушают! Итак, объясняю: ты возвестишь, что я незапятнан, безупречен, прощен и 

вообще лучший из сынов мира. 

Хозяин. Браво, браво! 

Варавва. А я отвечу, что все это правда, но от одной страсти я не излечился, вкус к 

преступлению остался при мне, и я немедленно, на законном основании... (Вытаскивает 

кинжал.) 

Хозяин (вне себя от страха). Остановись! Ты повредишь себе. 

Варавва. Публика трепещет. Она обожает такие дела. Она подбадривает, возбуждает меня. 

Публика любит преступления. Чтобы угодить ей, я разыграю убийство. Например, я 

хочу выразить благодарность своему судье — тебе, значит,— и мастерски взрежу тебе 

горло. (Валит хозяина наземь.) 

Хозяин (хочет бежать). Спасите! 

Варавва (не отпускает его). Но я спрошу у публики, надо ли добить тебя? Возможно, зрителям 

будет любопытно поглядеть на твои предсмертные гримасы. Тогда я постепенно выпущу 

из тебя кровь, как из поросенка. А потом сам проведу сбор. (Встает.) Понятно? 

Хозяин (задыхаясь). Я хочу бежать отсюда.  

Варавва (удерживая его). Нет! Вскоре Христос умрет, и мы сможем начать представление. Но я 

придумал кое-что получше. Надо распять паяца. (Протягивает руку в балаган и 

вытаскивает паяца.) Почему бы и нет? Если толпа так решила? (Заставляет паяца 

раскинуть руки.) Мне понадобят ся гвозди и молоток. Я прибью его к стенке, как 

летучую мышь. 

Пая ц. Спасите! Сумасшедший! 

Варавва. Чтобы научить его, этого мужлана, как передразнивать Христа. (Бросает паяца на 

землю; потом громовым голосом.) И поскольку самые мрачные предвестия тяготеют 

над нами; и свет небес угасает; и предсказано, что, страшные бедствия обрушатся на 

город; и мир мечется, словно ему пришел конец; и наступило время, когда праведник 

умирает на кресте, а убийца свободен,— то по всем этим причинам я сыграю 



 

неподражаемо, великолепно самый мрачный из фарсов, самый философский спектакль. 

Хозяин (блеет от страха). Отлично, Варавва! Да здравствует Варавва! 

Варавва. Без тебя. Без твоего паяца. Не нужен никто. Начинаю! 

Сильный, как бык, он ударом плеча крушит стенки балагана. Уложив на месте 

хозяина, срывает с паяца его балахон и венец. Оба актера исчезают под внезапно 

рухнувшими досками и шатром балагана. Варавва оглушительно хохочет. 

(Соскакивает с помоста на сцену.) А потом я все сожгу. Люблю огонь! Люблю 

разрушение! Пусть пожар сожрет балаган, охватит весь город и Голгофу! Да не 

останется ничего, кроме развалин! Да не сохранится от этого нечестивого общества 

ничего, кроме обгоревших костей! (Вытаскивает из-под обломков фонарь, по-

прежнему хохоча во все горло.) 

В ответ ему раздается еще чей-то хохот. Ошеломленный Варавва остановился. 

Черный человек убегает. Появляется Ирод, подкрашенный, усыпанный 

драгоценностями. Хохочет до упаду. 

Стерегущий. Воистину он не умрет до скончания веков! Толпы рассеются. Народятся другие 

толпы. Но и после конца империй и веков крест останется на месте, и земля, как 

безумная, будет лететь в бесконечность, задевая звезды этим крестом. 

Ирод. Какая встреча, друг мой! Что это ты делал там, на помосте? 

Варавва. Ты пришел слишком поздно, повелитель. Жаль. Но ты ничего не потерял. Ты еще 

полюбуешься прекрасным зрелищем. (Смотрит на Ирода.) Я счастлив снова увидеть 

тебя,— ты принял во мне такое участие. Не правда ли, я — любимый сын государства? 

