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В начале пианепсиона Анаксимандр до-
брался до Прасий. Пройдя узкими грязными 
уличками заштатного приморского городка, 
от нетерпения не замечая ничего вокруг, 
путник вышел на берег. Небо хмарилось, 
налетали редкие, резкие порывы ветра, за-
ставлявшие укрывать лицо, поворачиваться 
спиной. Осенняя непогода набирала силу. 
Высокий, отвесный берег большого остро-
ва смутно ограничивал морскую даль. Бы-
стрые, злые волны ярились острыми белы-
ми гребнями. Заполошно кричали чайки, 
вездесущие мальчишки, закончив занятия, 
взапуски носились по берегу. Анаксимандр 
глубоко вдохнул влажный солёный воздух, 
из груди рвался тоскливый стон.

Напитавшись дыханием моря, отпра-
вился в порт, который оказался в трёх-че-
тырёх стадиях. Чайки, обнаружив поживу, 
улетели, и раздирающими слух криками 
оглашали окрестности вдалеке, мальчиш-
ки, набрав круглых плоских камней, сби-
вали гребешки волн. Порывы ветра сыпали 
мелким дождём. Причал в прасийском пор-
ту, сложенный из дикого камня, по сравне-
нию с милетским или пирейским, выглядел 
убого, свидетельствуя о захолустье. Две ку-
печеские галеры качались на волнах у при-
чала, рыбацкие лодии уткнулись носами в 
берег. Анаксимандр высмотрел портовую 
харчевню, решил перекусить, заодно вы-
знать насчёт перевоза. Причал, как и бе-
рег, был пуст, и мореходов надеялся найти 
в помещении, укрывающимися от ветра и 
дождя. В небольшом холщовом кошеле за-
терялись полтора десятка оболов. Не день-
ги, а рыбья чешуя. Но и эти жалкие гроши 
достались с превеликим трудом. Новый го-
степриимец снабдил в дорогу достаточным 
количеством продуктов, хотя и немудрё-
ных, но способных утолить голод, чтобы 
без забот добраться до Прасий. Денег же не 
дал ни обола, потому как сам их не имел. 
Анаксимандр же предполагал, добравшись 
до порта, тут же перебраться на Эвбею. Для 
переправы требовались деньги, и, спуска-
ясь на равнину, едва не седмицу провёл в 
предгорных Лакратидах.

Ему, не знающему ремесла, заработать 
деньги, представлялось сложным делом. У 
эвпатридов, богатеньких землепашцев для 
чёрной работы в достаточном количестве 
имелись рабы, обыкновенные же геоморы 
обходились собственными руками, и по-
мощь странника, гонимого нуждой, нико-
му не требовалась. Представлялся Анакси-
мандр афинским метеком. Выдавать себя за 
афинянина поостерёгся. Слишком суровой, 
в случае разоблачения, была кара за само-
вольное присвоение гражданства. Объяв-
лять о себе, как милетянине, тоже не хотел, 
непременно бы начались расспросы. При-
чины своих странствий объяснял просто. 
На жизнь зарабатывал разгрузкой-погруз-
кой в Пирее, в зимнее время – всевозмож-
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ной подёнщиной. Но ныне в Афинах столь-
ко рабов, что свободному подёнщику и на 
репу с луком не заработать. Счастья пытал 
в двух деревеньках, повезло лишь в тре-
тьей – Лакратидах.

Нанялся в имение эвпатрида Евмена, 
возить навоз в поле, удобрять землю под 
пшеницу. Самого Евмена и не видел, до-
говаривался с управляющим, рабом Пифо-
ном. Пифон было не имя, а скорее кличка, 
прозвище. Лицо раба обезображивал шрам, 
делая его зверски устрашающим. Был ли 
Пифон скупым от рождения, или сделался 
таковым в угоду хозяину, особого интереса 
не представляло. Но хозяйское добро бе-
рёг паче собственного. Кормить подёнщика 
велел почти как раба, пища та же, только 
больше. Три раза в день Анаксимандру да-
вали ячневой каши, чеснок, зелень с ого-
рода, немного маслин. Зато пить разреша-
ли вволю, но исключительно чистую воду. 
Кашу сдабривали горьковатым, третьего 
отжима, маслом. К тому же, когда работник 
попросил расчёт, управляющий объявил, 
что рассчитается, когда весь навоз будет 
вывезен в поле. Волей-неволей пришлось 
задержаться.

