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Сцена

 
Обширная терраса во дворце Ирода, к которой

примыкает пиршественная зала. Солдаты стоят,
облокотившись на балкон. Направо огромная лест-
ница. Налево, в глубине, старый водоем с краями из
зеленой бронзы. Свет луны.

Молодой сириец. Как красива царевна Саломея
сегодня вечером.

Паж Иродиады. Посмотри на луну. Странный вид
у луны. Она как женщина, встающая из могилы. Она
похожа на мертвую женщину. Можно подумать – она
ищет мертвых.

Молодой сириец. Очень странный вид у нее. Она
похожа на маленькую царевну в желтом покрывале,
ноги которой из серебра. Она похожа на царевну, у ко-
торой ноги как две белые голубки. Можно подумать –
она танцует.

Паж Иродиады. Она как мертвая женщина. Она
медленно движется. (Шум в пиршественной зале.)

Первый солдат. Какой шум! Что́ за дикие звери ре-
вут там?

Второй солдат. Иудеи. Они всегда так. Спорят о
своей вере.

Первый солдат. Почему они спорят о своей вере?



 
 
 

Второй солдат. Не знаю. Они всегда так. Фарисеи
утверждают, например, что есть ангелы, а саддукеи
говорят, что ангелов не существует.

Первый солдат. Я нахожу, что смешно спорить о
таких вещах.

Молодой сириец. Как красива царевна Саломея
сегодня вечером!

Паж Иродиады. Ты постоянно смотришь на нее. Ты
слишком много смотришь на нее. Не надо так смот-
реть на людей. Может случиться несчастье.

Молодой сириец. Она очень красива сегодня ве-
чером.

Первый солдат. У тетрарха мрачный вид.
Второй солдат. Да, у него мрачный вид.
Первый солдат. Он смотрит на что-то.
Второй солдат. Он смотрит на кого-то.
Первый солдат. На кого он смотрит?
Второй солдат. Я не знаю.
Молодой сириец. Как царевна бледна! Я никогда

не видел, чтобы она была так бледна. Она похожа на
отражение белой розы в серебряном зеркале.

Паж Иродиады. Не надо смотреть на нее. Ты слиш-
ком много смотришь на нее!

Первый солдат. Иродиада наполнила кубок тет-
рарха.

Каппадокиец. Это царица Иродиада, та вон, в чер-



 
 
 

ном уборе, усеянном жемчугом, и у которой волосы
напудрены голубым?

Первый солдат. Да, это Иродиада. Супруга тет-
рарха.

Второй солдат. Тетрарх очень любит вино. У него
есть три сорта вин. Одно с острова Самофракии, пур-
пурное, как мантия цезаря.

Каппадокиец. Я никогда не видел цезаря.
Второй солдат. Другое с острова Кипра, оно жел-

тое, как золото.
Каппадокиец. Я очень люблю золото.
Второй солдат. И третье вино – сицилийское. Это

вино – красное, как кровь.
Нубиец. Боги моей страны очень любят кровь. В год

два раза мы приносим им в жертву юношей и девушек:
пятьдесят юношей и сто девушек. Но, должно быть,
мы все недостаточно даем им, потому что они очень
суровы к нам.

Каппадокиец. В моей стране нет больше Богов, их
выгнали римляне. Некоторые говорят, что они бежали
в горы, но я этому не верю. Я три ночи провел в горах
и искал их всюду. Я их не нашел. Наконец я стал их
звать по именам, но они не появились. Я думаю, они
умерли.

Первый солдат. Иудеи молятся Богу, которого
нельзя видеть.



 
 
 

Каппадокиец. Я не могу понять это.
Первый солдат. Словом, они верят только в то, че-

го нельзя видеть.
Каппадокиец. Мне это кажется очень смешным.
Голос Иоканаана. За мною придет другой, кто

сильнее меня. Я не достоин развязать ремни санда-
лий Его. Когда Он придет, пустыня возликует. Она рас-
цветет, как лилия. Глаза слепых увидят свет, и уши
глухих раскроются. Вновь рожденный положит руку на
логовище драконов и поведет львов за гриву их.