А священники и судьи, они тоже обеспокоены моим будущим? Скажи им, что я 

чувствую себя превосходно. Если только они не подослали тебя ко мне — разведать, что 

я замышляю. (Поглаживает кинжал.) 

Ирод. Нет, Варавва, я не из их породы. Я брожу в этих трущобах лишь потому, что люблю 

посещать места, где кишит вонючая чернь. Люблю ярмарки, люблю паяцев, воров, мо-

шенников, потаскух, помешанных. Единственная терпимая часть человечества. И тебя 

люблю, Варавва, тебя — головореза, нераскаянного преступника. Твои дерзкие выходки 

— признак своеобразного характера. Тебя лишили оков, но не свирепости, не страсти к 

отмщению. В общем, я полагаю, скоро ты привлечешь к себе внимание своих 

освободителей. 

Варавва. Ты шутишь? 

Ирод. Отнюдь не шучу. Перебей ты сегодня ночью хоть весь иудейский народ, я все равно 

посмеюсь всласть. По мне, пусть даже поразит пас гром небесный. Я и погибну, смеясь. 

Я слишком цивилизован, Варавва, вот почему мне мила твоя варварская анархия. 

Веришь ли ты мне? Тебя не следовало распинать. Хотя это бы была бы картина 

необычайной красоты! Но вот тебя бросили в толпу. Нельзя допустить, чтобы твое 

славное имя кануло в забвенье. (Потирает руки.) Какая знаменательная встреча! 

Варавва, в прошлом осужденный на смерть... 

Варавва. Я навсегда остался осужденным па смерть, что бы ты об этом ни думал. 

Ирод. Хо! Ты слишком проницателен для человека, от которого разит вином. Как это ты не 

захмелел? 

Варавва. Пытался я захмелеть. Плясал, пел, пил. Нет! Я сожалею о своей тюрьме по причинам, 

понятным только мне. По причинам... 

Ирод. Ты стал сентиментален? Ты? Убийца? Пугало Израиля? Да уж с Вараввой ли говорю я? 



 

Варавва. С Вараввой, да. С убийцей. Вот мой кинжал. Но теперь я уже не тот убийца, как в 

былые времена. (Мрачно.) Есть другие убийцы в этом царстве. 

Ирод (с восхищением). Ты говоришь правду, Варавва. Святую беспощадную правду! 

Варавва (увлекая за собой Ирода к ступеням). Смотри, повелитель, вверх; вот где убивают! 

(Удрученный горем, ходит по кругу. Ирод следует за ним по пятам.) Этого Христа 

одурачили. Меня одурачили. Толпа одурачена. Это грязная сделка. Роковое событие. 

Омерзительный торг. Так говорю я!.. (Показывает на Голгофу.) Этого беднягу они 

заполучили. Меня они тоже заполучат, когда придет срок. Но это будет не так легко. Без 

драки не обойтись. И за распятого товарища, покинутого друзьями, проданного, 

осмеянного, поруганного, избитого, хотя он не мог даже защищаться,—я отомщу. В 

нашей среде принято так, повелитель. 

И род. Как? Ты стал поборником справедливости? 

Варавва. Я хочу оправдаться. 

И род. Ты  в исступлении. 

Варавва. Нет, меня бьет лихорадка, я устал, сломлен. Я удручен горем. Нищий сброд,— былые 

дружки опасаются меня. Они считают, будто фарисеи — мои хозяева, а первосвящен-

ники — мои покровители. Гнусность моих судей запятнала и меня. Я их сообщник, вот 

что терзает, мучит меня. Ко мне относятся с недоверием. Все словно говорят: «Что ты 

делаешь тут, в городе? Твое место на кресте». И это правда. А еще я в отчаянии оттого, 

что он, Иисус, не увидел, как я протянул ему руку. Он не увидел ее. Я не хотел бы, 

чтобы он ненавидел меня. Он! 

Ирод. И это беспокоит тебя? 

Варавва. Да, так- сильно, что я готов был взойти на Голгофу. 