В харчевне было сумрачно, помещение 
через малые оконца освещалось тусклым 
светом хмарного дня и отсветами пламени 
из очага. Середину длинного стола, стояв-
шего по центру зала, занимала шумливая 
ватажка простолюдинов. Обветренные, 
просоленные лица выдавали в них морехо-
дов и рыбаков, прятавшихся в харчевне от 
непогоды и безделья. Занимались мореходы 
важнейшим после мореходства делом, – ме-
тали кости. Склонив над абаксом головы, 
игроки шумно подсчитывали очки на куби-
ках, от избытка чувств хлопали себя по ко-
леням, стучали по столу. Кто-нибудь хватал 
башню, ссыпал в неё кубики, и игра возоб-
новлялась с прежним азартом. Броски со-
баки чередовались с бросками Афродиты, 
радостные клики перемежались тяжкими 
вздохами и стонами сквозь зубы. На при-
ветствие бедно одетого странника никто не 
обратил внимания. Анаксимандр потоптал-
ся, устроился у края стола. На вертеле над 

очагом, возбуждая у посетителей желание 
сытно покушать, жарился кусок свинины. 
От аппетитных запахов рот наполнился 
слюной, но Анаксимандр превозмог себя, 
и удержался от пиршества. Взял морского 
ежа, кашу, котилу дешёвого вина. Скудные 
денежные запасы уменьшились на два обо-
ла. Брать ежа было совсем не обязательно, 
но одна каша уже не лезла в горло. Кашу 
в харчевне сдабривали маслом не высшего 
сорта, но и не таким горьким, как у сква-
лыжного Пифона. Дождавшись затишья в 
игре, когда очки оказались сосчитаны, ку-
бики очередник собрал в башню, Анакси-
мандр вежливо обратил на себя внимание.

– Хайре, уважаемые. Мне нужно на
остров. Кто бы мог перевезти меня?

«Уважаемые» как по команде повернули 
головы и с удивлением воззрились на сосе-
да, словно только сейчас обнаружили его 
присутствие за столом.

– Сколько стоит перевоз? – продолжал
расспросы Анаксимандр.

– Хайре, – ответил ближайший к нему
мореход, одетый в полосатую эксомиду. – 
Куда ты на ночь глядя? Ночуй здесь, у хозя-
ина найдётся и угол, и рабыня, чтобы ночь 
веселей прошла. За два обола тебя никто не 
повезёт, да и дождь начался. Или, может, у 
тебя драхмы с минами водятся?

– На шесть оболов я согласен, – прогово-
рил Анаксимандр, не обращая внимания на 
насмешливый тон морехода.

Мореходы переглянулись. Молодой мо-
ряк, с чёрной округлой бородой, чья оче-
редь подошла метать кубики, нетерпеливо 
тряхнул башню.

– Ну его к демонам, Лампон, играем.
Обобрали, а теперь разбежаться хотите? Я 
отыграться хочу, – и раздражённо повторил: 
– Играем!

Лампон развёл руками.
– Не повезёт сегодня никто. Ветер, дождь,

ночь надвигается. За шесть оболов никто ри-
сковать не станет. Дождись утра, перевоз де-
шевле обойдётся, – оставив пассажира, вы-
крикнул в глубину помещения: – Эй, хозяин, 
зажги светильник, не видать ничего. Давай, 
давай, не то в другое место уйдём.
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Хозяин харчевни имел прибыль от пре-
доставления желающим игральных атрибу-
тов. Но по врождённой скаредности всякую 
услугу старался представить с наименьши-
ми для себя издержками, поэтому появле-
ние глиняного светильника сопровожда-
лось брюзжанием: и оливковое масло это не 
морская вода, и очаг достаточно света даёт. 
Анаксимандр, пользуясь случаем, спросил 
место для ночлега. По лицу разговаривав-
шего с ним морехода, понял, предложи он 
не оболы, а драхмы, рисковый человек на-
шёлся бы, хоть бы и сам Лампон. Море не 
так уж сильно штормило, да и дождь нале-
тал порывами. Впрочем, в словах морехо-
да имелся смысл. Пока переправятся через 
пролив, полностью стемнеет, и что он будет 
ночью делать в незнакомом месте? Здесь, 
по крайней мере, имеется кров над головой. 
К тому же, согревшись и поев, почувство-
вал сонливость и усталость. Тело требовало 
покоя. Выслушав просьбу, хозяин оглядел 
гостя, оценивая финансовые возможности 
клиента. Судя по скромности заказанного 
обеда и одежде, они были не велики, но всё 
же озвучил весь перечень услуг, предостав-
ляемых его заведением.

– Отчего ж не найдётся. Имеется на лю-
бой вкус. Выбирай, что больше нравится. 
Могу просто место указать, могу и постель 
дать, если пожелаешь. Хочешь, в общей 
комнате устраивайся, хочешь – в отдель-
ной. Могу рабыню прислать, чтоб ночь бы-
стрей прошла. Ты, я вижу, мужчина креп-
кий и в пути давно, должно, по женщине 
заскучал. Есть худенькие, есть пухленькие. 
До чего огневые, мёртвого оживят. Парочка 
совсем свеженьких имеется, ну, эти подоро-
же обойдутся. Какую пожелаешь?