Второй солдат. Заставь его замолчать. Он всегда
говорит вздор.

Первый солдат. Ну нет, это святой человек.
И очень кроткий. Я каждый день ношу ему пищу. Он
меня всегда благодарит.

Каппадокиец. Кто он такой?
Первый солдат. Он пророк.
Каппадокиец. Как его зовут?
Первый солдат. Иоканаан.
Каппадокиец. Откуда он?
Первый солдат. Из пустыни, где он питался акри-

дами и диким медом. На нем было платье из вер-
блюжьей шерсти, а на чреслах кожаный пояс. Он был
очень дикий на вид. Большая толпа следовала за ним.
У него были даже ученики.

Каппадокиец. А что он говорит?



 
 
 

Первый солдат. Мы этого никогда не знаем. Ино-
гда он говорит ужасные вещи, но понять его невоз-
можно.

Каппадокиец. Можно его увидеть?
Первый солдат. Нет. Тетрарх не позволяет.
Молодой сириец. Царевна спрятала лицо свое за

веер! Ее маленькие белые руки движутся, как голубки,
что улетают к своей голубятне. Они похожи на белых
бабочек. Они совсем как белые бабочки.

Паж Иродиады. Но что́ тебе до этого? Зачем ты
смотришь на нее? Не надо так смотреть на нее. Может
случиться несчастье.

Каппадокиец (указывая на водоем). Какая стран-
ная тюрьма!

Второй солдат. Это старый водоем.
Каппадокиец. Старый водоем! Там должно быть

очень нездорово.
Второй солдат. Нет. Брат тетрарха, например, его

старший брат, первый муж царицы Иродиады, был за-
ключен там целых двенадцать лет. И не умер. Его под
конец пришлось задушить.

Каппадокиец. Задушить? Кто же осмелился это
сделать?

Второй солдат (указывая на палача, большого
негра). Вон тот, Нааман.

Каппадокиец. Он не побоялся?



 
 
 

Второй солдат. Нет. Тетрарх послал ему перстень.
Каппадокиец. Какой перстень?
Второй солдат. Перстень смерти. Так что он не бо-

ялся.
Каппадокиец. Все же ужасно задушить царя.
Первый солдат. Почему? У царей такая же шея,

как у других людей.
Каппадокиец. Мне кажется, что это ужасно.
Молодой сириец. Царевна встает! Она выходит

из-за стола! У нее очень скучающий вид. А! Она идет
сюда. Да, она идет к нам. Как она бледна! Я никогда
не видел, чтобы она была так бледна.

Паж Иродиады. Не смотри на нее. Я прошу тебя,
не смотри на нее.

Молодой сириец. Она как голубка, которая заблу-
дилась… Она как нарцисс, колеблемый ветром… Она
похожа на серебряный цветок.

Входит Саломея.
Саломея. Я не останусь там. Я не могу там оста-

ваться. Что́ он все смотрит на меня, тетрарх, свои-
ми глазами крота из-под дрожащих век? Странно, что
муж моей матери так на меня смотрит. Я не знаю, что
это значит… Впрочем, нет, я это знаю.

Молодой сириец. Ты покинула пир, царевна?
Саломея. Какой свежий воздух здесь! Наконец

здесь можно дышать! Там внутри – иудеи из Иеруса-



 
 
 

лима, которые рвут друг друга на части из-за своих
глупых обрядов, и варвары, которые пьют, не переста-
вая, и льют вино на пол, на плиты, и греки из Смир-
ны со своими накрашенными глазами, нарумяненны-
ми щеками, с завитыми колечками волосами, и егип-
тяне, молчаливые, хитрые, с ногтями из зеленчака, в
коричневых плащах, и римляне, грубые, тяжеловес-
ные, ругающиеся. Ах, как я ненавижу римлян! Самые
последние люди, а изображают из себя знатных гос-
под.