И перед всем народом крикнуть о том, что таилось в моем сердце. Я решил выломать 

этот крест. Но мне стало страшно. Я оцепенел, когда увидел его мать. Мать этого 

бедняги. Я испугался его, испугался, как бы не стал он обвинять меня с высоты своего 

креста. 

Ирод. Варавва! Я не узнаю тебя. Ты — испугался? Ты боишься Иисуса? 

Варавва. Это нелепо. Да, я боюсь. Его. Всех. Всякой безделицы. Впервые в жизни. Боюсь 

темноты, живых и мертвых. Боюсь самого себя. 

Ирод. Ты, сильный духом? Какое открытие! Варавва! Ты поддался заразе. У тебя нервы сдали 

после сидения по тюрьмам. Скажи, что ты делал весь день с самого утра? 

Варавва. Ничего. Пил, чтобы утопить свою тревогу. Бродил. Хотел бежать из юрода, но сам не 

знаю, что меня удержало. Может быть, эта Голгофа. 

Ирод (дружески). Полно. Ты, видно, совсем свихнулся. Я огорчен. Такой прекрасный, такой 

гордый бандит! Варавва, я искренне принимаю в тебе участие. Не так, как эти священ-

ники,— они-то вонзят в тебя когти при первой же твоей промашке,— а как друг, как 

знаток человеческой породы. Пойдем со мной? Ты знаешь, я богат и влиятелен. Станешь 

моим слугой. Мне порой нужен для разных дел бесстрашный человек с верной рукой. 

Потом я отправлю тебя в Рим, там ты сможешь сражаться в цирке, развлекаться в банях 

и тавернах. Идет? 

Варавва. Я отвергаю все, что ты мне предлагаешь. 

Ирод (сердясь). Чего же ты хочешь, наконец? 

Варавва (как потерянный). Пусть объяснят мне! 

Ирод (вспылив). Э, нет! Ты просто чудишь! Что же тебе надо объяснить? 

Варавва. Пусть объяснят мне, что происходит сейчас в нашем городе; что происходит 

последние три года в сознании народных толп; что происходит в мире. Ибо совершается 

движение, столь же таинственное и неотвратимое, как ход 



 

звезд, столь же непознаваемое и самовластное, как игра звезд во всемирной ночи.  

Ирод (заколебавшись). Да, что-то происходит... Но мне наплевать. Я знать ничего не хочу! 

Стерегущий. Молния разодрала тучи. Да будет вам пищей пепел и соль. Пустые могилы 

вопиют во тьме! 

Варавва. Ты таи же неспокоен, как я, Ирод. Ответишь ты мне? Знаешь ли ты того, кто распят па 

Голгофе? 

Ирод. Знаю. Он выдавал себя за сына божьего, царя иудейского, брата всех людей. Это, может 

быть, правда. Но говорят тебе, плевал я на это. 

Варавва. А правда ли то, что рассказывают в народе? Он в самом деле воскрешал мертвых и 

исцелял больных? Правда ли, что он умирает во искупление душ человеческих? Го-

ворил ли он: «Блаженны нищие»? Говорил ли он: «Блаженны алчущие и жаждущие 

правды»? Верно ли, что он предрекал награду праведникам и наказание нечестивцам? 

Что он видел насквозь и душу нашу и тело? 

Ирод. Да, все эти слова он произнес. И за эти слова его пригвоздили к кресту. 

Варавва. А что, если он сказал истину? 

Ирод. Очень может быть! Ты дрожишь, Варавва? Что с тобой? 

Варавва. Что со мной? Я алчущий и жаждущий правды. А ты, Ирод, если ты знал, что человек 

этот говорит истину, хотя тебе и неприятно ее слышать, почему не вырвал ты его из рук 

палачей? Это было в твоей власти. 

Ирод. Да, конечно... Мне хотелось увидеть, до чего дойдут в своем коварстве первосвященники. 