Упоминание о доступной женской пло-
ти, коей не ведал более полутора лет, жарко 
напрягло тело. Но в свежести обитательниц 
портовой харчевни-гостиницы, для увели-
чения хозяйской прибыли принуждённых 
днём трудиться по хозяйству, а ночью в по-
стелях чередующихся постояльцев, Анак-
симандр сомневался. Подавив возмущён-
ные вопли обескураженной плоти, от услуг 
ночных искусниц отказался, от отдельной 

комнаты и постели тоже, объяснив, что ему 
требуется лишь такое место, где бы он смог 
расстелить овечью шкуру и без помех по-
спать. Хозяин, ворча под нос о скаредных 
постояльцах, жалеющих каждый обол, из-
за скупости готовых терзать плоть, спать на 
полу, а не на мягкой постели и отказываться 
от женских ласк, пересёк помещение и по 
узкому коридору провёл в полутёмную ком-
нату, даже не запалив светильник.

Не теряя времени, Анаксимандр рассте-
лил у стены шкуру, сунул под неё меч, на-
тянул на лоб шляпу, закутался в хламиду и 
вскоре уснул.

Благодаря плохой погоде, приостановив-
шей морские перевозки, кроме Анаксиман-
дра в гостинице ночевал лишь один посто-
ялец, занявший отгороженный вытертыми 
шкурами угол. Очевидно, это и была «от-
дельная» комната. Сквозь сон Анаксимандр 
слышал мужские и женские шаги, затем из-
за шкур доносились шорохи, шуршание, 
прерывистое мужское дыхание: постоялец 
с вожделением насиловал безропотную ра-
быню. Впрочем, утром проснувшись в оди-
ночестве, Анаксимандр не мог понять, были 
то явь или сон. Выйдя на вольный воздух, 
с досады заскрипел зубами. Резкий, поры-
вистый ветер усилился, рвал гребни волн, 
мешая солёные брызги с дождём. Остров 
скрывала сырая серая пелена. О переправе 
сегодня можно было не думать.

Нетерпение изводило беспокойством, 
терзало душу. Клеймо, полученное в ре-
зультате неудачного побега, жгло лоб, 
усиливало нервозность. Подспудная вера, 
подпитанная советами Писандра, звала 
укрыться на Эвбее, как более безопасном 
месте. В беглых он не числился, никто его 
не искал, лишь по непредсказуемой слу-
чайности могли опознать свидетели раб-
ства. Чтобы уменьшить эту случайность, 
Анаксимандр, как мог, изменил внеш-
ность, кроме зачёсывания на лоб волос, 
выбривал усы. На Эвбее, как ему казалось, 
всякая случайность вообще сойдёт на нет. 
Эвбейские полисы, хотя и входят в Мор-
скую симмахию, всё же это иные государ-
ства. И ещё по одной причине Анакси-
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мандр стремился перебраться через пролив. 
Прасии – порт местного значения, навряд 
ли отсюда уж так часто купеческие галеры 
отправляются в дальнее плаванье. В Пирее 
же появляться опасно, поэтому оставались 
эвбейские порты. Но более всего Анакси-
мандра заботило проклятое клеймо. По-
зорная надпись, осквернившая чело, мог-
ла выдать каждое мгновение. Постоянно 
нахлобученная на лоб шляпа, привлекала 
внимание.

В унылом сидении в тёмном углу хар-
чевни, блуждании по берегу в короткое 
время затишья прошло два дня. На третий 
день ветер унялся, грозные тучи ушли за 
горизонт. Сияло солнце, но море не успо-
каивалось, дыбилось волнами. Ни одна ло-
дия, ни одна галера не отчалили от берега. 
В полдень опять поднялся ветер, вначале 
лёгкий, затем резкий, порывистый. Анак-
симандр пребывал в отчаянии. Несмотря на 
жёсткую экономию, добытые с таким тру-
дом деньги, таяли с каждым днём, на еду он 
тратил один обол в день. Сама его персона 
привлекала внимание обитателей и завсег-
датаев харчевни. Вёл он себя необычно, не 
рассказывал о странствиях, не вступал в 
разговоры, держался особняком, замкнуто, 
не подсаживался играть в кости, хотя его 
неоднократно приглашали. И как он сам 
предполагал, постоянно надвинутая на лоб 
шляпа, притягивала подозрительные взгля-
ды. После полудня, когда отчаяние достигло 
предела и он уже не мог спокойно сидеть в 
полутёмном углу под испытующими взгля-
дами праздных посетителей харчевни и, по 
привычке надвинув на лоб шляпу, слонялся 
по причалу, ему улыбнулась удача. На четы-
рёхконной колеснице в порт прискакал мо-
лодой афинский аристократ, представитель 
тех прожигателей жизни, что сорят направо 
и налево отцовскими деньгами, исполняют 
любые собственные причуды и капризы, 
порой рискуя и собственной, и чужой жиз-
нью. Молодому повесе срочно требовалось 
попасть в Эретрию. По слухам в эвбейском 
городе объявилась бесподобная гетера, об-
ворожительная во всех отношениях. От-
прыск богатого эвпатрида, коротавший вре-

