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Аннотация
Великий Рим! Бескрайний вид империи богов… Восемь

рабов – гладиаторов… В живых останется только один. Приз
победителю – свобода. Среди претендентов: два родных брата,
опытный воин-грек, галл – красавец и любимец женщин, а также
огромный гигант – раб. Кому же улыбнется фортуна? Кто будет
победителем?
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Часть 1

 
Великий Рим! Бескрайний вид
Империи Богов…
Бездушный нрав, жеманность свит,
Протяжный стон рабов.
Им, развлекая горожан
И знать мечом в крови…
Жестокий век был свыше дан,
Удачу влёт лови…
Давно здесь правит строгий Марс,
Венеры томный взгляд,
Богатства шаловливый фарс
В поклонах биться рад…
Трезубца смертоносный взмах
Наносит много ран
И мурмиллон и гопломах
Встречают боли стан…
Чтоб взвились выкрики толпы
Миг смертный славя всласть
На милосердие скупы,
Открывши злобы пасть…
Бессилен грешный человек,
Невмочь соблазн отбить…
И посему, такой уж век -



 
 
 

Боям в арене быть…

В честь свадьбы, в городе одном
Пролиться кровь должна…
Готовят амфоры с вином -
Дочь в жёны отдана
Для развлечений в этот раз
Закуплены рабы
Их восемь! Ждут последний час…
По духу не слабЫ.
Им суждено развлечь гостей
И на глазах у всех
Не пожалев своих костей,
В бою добыть успех…
Рабам патриций клятву дал:
«Кто выживет в боях…
Врагов повергнет наповал,
Преодолев свой страх…
Свободу пусть получит в дар -
Награда смельчака!
Коварнее верши удар,
Сильнее бей рука! »
На третий день настанет срок
Скрестить свои мечи
Шанс преподаст им всем урок -
Надейся и молчи…



 
 
 

Ну, а пока, гремят в цепях…
На смерть сейчас – запрет
И ждут невольники в клетях
Пока придёт рассвет…
В арене мир боёв жесток,
Решил так господин:
Что великан, сириец – Крок,
Геракл – один в один,
Толпы услышит с греком вой,
Тот – доблестный солдат!
А кто останется живой?!
Пусть демоны решат
Бесстрашный грека взгляд сулит
Жестокую резню
Он Галиваз – он не был бит,
Он родственник огню…
Два брата – Имиз и Ануб
Фракийцы, смельчаки
КрепкИ они, как старый дуб…
Без страха и тоски
Придётся им крушить теперь
ОрИя – силача
И Арка, что рычит как зверь,
Кровавей палача…
Ну, а начнёт сражений круг
Бой вЕлитов, стрелков



 
 
 

КопьЯ метателей с двух рук –
Любимцев их богов…
И Мавританию они
Увидят или нет?!
Покажут тех сражений дни
Мечты оставив след…
Сценарий битв определён,
Ждёт развлечений знать…
Ну, а рабам – встречая сон,
Морфея вспоминать…
Луна ночной обнимет Рим…
Аид назначит пир!
Ведь кто-то спустится за ним
Туманом в мёртвых мир …

Наш Арк, Амура ученик,
Любимец женских грёз…
В любви он знойный озорник,
Знаток девичьих слез…
Его фигура – божий дар,
Орфея стать и прыть
Могучий торс, степной загар…
Красавец – нечем крыть…
Прошла патриция сестра,
Случайно бросив взгляд…
Страстей стрела, увы, быстрА,



 
 
 

Арк – лучший из услад…
Телесной похоти душой
Услышала капель
И под приказ: «Иди со мной! »
Арк прыгнул к ней в постель…

Пришёл рассвет будить людей,
Лучей дарует прядь
Чтоб стать в бою ещё сильней
Плоть нужно истязать…
Взяв на плечо столб из бревна,
Забыв боль старых ран,
Идут рабы, дрожит спина,
Командует тиран…
И только крик помощник тут
Смотрящего, и плеть
Дадут команду – отдохнут…
А скажут умереть,
Беспрекословно сразу в тень
Шагнут – простыл и след…
Рассвет уходит, жаркий день
Несёт немало бед…
Как две горы, возглавив строй
Стоят ОрИй и Крок,
Быков водить к ним на убой,
Забьют в один наскок…