Теперь слишком поздно. Да к тому же мог ли я помешать этому смертоубийству, 

которое Христос сам предсказал и накликал? Все мы забрызганы кровью этого 

праведника! Но меня уже ничто не трогает. Послушай, ты, алчущий и жаждущий 

справедливости, можешь перерезать мне глотку не сходя с места. (Содрогнувшись.) Нет, 

Варавва, радости я испытываю не более, чем ты, и напрасно пытаюсь рассеять свой 

ужас перед жизнью. Я болен. Мир стремится к своему роковому концу. Ничего 

хорошего больше произойти не может. Свет не воссияет вновь. Да обрушатся же небеса, 

и да явится этот бог последнего дня судить пораженные страхом народы. И пусть все 

будет кончено! (Смеется с горечью.) Ведь я-то пришил посмотреть на твои забавы! Ха-

ха!.. А ты говоришь со мной... Ты говоришь со мной как один из этих одержимых, как 

один из учеников этого несравненного безумца... (С яростью.) Что же в нем скрыто, в 

этом человеке, чем покоряет он умы? (Успокаивается.) Прощай, Варавва! Следуй своей 

судьбе. Ищи и обрети счастье в убийстве или в чем придется, это не имеет значения! 

Варавва. Моей судьбе? А в чьих она руках? 

Ирод (уходит не оглядываясь). Желаю тебе кончить с блеском, нанести последний 

сокрушительный удар! 

Едва Ирод ушел, как люди в черных плащах зашевелились и начали подкрадываться. 

Варавва видит их. 

Варавва. Сокрушительный удар? Об этом я и думаю. Ты увидишь мои дела, Ирод, но не 

поймешь ничего. (Застывает неподвижно.) Подходите ближе, черные тени. Я не боюсь 

вас! (Хватает доску из развалин балагана.) Кто вы? Кто велел вам преследовать меня? 

Что вы прячете под плащами? (Внезапным прыжком бросается к теням.) Выходите на 

бой! Я один против всех. Уж не скрываются ли под вашими плащами одеяния 

священников? 

Тени в страхе рассеиваются. 

Стерегущий. Умри, человек или бог! Бог, претворенный в человека, или человек, который стал 



 

богом! Ни один царь не всходил на престол так величаво. О распятый, ты содрогаешься 

от бесконечной муки, и раны твои истекают кровью! 

Варавва (взбегает по ступеням). Пусть умрет, пусть освободит меня от этого наваждения! 
Стерегущий. Умри! Ибо те, кто созерцает тебя, разделяют 

твою пытку и страждут невыразимо. 

Варавва. Пусть умрет, пусть рассеется эта страшная поддельная ночь. Сказано было, что убьют 

Христа, но не солнце, не луну, не звезды. 

Возвращаются апостолы с потайными фонарями, в масках. Входят крадучись. 

Апостол. Сюда! Братья! Здесь, внизу, еще темнее. Что крикнул он с высоты  креста? 

Второй апостол. Где могут, по-твоему, спрятаться такие люди, как мы? 

Третий апостол. Он взывал к отцу своему. Больше я ничего не знаю. Его речь уже не от мира 

сего. 

Бледные молнии начинают освещать сцену. 

Второй апостол. А после? После? Что будет с его телом? 

Третий апостол. После? Что будет со всеми нами? 

Варавва (на ступенях). Словно комок застрял у меня в горле. Стерегущий, глаза мои не 

различают ничего, кроме светящихся крестов, всюду кресты, бесчисленные кресты. 

Целый лес колеблемых ветром крестов.  

Второй апостол. Я задыхаюсь, братья. 

Варавва (Стерегущему). Видно ли тебе, товарищ? Как может он еще держаться? Я бы уже 

давно выплюнул свою жизнь! 

Молнии. 

Стерегущий. Толпа отхлынула... рассеивается... Почему? 

Варавва. Умирает он? Скажи! Я жду. (Прыжками спускается со ступеней.) 

Первый апостол. Что делать? Он умрет. Апостолы? 

Второй апостол. Я не хочу знать, в какое мгновение скончается наш Учитель. 

Третий апостол. Смотрите, гнев его разразился в его смерти! Он карает город, видевший его 

казнь. О! Какое страшное небо!.. 

Первый апостол. Вы не отвечаете? Что надо делать? 