мя с друзьями в имении, устраивая скачки 
на колесницах и пляски смазливых рабынь, 
на спор поклялся, несмотря ни на какие 
бури и штормы, привезти в гости эретрий-
скую прелестницу. Для исполнения жела-
ний повеса имел на поясе увесистый ко-
шель, набитый тетрадрахмами. Лампон за 
баснословную сумму согласился рискнуть 
лодией, собственной жизнью, свозить бо-
гатенького гуляку туда и обратно. Но одно-
го желания рискового морехода оказалось 
мало. Гребцы, служившие у Лампона, ни 
за какие деньги не соглашались пускаться в 
плаванье по коварному проливу. Двух рабов 
дал сам аристократ, одного Лампон нанял 
у хозяина харчевни и вспомнил о странном 
постояльце. Взяли Анаксимандра без пла-
ты, за работу гребцом.

Это каботажное плаванье вспоминалось 
кошмаром. Судёнышко, казавшееся солид-
ным у берега, превратилось в мало управ-
ляемую щепку, едва между ним и земной 
твердью оказался стадий беснующейся 
воды. В это плаванье гребец из Анаксиман-
дра оказался никудышный. На галере Кал-
лисфена он грёб в слаженной команде, под 
такт, отбиваемый келевстом, да и гребцы 
были укрыты от волн. Сейчас же вода зали-
вала лодию, и даже белоручка-аристократ, 
в виду грозящей опасности, был принуж-
дён взяться за дело и вычерпывать воду. Да 
и прочие гребцы не блистали искусством 
гребли и постоянно сбивались с ритма. 
Но более всех от раздражённого морехода 
доставалось Анаксимандру. Рассвирепев, 
Лампон даже грозился выбросить неумеху 
за борт. Ситуация для Анаксимандра сло-
жилась угрожающая. Ремешок петаса лоп-
нул, ветер рвал с головы шляпу, и бедняге 
приходилось раз за разом натягивать её по-
плотней. Постоянные манипуляции неуме-
лого гребца с петасом и вызвали гнев мо-
рехода. На подходе к острову ветер стих, и 
плаванье закончилось вполне благополуч-
но. Избавившись от заботы о шляпе, Анак-
симандр грёб вполне сносно. Едва лодия 
ткнулась носом в песок, подхватив овечью 
шкуру, сумку, выбрался на берег, и почув-
ствовал себя вновь свободным. У него даже 
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появилась надежда в ближайшее время от-
правиться в плаванье домой.

Остановился Анаксимандр в портовом 
заезжем дворе. Договорившись о пристани-
ще, потолковал с хозяином о житье-бытье. 
Зародившаяся надежда тут же угасла. Мо-
реходы ещё ходили в Пирей, Мегары, Ар-
гос, на ближние острова – Кеос, Эгину, Са-
ламин. К азиатскому побережью последняя 
купеческая галера ушла две седмицы назад.

Утром, позавтракав, Анаксимандр вы-
просил у хозяина ночлежки чистую тряпи-
цу. Выйдя из дома, отправился не в город, 
а на берег, прочь от порта. Приблизившись 
к кустарнику, покрывавшему крутые отко-
сы, нашёл вездесущий ранник, нарвал пу-
чок сочно-зелёных листьев. Убедившись в 
отсутствии любопытных глаз, уселся среди 
кустов, и, вытащив нож, несколько раз по-
лоснул по лбу, по ненавистной татуиров-
ке. Морщась от боли, прижимая к порезам 
листья ранника, дождался, когда уймётся 
обильное кровотечение, и, сменив окровав-
ленные листья на свежие, обмотал голову 
тряпицей, крепко-накрепко связав концы на 
затылке. Теперь у него имелась причина но-
сить на голове повязку, кровь окончательно 
не остановилась, выступив красными пят-
нами на тряпке. Закончив с маскировкой 
клейма, вырубил мечом посох.

Работу беглец надеялся найти в кузне, 
пригодились познания образованного куп-
ца. На острове имелись запасы железной 
руды, и в эвбейских городах непременно 
должны развиться кузнечные промыслы. 
Изделия здешних кузнецов не достигали 
славы поделок лакедемонских периэков, и 
всё же халкидейские топоры добирались и 
до берегов Ионии. Война с персами, хотя и 
шла на убыль, всё ещё продолжалась, чему 
свидетельствовали нынешние события в 
Египте, и мастерские по изготовлению ору-
жия должны процветать. Поэтому Анакси-
мандр питал уверенную надежду на успеш-
ные поиски работы.