Молодой сириец. Не хочешь ли ты сесть, царев-
на?

Паж Иродиады. Зачем говорить с нею? Зачем
смотреть на нее? О! Случится несчастье.

Саломея. Как хорошо смотреть на луну. Она похо-
жа на маленькую монету. Она совсем как маленький
серебряный цветок. Она холодная и целомудренная,
луна… О, наверное, она девственница. У нее красота
девственности… Да, она девственница. Она никогда
не была осквернена. Она никогда не отдавалась лю-
дям, как другие богини.

Голос Иоканаана. Он пришел, Господь! Он при-
шел, Сын Человеческий. Кентавры скрылись в реках,
и сирены покинули реки и скрылись в чаще лесов.

Саломея. Кто прокричал это?
Второй солдат. Это пророк, царевна.



 
 
 

Саломея. А! Это пророк, которого боится тетрарх.
Второй солдат. Об этом мы ничего не знаем, ца-

ревна. Это пророк Иоканаан.
Молодой сириец. Прикажешь, чтобы тебе принес-

ли носилки, царевна? В саду очень хорошо.
Саломея. Он говорит чудовищные вещи о моей ма-

тери, правда?
Второй солдат. Мы никогда не понимаем, что́ он

говорит, царевна.
Саломея. Да, он говорит чудовищные вещи о ней.
Раб. Царевна, тетрарх просит тебя вернуться на

пир.
Саломея. Я не вернусь туда.
Молодой сириец. Прости, царевна, но, если ты не

вернешься туда, может случиться несчастье.
Саломея. Он старик, этот пророк?
Молодой сириец. Царевна, лучше было бы вер-

нуться. Позволь мне проводить тебя.
Саломея. Пророк… старик?
Первый солдат. Нет, царевна, он совсем молодой.
Второй солдат. Это неизвестно. Некоторые гово-

рят, что это Илия.
Саломея. Кто это Илия?
Второй солдат. Очень древний пророк этой стра-

ны, царевна.
Раб. Какой ответ мне передать тетрарху от царев-



 
 
 

ны?
Голос Иоканаана. Не ликуй, страна Палестины,

ибо бич того, кто бичевал тебя, преломился. Из ро-
да змия изойдет насилие, и то, что родится, поглотит
птиц.

Саломея. Какой странный голос! Мне хотелось бы
говорить с ним.

Первый солдат. Это, верно, невозможно, царевна.
Тетрарх не хочет, чтобы с ним говорили. Он запретил
даже первосвященнику говорить с ним.

Саломея. Я хочу говорить с ним.
Первый солдат. Это невозможно, царевна.
Саломея. Я хочу.
Молодой сириец. В самом деле, царевна, лучше

было бы вернуться на пир.
Саломея. Выведите сюда пророка.
Первый солдат. Мы не смеем, царевна.
Саломея (подходит к краю водоема и смотрит

в глубь его). Как там темно! Ужасно, должно быть,
сидеть в такой темной дыре! На могилу похоже… (К
солдатам.) Вы не поняли меня? Выведите его сюда.
Я хочу его видеть.

Второй солдат. Царевна, я прошу тебя, не требуй
этого от нас.

Саломея. Вы заставляете меня ждать.
Первый солдат. Царевна, наши жизни тебе при-



 
 
 

надлежат, но то, что́ ты хочешь, мы не можем сде-
лать… И не к нам тебе нужно обращаться.

Саломея (смотрит на молодого сирийца). А!
Паж Иродиады. О! Что́ будет? Я уверен, что слу-

чится несчастье.
Саломея (подходя к молодому сирийцу). Нарработ,

ты это сделаешь для меня, ведь правда? Ты это сде-
лаешь для меня? Я к тебе всегда была расположена.
Не правда ли, ты это сделаешь для меня? Я только
посмотреть хочу на него, на этого странного пророка.
О нем так много говорили. Я так часто слышала, как
говорил о нем тетрарх. Мне кажется, он боится его,
тетрарх. Я уверена, что он боится его… А ты, Нарра-
бот, ты тоже боишься его?