Раскаты грома. 

Варавва (апостолам). Что надо делать? Я научу вас. 

Апостолы поражены. Потайные фонари мгновенно гаснут. 

Второй апостол. Варавва! Разбойник! 

Варавва. Я знаю, что надо делать. Час настал... 
Сцену заливает тусклый красноватый свет. 

Стерегущий. Голгофа охвачена ужасом, ее старые кладбища 

в страхе стучат зубами. 

Варавва. Прежде всего, где ваш главарь? 

Первый апостол. Наш главарь? Он плачет. Мы покинуты. 

Второй апостол. Нет у нас главаря... нет Учителя... мы одни, несчастные! 

Варавва. Где тот, кто в Гефсиманском саду сражался мечом? 



 

Второй апостол. Петр? Говорят тебе, он плачет. 
Входит П в т р. 

Петр. Братья! Надо бежать. Они воспользуются смятением и перебьют нас. 

Варавва (Петру). Бежать? Когда он уже скоро испустит дух? 

И это ты — главарь? 

Петр. Нет. Я просто беглец. А он... я от него отрекся. Чего ты 

хочешь? 

Варавва. Мужчина ты или нет? 

Петр. Теперь я навеки тот, кто от него отрекся. 

Варавва. Где твой меч? 

Петр. Иисус сказал мне: «Брось меч свой!» 

Варавва. Ты  лжешь. 

Стерегущий (накрывает голову капюшоном). На то, что свершается сейчас, смотреть не 

дозволено. 

Бьет набат. Издали доносятся крики. 

Петр. Ты не знаешь Иисуса. 

Варавва. Это мой брат. Я был вместе с ним в тюрьме. 

Второй апостол. Петр, оставь этого разбойника. Он — простая душа. 

Петр. Он бунтарь. Да, ты бунтарь. Но это бесполезно... Надейся, 

отверженный, и ты спасешься. 

Варавва. Речь не о том, чтобы спасти собственную шкуру, как делаете вы. Отверженный, да, 

конечно. И потому говорю вам: я жажду правды. Что обещал Иисус алчущим и жажду-

щим правды? 

Петр. Молчи! Ты пьян, Варавва. От тебя разит вином. 

Варавва. Но я не дрожу. Я не прячусь, как вы. А от вас, трезвых, разит страхом. Я пришел к 

вам, чтобы вас поддержать, защитить, меня разжалобило ваше малодушие. Что ж! Буду 

действовать без вас. Ибо с каждой каплей крови, истекающей из тела Иисуса, все жарче 

разгорается во мне жажда справедливости. (Быстро уходит.)  

Первый апостол. Петр? Нельзя понять этого разбойника. 

Ведомы ли нам помыслы божьи? 

Петр. Не мне, отступнику, откроет бог свои помыслы.  

Стерегущий. Истинно, истинно! Человеку лучше не быть свидетелем того, что вершится. 
Гул толпы. 

Второй апостол. Петр? Что за дикие звери воют вдали? 

Третий апостол. Петр? Толпу живых ведут призраки. 

Первый апостол. Петр? Пылающая рука опустилась на 

храм. 

Петр. Я больше не вижу Голгофу. О, бог, бедный бог! Умри, пусть наша скорбь дойдет до 

предела! Да упьемся мы горечью! Да вернемся в небытие, откуда ты исторг нас! 

Первый апостол. Иисус умирающий! Но какой смертью? 

Разве так умирают? 

Второй апостол. Царство наше погибло. Да и началось ли 

это царствование? 

Третий апостол. Молю вас... думайте о нем хотя бы эти мгновения, ибо, умирая, он думает о 

нас. Гул толпы нарастает. 



 

П е т р.Иисус, сжалься над нами. Мы больше ничего не можем, ни молиться, ни плакать. Мы 

можем только дрожать и смотреть, как ты умираешь. Мы заблудились, затерялись за 

пределами толп людских; мы бредим, мы теряем разум от горя, но все же остаемся 

твоими апостолами. Мы не в силах стереть печать, которой отметил ты нас. Мы не 

сможем ни забыть тебя, ни жить без твоего попечения. О Иисус, наш бедный Учитель, 

наш бедный царь! Наш бедный бог! (Рыдая, падает на колени.) 