В сам город не пошёл, завернул в пред-
местье, застроенное эргастериями, лачуга-
ми ремесленников. Нужную мастерскую 

нашёл быстро, удары молотов слышались 
за полстадия. Постояв у калитки, реши-
тельно вошёл во двор. Его встретили воп-
ли раба, принимающего на спину удары 
палкой. Двор заполняли кучи материалов, 
необходимых для извлечения металла из 
руды: дрова, древесный уголь, песок, зола 
и сама руда. Очевидно, хозяин из экономии 
покупал не готовые железные поковки, а 
руду и сам варил крицы. Своим появлением 
Анаксимандр облегчил участь раба. Истя-
зания прекратились. Надсмотрщик опустил 
палку, дал ногой хорошего пинка нерадиво-
му работнику. Тот споро подхватил корзи-
ну, со всех ног бросился к угольной куче. 
Надсмотрщик повернулся к незнакомцу, но, 
прежде чем заговорить, проворчал:

– Эти человеконогие без палки спят на
ходу, – и уже обращаясь к пришельцу, грубо 
спросил: – Тебе чего?

– Хайре, уважаемый, – вежливо поздо-
ровался Анаксимандр. – На работу хочу 
устроиться.

Надсмотрщик приветствие оставил без 
ответа, всё также грубо спросил:

– Кузнечное дело знаешь?
– Нет, – Анаксимандр вздохнул. – Чер-

норабочим пойду. Молотом работать, руду 
таскать, уголь…

– Для таких работ нам человеконогих
хватает,  нам мастера́ нужны. Так что, ува-
жаемый, поищи работу в другом месте, 
– хмыкнув, добавил: – Сомневаюсь, что
найдёшь. Рабов, благодарение богам, ныне 
хватает.

Анаксимандр повернулся, чтобы уйти, 
но надсмотрщик остановил его:

– Впрочем, постой. Сейчас управляю-
щий Евфорб выйдет, с ним потолкуй, мо-
жет, возьмёт, – заканчивая речь, ухмыль-
нулся: – За харчи.

Евфорб оказался довольно крупным пол-
нотелым мужчиной. Выйдя из распахнутых 
настежь дверей мастерской, остановился 
посреди двора, уперев руки в боки, окиды-
вая хозяйским взором копошившихся ра-
бов. Выслушав просителя, при этом стоял к 
Анаксимандру вполоборота и разговаривал 
с надсмотрщиком, называя того Калликра-
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том, фыркнул, повторил слова подчинён-
ного:

– Не требуется, рабов хватает.
Анаксимандр так бы и ушёл ни с чем, но 

неожиданно выручил Калликрат:
– Мегакл жаловался, молотобоец у него

хлипкий, три раза ударит, дых перевести не 
может. Пусть попробует, прогнать никогда 
не поздно.

– Пускай не врёт, уж прямо, три раза
ударит… Ладно, – Евфорб переменил пер-
воначальное решение, критически оглядел 
просителя, очевидно, остался доволен. – 
Ладно, становись к Мегаклу крицы ковать. 
Но гляди, мастер пожалуется, выгоню и 
платить не стану. Тутошний или пришлый? 
На тутошнего не похож. Живёшь где?

Анаксимандр, качнув посохом, развёл 
руками:

– Нет у меня жилья. Метек я, из Афин. С
работой трудно, вот и скитаюсь. 

Выдавать себя за эвбейца Анаксимандр 
не стал. Хотя островитяне говорили на ио-
нийском наречии, его, не знакомого ни с 
местными условиями, ни с городом, подло-
вить на обмане не составляло труда, и он 
решил не создавать себе лишние трудности.

– Ага, значит, харчи тебе, жильё. Ну-
ну, – управляющий говорил с неудоволь-
ствием в голосе, но в глазах читались про-
тивоположные чувства, насторожившие 
Анаксимандра. – Значит так, жить там, за 
мастерской, с охранниками будешь, с ними 
же харчеваться. Учти, всё в плату войдёт.

– А деньги? – спросил Анаксимандр.
– Какие деньги? – с удивлением восклик-

нул Евфорб, вызвав насмешливое фырканье 
у Калликрата. – Ты разве не понял? Я тебе 
жильё даю, кормление, это всё денег стоит. 
Ты пойми, мне раба дешевле держать, ему 
платить не надо.

– Зато раба купить ещё надо.
– Ишь ты! Языкастый! Учти, я этого не

люблю. Ладно, седмицу отработаешь, там 
посмотрим. Мегакл останется доволен, зна-
чит, заплачу.

Анаксимандр сходил за пожитками, меч 
он носил под хламидой, и со следующего 
дня приступил к работе.

Вновь, как в недавние, свежие в памяти 
времена, потянулись однообразные дни, на-
полненные тяжким трудом. Надсмотрщик 
Эккрит, надзиравший за работами внутри 
мастерской, не позволял рассиживаться. 
Его бдительный взгляд видел всё происхо-
дящее у горнов, наковален. Едва Анакси-
мандр, намахавшись молотом до седьмого 
пота и ломоты во всём теле, присел на кор-
точки передохнуть, погнал загружать горн. 
Но и когда горн горел и руда превращалась 
в металл, Эккрит находил работу.