Молодой сириец. Я не боюсь его, царевна, я нико-
го не боюсь. Но тетрарх строжайше запретил, чтобы
кто-нибудь приподнимал крышку с этого водоема.

Саломея. Ты сделаешь это для меня, Нарработ, и
завтра, когда я в своих носилках поравняюсь с дверь-
ми торгующих идолами, я уроню для тебя маленький
цветок, маленький зеленый цветок.

Молодой сириец. Царевна, я не могу, я не могу.
Саломея (улыбаясь). Ты это сделаешь для меня,

Нарработ. Ты же знаешь, что ты это сделаешь для ме-
ня. И завтра, когда мои носилки поравняются на мо-
сту с теми, что торгуют идолами, я посмотрю на тебя



 
 
 

сквозь кисейные завесы, я посмотрю на тебя, Нарра-
бот, и, может быть, я улыбнусь тебе. Посмотри на ме-
ня, Нарработ. Посмотри на меня. А, ты знаешь навер-
но, что ты сделаешь то, о чем я тебя прошу. Ты это
наверно знаешь, не правда ли?.. Я это знаю наверно.

Молодой сириец (делает знак третьему солда-
ту). Выведите сюда пророка… Царевна Саломея хо-
чет его видеть.

Саломея. А!
Паж Иродиады. О! Какой странный вид у луны! Как

будто это рука мертвой, которая хочет закрыться са-
ваном.

Молодой сириец. Очень странный вид у нее. Она
как маленькая царевна с глазами из янтаря. Сквозь
облака кисеи она улыбается, как маленькая царевна.

Пророк выходит из водоема. Саломея смотрит на
него и отступает.

Иоканаан. Где тот, чаша скверны которого уже пре-
исполнена? Где тот, что однажды, в одежде из сереб-
ра, умрет перед лицом всего народа? Скажите, чтобы
он пришел сюда, дабы он внял голосу того, кто взывал
в пустынях и в дворцах царей.

Саломея. О ком говорит он?
Молодой сириец. Этого никогда не знаешь, царев-

на.
Иоканаан. Где та, что, увидев мужей, на стене



 
 
 

изображенных, лики халдеев, означенных красками,
предалась похоти глаз своих и отправила послов в
Халдею?

Саломея. Он говорит о моей матери.
Молодой сириец. О нет, царевна.
Саломея. Да, он говорит о моей матери.
Иоканаан. Где та, что отдалась военачальнику ас-

сирийцев, которые носят перевязи на чреслах и раз-
ноцветные венчики на головах? Где та, что отдава-
лась юношам Египта, одетым в полотно и гиацинты,
носящим золотые щиты и серебряные шлемы, им, что
рослы телом? Пусть встанет она с ложа бесстыдства
своего, с ложа кровосмешения, и услышит слова того,
кто приуготовляет путь Господень, дабы покаялась во
грехах своих. Хотя она и не раскается никогда и будет
пребывать в своей скверне, пусть придет, ибо Господь
уже держит бич в руках Своих.

Саломея. Но он ужасен, он ужасен.
Молодой сириец. Не оставайся здесь, царевна, я

прошу тебя.
Саломея. Самое ужасное – это его глаза. Они точ-

но черные дыры, прожженные факелами в тирских
коврах. Точно черные пещеры, где живут драконы,
черные пещеры Египта, где находят себе пристанище
драконы. Точно черные озера, возмущенные призрач-
ными озерами… Вы думаете, он будет еще говорить?



 
 
 

Молодой сириец. Не оставайся здесь, царевна, я
прошу тебя, не оставайся здесь.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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