Женщина с развевающимися волосами бросается к апостолам. 

Магдалина. Ах! Да завершится это убийство! Сколько крови он пролил, больше крови, чем 

бьется в сердце всего мира. 

Апостолы. Магдалина? Откуда ты? Умер он? Сестра? Крики становятся все громче. 

Петр. Магдалина, ты пришла с Голгофы? Иисус?! 

Магдалина (падает на колени, апостолы окружают ее). Иисус? Я видела, как горят его раны, 

видела, как содрогается он в предсмертной муке. Смерть взбирается вверх по кресту. По-

дождите еще. Потерпите еще. Он умрет... скоро... Я чувствую... Я скажу вам... 

Апостолы. Магдалина... не говори ничего. 

Магдалина (как ясновидящая). Его мучений не может понять наш разум, не может претерпеть 

наша плоть. Так страждет и умирает только бог. Братья, подождите еще. Смерть 

схватила его за горло. Он уже почти не дышит. Я рядом, я вместе с ним. Холод 

поднимается по его телу. В остекленевших глазах исступление и боль. Крест содро-

гается. Бесконечность длится. 

Апостолы (закрыв лица). Магдалина? Магдалина? 

М а г д а л и н а. Идет битва бога со смертью. И смерть побеждает. Он открыл уста. Сейчас он 

крикнет. Закройте уши. Он кричит. (Ложится на землю.) Голова его склонилась на 

грудь. Свершилось! 

Оглушительный удар грома. Апостолы падают на землю.  

Стерегущий. Все кончено! Распятый умер. Молчание! 

И, словно город и небеса услыхали этот приказ, все умолкает: набат, гроза, крики. 

Тяжелая оцепенелая тишина как будто длится целую вечность под бледным светом 

молнии, которая тоже замерла навеки. Далеко-далеко раздается одинокий вопль. 
Голос. Мы... убили... святого!.. 

И все начинается снова: торопливо бьет набат; толпа завывает; трубы трубят 

тревогу. В небе сталкиваются и гремят грозовые тучи. Апостолы вскакивают в 

смятении. 

Петр. Иисус... мертв. Ты... мертв... мертв! 

Магдалина. Жив в любви! О, сладостная смерть! Чары мертвого тела! 

Апостолы. Иисус... кончено! Петр... бежать! А его тело? 

Магдалина. Его царство? 

Апостолы. Бежать! Надвигается толпа. Петр, веди нас! 

Петр. Бегите! Толпа растопчет нас. Христос умер. Идем, Магдалина! Христос умер... 

Магдалина. Он воскреснет. 

Апостолы. Умер... Бежать... Погибли... (Уходят, выкрикивая 

бессвязные слова.) 

Стерегущий. Мир не погиб. Но он неузнаваем. Мир кончился и снова начал свою жизнь. 

(Убегает.) 



 

В то время как апостолы, следуя за Петром, выходят, раздается взрыв хохота, 

Варавва отталкивает апостолов назад. За ним, неся горящие факелы, валит нищий 

сброд. 

Варавва. Стой! 

Нищие. Да здравствует Варавва!  

Варавва. Назад, апостолы! За дело! Праздник в честь распятого! Оставайтесь с нами! Настал 

час справедливости! Да 

здравствуют нищие, смиренные, последние! Настал час нищих, угнетенных, униженных. 

Час Христа. Час преступников и  рабов. 

Апостолы (разбегаясь во все стороны). Нет, не надо насилия, не надо ненависти. Он один... 

справедливость... 

Варавва. Трусы! Я — ваш предводитель. Куда вы? Слишком поздно. Мятеж начался. Город в 

наших руках. На штурм Голгофы! Мы пронесем его тело по улицам, перед дворцами. 

Прольется кровь, и вспыхнут пожары. Всех ждет расплата! 

Нищие (окружая Варавву). Да здравствует Варавва! Отмщение! 