– Не думай, что будешь задарма кашу
жрать. Не нравится, никто не держит, – 
презрительно ответил в первый же день на 
протест нового молотобойца. – Станешь от-
лынивать, скажу Евфорбу, у того разговор 
короткий.

Отдохнуть удавалось, когда варка подхо-
дила к концу и Мегакл подавал знак быть 
наготове. Тут надсмотрщик терял свои пра-
ва и с мастером не пререкался. Если пори-
стая крица остынет и уйдёт в брак, придёт-
ся рассчитываться из своего заработка.

Сам мастер, благодаря важности твори-
мого дела, находился в привилегированном 
положении. Мастерству, искусству погон-
щик помеха. Варка железа представлялась 
истинным искусством. Когда появлялась 
возможность, милетянин едва не с благо-
говением наблюдал за священнодействи-
ями мастера. Ибо всё, что тот делал, не-
посвящённому виделось торжественными 
и многозначительными обрядами, совер-
шаемыми служителями бога. Плавильная 
печь для железа была раза в два меньше, 
чем на руднике. Мегакл, словно тело жен-
щины, гладил ладонями свод горна, нюхал 
жаркий воздух, исходящий из отверстий, в 
определённый момент ведомый только ему, 
подавал знак. Рабы замедляли темп дутья, 
мехи вздувались тяжко и лениво. Наступал 
миг важный и долгожданный, от которо-
го зависело всё священнодейство. Словно 
трепет проходил по лицу мастера. Мегакл 
облекался в кожаный фартук, надевал ко-
жаные же рукавицы, брал в руки железные 
клещи длиной не менее трёх локтей, кивал 
не спускавшим с него глаз воздуходувщи-
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кам. Те оставляли мехи, ломиками вывали-
вали круглый камень, запиравший зев печи, 
и замертво валились поодаль от горна. У 
несчастных даже не доставало сил вый-
ти на вольный воздух. Всё пространство у 
горна заливал нестерпимый жар; воротя в 
сторону потрескивающую бороду, Мегакл 
подскакивал к самой печи, выхватывал кле-
щами раскалённую крицу, поворотясь, бу-
хал свою добычу на наковальню, и в дело 
вступал молотобоец.

Работа в кузнице была тяжёлой, грудь 
надсаживалась от чада и жара. Но трудней 
всего приходилось мальчишкам. Пока кри-
цу проковывали, малолетки выгребали из 
горна золу, прочищали трубки мехов. Воз-
дух в мастерской и без того был густым и 
горячим, а при чистке горна мальчишки ку-
пались в золе и жаре. Вычистив горн, вме-
сте с взрослыми загружали его дровами, 
углём, рудой, песком и промытой золой. 
После отправлялись мыть золу. Горе было 
тому, кто, выбившись из сил, присел отдох-
нуть. И весь день малолеток сопровождали 
зуботычины, тумаки, подзатыльники. Били 
все: управляющий, надсмотрщики, масте-
ра и даже взрослые рабы. Последние даже 
более прочих. Осатаневшим от тяжкой ра-
боты и постоянного страха перед побоями 
людям вид растянувшегося на полу маль-
чишки с корзиной угля или руды доставлял 
великое удовольствие и веселье. Рядом пре-
бывал ещё некто, над кем человеконогий 
мог безнаказанно поиздеваться. Побои, как 
правило, доставались не обидчику, а жерт-
ве. Малолетние каторжники представляли 
собой «приплод» рабынь. Жалка и тяжка 
была участь этих худосочных, сероликих 
отроков, плодов насилия и похоти. Никто 
не ждал их на этом свете, никто не радо-
вался появлению. Само их существование, 
казалось, вызывало у окружающих раздра-
жение. Всякий встречный старался поболь-
нее выместить на беззащитных существах 
накопившийся гнев и обиды, потешить гру-
бую душу мерзкой шуткой. Великие боги 
не замечали присутствия на земле этих не-
счастнейших из несчастных, ибо никто при 

их рождении не издавал радостные вопли, 
не бегал с ними вокруг алтаря, не поднимал 
к небу, представляя взорам богов, объявляя 
своим чадом. И сами они по скудости су-
ществования не приносили бессмертным 
жертвы, святая вода не кропила их лиц. Где 
уж гордым олимпийцам заметить подобные 
ничтожества.

Всё же физически Анаксимандру прихо-
дилось легче, чем рабам. Его не били и корми-
ли лучше, но нравственно он терпел невыно-
симые муки. Им помыкали, его оскорбляли, 
унижали ежедневно и постоянно. Свобод-
ный, зарабатывающий на жизнь чёрным 
физическим трудом вызывал у окружаю-
щих презрение, для такой работы существу-
ют человеконогие. Самолюбие милетско-
го купца покрывалось язвами. Лишь одна 
мысль утешала, в любой момент он мог 
собрать вещи и уйти, куда заблагорассудит-
ся, и никто не посмеет задержать его. Наде-
жда заработать в кузнице деньги на дорогу 
домой, таяла каждый день. Он отработал 
одну седмицу, вторую, Мегакл хвалил мо-
лотобойца, но хитрый Евфорб отделывался 
обещаниями. Вот, дескать, соберёшься ухо-
дить, тогда и заплачу. После второй седми-
цы сказал:

– Зачем тебе сейчас деньги? Жильё есть,
кормят от пуза. Какого рожна ещё нужно? 
Зачем тебе сейчас деньги? – и, прищурив-
шись, добавил: – Да не беглый ли ты раб? 
Почто голову кутаешь? Не клеймо ли у тебя 
на лбу?