 
 
 

А рядом, Арк, боец – пожар,
Красавец и силач…
Для женских тел сплошной нектар,
В бою – зверь и палач
И для войны всегда готов
Угрюмый, славный грек…
Крови сцедил он у врагов,
Наверно, много рек…



 
 
 

 
Часть 2

 
А в доме, властный господин,
Патриций Сабиат
Подсчёт свой вёл, сидел один –
Кто раньше канет в ад?
Кому в турнире победить?
Кто из рабов сильней?
Заслужит кто, свободно жить
В империи теней?
За тренировкою смотрел,
Потом решил: «Постой! »
От любопытства, шаг до дел -
Да будет пробный бой!
Возьмут из дерева бойцы
Оружие своё
В нём не заточены концы,
Пусть будет – меч, копьё…
Выходят смело на песок,
Сражаясь на показ:
Прекрасный Арк, в бою – жесток
И воин – Галиваз…
Их испытает вновь судьба…
Напряжены тела.
Стоят два выбранных раба -



 
 
 

Меж них вражда легла…
Отмашка … Арк как скорпион,
Весь собран, быстр и смел,
Подсечку с разворота он
Копьем пробить сумел…
Но грек отпрыгнул, вот ловкач,
Вновь в щит атаки стук…
Всегда в сражениях горяч!
От сильных его рук
Арк еле выдержал напор
Ударов шквальных град…
А сам, подвижен и хитёр,
Разить копьём он рад…
Прицельно выбрав нужный миг
Грек бьёт ногой в живот…
Жестоко цель свою настиг
С ударом поворот…
И рухнул Арк… Силён толчок,
Грек крепок, словно сталь…
Он преподал войны урок…
Но не убил, а жаль…
Патриций битву посмотрел,
Махнул, мол – завершить …
Подумал: «Грек, однако, смел!
Шанс есть ему пожить…
Арене зрелищной и злой



 
 
 

Такие вот нужны…
Собой всегда украсят бой!
С победою дружны! »

Освобождая от оков,
Патриция сестра,
От Арка нежно жгучих слов
Таинственно добра…
И неги сладостный призыв
Бушует в ней сейчас…
Любви таинственный прилив
Тревожит, и не раз…
Во власти пухло- тёрпких уст
Она теряет речь
Без Арка, грешный Мир так пуст…
Есть цель – раба сберечь…
А вечер роль играл свою…
Живым остаться – честь…
Все восемь сели на скамью
Ячмень с водой поесть…

Настало время пить вино
За свадебным столом
Ну, а рабам, вновь суждено
Принять судьбы излом
Как скот их гнали на убой…



 
 
 

Бездушно ждал магнат
Когда начнёт кровавый бой
Патриций Сабиат
Ну, а патриция сестра,
Увидев Арка стать
Ушла, волнуясь со двора,
Чтоб боя не видать…
Смогла пройти коварный путь -
Любовь свою продлив…
Фракийцам в пищу по чуть-чуть
Снотворного подлив…
Хотелось верить, что когда
Они лишаться сил,
Арк, без особого труда,
Сердца им поразил…
ОрИй об этом не узнал
И съел еду до дна…
Каким окажется финал?
И чья теперь вина?