Варавва. Товарищи, они его убили, того, кто хотел все перевернуть вверх дном. Он любил 

народ, он был воплощением народного бунта. Он умер за идеи, которые были и нашими 

идеями. Он умер за народ, за все народы. Наш долг довести его дело до победы! Долой 

священников, судей, богачей, бездельников, эксплуататоров! Долой рабство! Долой 

вранье! Разрушим храм, этот старый балаган! Я, разбойник, говорю вам и клянусь перед 

этими крестами: времена изменились! Мы —новые люди! Вперед, товарищи! Откройте 

двери тюрем! Больше не станет бедняков. Вы будете есть досыта. Будете говорить на 

своем языке, жить по своей воле. И распятый вернется к нам через три дня. Он станет на-

шим царем. Вперед! Да здравствует анархия!.. 

Нищие (в неистовом возбуждении). Да здравствует Варавва! Анархия! Иисус! Нищие! 

Разбегаются во все стороны с криками радости. Варавва идет за ними, но Магдалина, 

выпрямившись во весь рост, хватает его за руку. 

Магдалина. Варавва? Брат мой! 
Варавва. Женщина, идем с нами! Он мертв. Идем скорее! 

Магдалина. Куда? Зачем?   

Ва р а в в а. Чтобы свершить правосудие. Отомстить за убитого. Нищие отомстят. Он — царь 

нищих. Ведь он любил нас?  

Магдалина. Оннас любит. Нoон не мертв. Нельзя убить любовь! 

Варавва. Я тоже люблю его. Ведь и он вышел из парода! Он 

знал, в чем истина! Он поймет меня. Идем! 

М а г д а л и н а (обнимая Варавву). Нет! Не убивай! Довольно и того, что пролилась его кровь, 

довольно и того, что принесли в жертву Иисуса. (Внезапная перемена.) Отомсти, 

отомсти за его муки и за мои! Нет, я в бреду; не слушай меня... Или разве... Верши 

правосудие и убивай, да, а потом... а потом убей ненависть в своем сердце. 

Появляются черные люди. Магдалина видит их. 

(Говорит очень быстро.) Беги, брат мой! (Показывает на людей.) За тобой следят. 

Варавва (обнажая кинжал). Ищейки? Ступай, женщина! Иди к нашим друзьям. Внуши им 

отвагу. Я буду защищаться один. Пора спугнуть этих ночных птиц. 

Отталкивает Магдалину, та уходит, словно во сне. Варавва собирается с силами, 

готовясь к бою. 



 

Один из людей в черном. Варавва? 

Варавва (громовым голосом). Он самый, шпики! Варавва и его нож! Берегись! 

На развалинах балагана появляется паяц. Короткая схватка. Черные люди отступают. 

Паяц. Что он сказал? 

Гибкий, ловкий, он бесшумно соскакивает на землю позади Вараввы и вонзает ему в 

спину кинжал. Затем исчезает с тоненьким ломким смешком. Черные люди тут же 

скрываются. 

Варавва. О-о! (Шатается.) Заполучили меня. Удар в спину? Ловкая работа! (Словно бык, 

валится на колени.) Нет, нет, я еще не ваш. Сначала за дело... (С трудом поднимается « 

кричит хриплым голосом.) Друзья? Мужайтесь! Я иду.( снова падает на колени.) Вы 

отлично управитесь и без меня. Да, они меня заполучили. А потом? Я был приговорен к 

смерти... Теперь мне все равно. Я больше не боюсь. И я истекаю кровью. Эй  Иисус? Я 

тоже истекаю кровью. Убит в тот же день... (Рухнул на землю, потом слегка 

приподнимается.) Но ты, ты знал, за что умираешь. А я умираю ни за что. И все-таки я 

умираю за тебя... ради тебя... Иисус. Если ты хочешь... И если бы я мог... подать тебе 

руку... и увидеть твою улыбку... Иисус... Брат мой... (Падает замертво, 

переворачивается и умирает, устремив взгляд на Голгофу) 
 
 

Занавес 