Анаксимандр, как можно спокойней, 
даже хмыкнул, чтобы показать своё отно-
шение к подобной нелепице, ответил:

– Объяснял же. С мореходами подрался.
Мало голову не снесли, рана никак не за-
живёт.

Евфорб буркнул:
– Ну-ну, смотри. Только имей в виду, ста-

нешь много требовать, могу и справки на-
вести. Откуда пришёл, где, в какие списки 
внесён?

Анаксимандр отмолчался, но понял, что 
денег ему не видать и лучше бы убраться из 
кузнечного эргастерия подобру-поздорову. 

Александр Коломийцев
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Прав был Писандр, нельзя подолгу задер-
живаться на одном месте. Станет требовать 
заработок, неизвестно, чем дело обернёт-
ся. С Евфорба станется, надсмотрщиков с 
палками напустит, повязку сдерут, и тогда 
опять цепи, опять рабство. Меч на рабо-
ту таскать не станешь, а что он без меча 
сделает? Мигом скрутят. Порезы на лбу он 
смачивал морской водой, не позволяя ране 
зажить. Надеялся, татуировка сойдёт, оста-
нется шрам. Только бы вернуться домой. 
Милет! Он старался не думать о милом 
семействе, родном городе. Воспоминания 
будоражили, приносили нервность, неспо-
кой. Пребывая во взвинченном состоянии, 
боялся не снести каждодневных унижений, 
взорваться, поставить на место хозяйских 
холуёв и тем навредить себе. Помимо клей-
ма, его драгоценности – меч и остракон с 
Писандровой записью – внушали посто-
янное беспокойство. Меч, обёрнутый хол-
стиной, он прятал в постели, остракон – в 
котомке. Если какой-нибудь любопытный 
соглядатай начнёт рыться в его вещах и 
обнаружит меч и остракон, неминуемо воз-
никнут подозрения, откуда подобные вещи 
у нищего метека? Да и тот ли он, за кого 
себя выдаёт? Евфорб, возможно, что и по-
дозревает, но его устраивает сложившееся 
положение, позволяющее пользоваться ус-
лугами дармового работника, но, если всё 
откроется, управляющий не станет его по-
крывать. Дать приют беглому рабу – пре-
ступление.

В начале третьей седмицы своего пребы-
вания в Эретрии, Анаксимандр подумал, да 
что он мается в этой кузнице, живя в ней, 
как на угольях, да неужто на ней свет кли-
ном сошёлся? Неужели он, образованный 
человек, не найдёт работу получше и по-
чище? Про повязку на лбу можно сочинить 
иную историю, более приличествующую 
образованному человеку, чем портовая дра-
ка. Евфорбу объявил, что на следующий 
день на работу не выйдет. Отправится ис-
кать цирюльника или врачевателя, может, 
добудет целебной мази для раны, иначе со-
всем невмоготу.

– 12 –

Агора имела обычный для эллинских го-
родов вид. С одной стороны – святилище 
Зевса, Аполлона, здание Совета, площадь 
для народных собраний. С другой – рынок 
с мясными, рыбными, хлебными, кузнеч-
ными и прочими рядами. За ними портики, 
цирюльни, всевозможные лавки. Именно 
лавки интересовали Анаксимандра, пока-
зывать кому-либо рану на лбу он и не по-
мышлял. Любопытства ради обошёл рынок. 
Милетский рынок был много богаче, осо-
бенно это касалось ювелирных, ремеслен-
ных лавок. Книжных магазинчиков запри-
метил три, ради них-то и предпринял выход 
в город. Наугад зашёл в крайний от входа на 
площадь. Владел книготорговой лавкой не-
кий Пахет, мужчина преклонных лет, с се-
дой бородой и плешивой головой, намного 
старше Анаксимандра. Переступив порог, 
Анаксимандр уважительно поздоровался, 
обвёл взглядом стеллажи со свитками, уку-
танными в шафранового цвета пергамент, 
полки с различными принадлежностями 
для письма: диптихами, воском, красками, 
свинцовыми дисками и прочим. Поглядел 
на стол у окна, за которым два писца, ещё 
более преклонных лет, чем хозяин, что-то 
усердно писали на листах папируса. При 
появлении посетителя хозяин прекратил 
диктовку, вышел навстречу. Поддерживая 
под локоть остановившегося у полок воз-
можного покупателя, перечислил авторов, 
чьи произведения имелись в лавке. Привле-
кая внимание клиента к качеству текстов, 
снял два библоса с полки, подведя гостя 
к свободному столу, освободил свитки от 
пергаментной обёртки, предложил развер-
нуть, поглядеть.

– Хороший у тебя выбор, – похвалил
Анаксимандр хозяина. – Да только я не за 
покупками пришёл. Хочу на работу нанять-
ся. Не нужен ли тебе писец?

Заявление гостя несколько обескуражи-
ло книготорговца. Наблюдая, с каким бла-
гоговейным трепетом гость разворачивает 
свитки, с размягчённым лицом читает тек-
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сты, предвкушал хорошую выручку. Хотя 
вначале, поглядев на одежду посетителя, 
подумал, что тот ошибся дверью.

– У меня имеется два раба-писца, – раз-
думчиво произнёс хозяин. – Беда, старые 
очень, подслеповатые. Чуть стемнеет, всё, 
писать не могут. Да ты умеешь ли на папи-
русе писать?

– Я на всём умею, – ответил гость, усме-
хаясь. – Возьми, не пожалеешь. Я хорошо 
пишу. 

– Да ты кто? Откуда? Не примечал я тебя
раньше, а вижу, до чтения ты большой лю-
битель. Никак не мог мою лавку обойти. 
Все эретрийские книгочеи Пахета знают.

Пахет поседел и облысел на торговле 
библосами, имел намётанный глаз, кото-
рый не подводил его, когда книготорговец 
следил за взглядами и выражениями лиц 
посетителей. Анаксимандр потому и мед-
лил с разговором, что не мог удержаться от 
соблазна и не подержать в руках драгоцен-
ные папирусы, хоть вскользь прочесть сти-
хи, отрывки трагедии. Своё происхождение 
Анаксимандр не скрыл, назвался настоя-
щим именем, скрыл обстоятельства своего 
появления в Эретрии.

– Из Милета я, – объяснил он. – Ходил в
Афины за товаром. С обратной дорогой за-
держался, хотел Афины досконально осмо-
треть. Вот из-за своего любопытства и по-
пал в беду. Раньше бы отправился в путь, 
давно бы до дома благополучно добрался. 
Захватила в пути буря, разбила галеру о 
скалы, даже не знаю, у какого острова. Го-
лову расшиб, – он коснулся пальцами лба, 
поцокал языком. – Ничего не помню, как 
жив остался, не знаю. Уцепился за каку-
ю-то доску мёртвой хваткой, аж руки зако-
стенели, говорят, кое-как пальцы разжали. 
Сколько по морю носило, как на скалы не 
выбросило, спасся ли кто, кроме меня, не 
ведаю. Подобрал рыбак из Кариста. Товар 
мой пропал, деньги тоже, сохранилась ма-

лая толика, и ту растратил. Полтора месяца 
у рыбака отлёживался, думали, не выживу, 
долго в беспамятстве был. Рыбаку деньги и 
уплатил. Эретрия – город побольше Кари-
ста, и порт покрупней, и работу найти легче, 
вот и перебрался сюда. Пока в заезжем дво-
ре остановился. Хочу до весны поработать, 
деньги скопить, а весной, как судоходство 
наладится, домой отправлюсь, – заключил 
он свой рассказ. – Возьми на работу, не по-
жалеешь. Глаз у меня верный, рука твёрдая, 
пишу быстро.

– Да-а, мореплавание – рискованное за-
нятие. Жаль мне тебя. Вижу, человек ты об-
разованный, и в такую беду попал. Конеч-
но, не коз же тебе пасти или чернорабочим 
в мастерской спину гнуть, – посочувство-
вал Пахет. – Ладно, приходи завтра поутру. 
День-другой потрёшь краску для чернил, а 
там и договоримся. Если хорошо пишешь, 
возьму.

Евфорб  расстался с работником с ми-
ром и, даже удивив, предложил подставить 
ладонь, развязал кошель, достал горсть мо-
мент. Выждав некоторое время, выронил на 
ждущую ладонь два обола. Калликрат – а 
расчёт производился во дворе, – уперев 
руки в боки, хохотал до упаду, Евфорб вто-
рил ему, но руки в боки не упирал, а вы-
тирал глаза. Рука, выронив полученные в 
насмешку гроши, сама метнулась под хла-
миду, сжала рукоять меча. Рабы, трудивши-
еся во дворе, вели себя по-разному, одни хо-
хотали вместе с господами, другие делали 
вид, что ничего не видели. Первым опом-
нился Евфорб, долгое общение с рабами, 
приучило быть всегда начеку.

– Ты иди, иди, – проорал он, подняв по-
сох. – Иди, пока цел.

Сзади у забора крутился охранник, Анак-
симандр выпустил рукоять меча и, плюнув 
под ноги управляющему, покинул эргасте-
рий.

(Продолжение следует)
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