Для развлечения гостей,
/Ждёт хлеба, зрелищ знать/
Под крик хмельной толпы: «Убей! »
Бой можно начинать;
Рисуют пристально бойцы
Движение своё…



 
 
 

/Из лап Аида беглецы/
У каждого – копьё
Царит в толпе густая тишь -
Час близок для броска
Услышать можно даже мышь…
Не дрогнет пусть рука…
Размах… Бросок… Летит копьё…
Раздался нервный крик
Подземный мир забрал своё -
Убиты двое вмиг…
Разочарован весь народ
Сраженье – зрелищ нет!
Такой нежданный оборот
Кто даст толпе ответ?
Но оживился зритель враз!
А на арену стал –
ОрИй, силач без лишних фраз,
И Арк, прекрасный галл …
Они, командою одной,
Должны победу взять
У тех, кто дерзкою гурьбой
Готов против стоять
Фракийцы, братья – молодцы
В доспехах, со щитом
На смерть идут сейчас бойцы
Кто возвратится в дом?



 
 
 

 
Часть 3

 
ОрИй, огромным топором
Взмахнул, как грозный бог…
Копьё сверкнуло серебром -
Арк выпад сделать смог…
Фракийцам только отступать,
Закрывшись от атак…
Перед судьбой нельзя роптать!
Погибель?! Что ж – пусть так!
Но вдруг, ОрИй замедлил шаг…
/Объелся сонных трав/
Неужто этот сильный враг
Не проявил свой нрав?!
Ослабив ход, как сноп упал
Безвольно, и уснул…
Ануб, почувствовав накал
Свой меч ему воткнул…
Раз пять удар нанёс в висок -
Кровь хлещет, струи бьют…
Настал ОрИя смертный срок,
А гости вина пьют…
И озверевши от крови -
По венам льётся жар,
/Им в помощь Марса призови/



 
 
 

Победы чуя дар
Два брата огненной стрелой,
Как волчья злая рать,
Без страха бросились гурьбой,
Их Арку не сдержать…
Он рьяно выпады вершил
С таким не отдохнуть
Сразить двоих, не хватит сил…
И, меч воткнулся в грудь!
Повержен Арк, великий галл,
Лить женщинам слезу
Не смог взойти не пьедестал
В толпе создав грозу…
Продолжить бой велит толпа!
Даёт знак господин…
Ждёт братьев смертная тропа,
Чтоб выжить смог один
Имиз в горячке боевой
Проводит свой удар
Ануб упал… Протяжный вой…
В груди – горит пожар!
«Прости» – шептал, / невнятна речь/:
«Пришла и к нам беда…! »
Имиз себе под горло меч
Подставил… и тогда
Вонзил бесстрашно остриё



 
 
 

Порезавши гортань
«Братишка, каждому – своё,
А ты с колен привстань! »
Вскочил Ануб! Толпа кричит!
В душе от горя, ком
Брат окровавленный лежит
Закончив жизни том…
А для толпы, эмоций – кладь!
Там слышен крик: «Убей! »
Ей всё равно, что где-то мать
Ждала двоих детей…
Двоих кормила молоком,
Похожих на отца…
Любили маму и свой дом
Два брата, сорванца
Ну, а теперь, развеян сон -
Довольствуйся одним…
В финале с кем-то станет он,
Да будь фортуна с ним…

Под луч мерцающего дня
Знать развлекают вновь
Чтоб свадьба, радостно звеня,
Прославила любовь…
БосОй ногою на песок,
Чтоб бой продолжил бег,



 
 
 

Ступил огромный, злобный Крок,
Ну и бесстрашный грек…
Интрига шёлковым крылом
Накрыла силачей
Кто победит? Крок – костолом?
Иль грек…? Ну что ж – болей!
С угрозой Крок меч пОднял вверх,
Издал свирепый крик…
Грек вышел молча, вспомнив тех,
Кого в бою настиг…
И началось…! Как зверя два
Сражаются они
Грек устоять сумел едва
От силовой возни
Кровь появилась на мече!
Ударом выбит щит!
У грека рана на плече
В бою мешает, злит…
Тут Галиваз подумал так:
«Лезть «в лоб» – не устоять,
Силён, опасен этот враг…»
Стал тактику менять…
Решил – учитывая рост
И Крока грозный вес,
К земле прижаться – вывод прост,
Добыть тем перевес…



 
 
 

Подумал – сделал! Прыгнул вдаль,
Поймав атаки нить…
Упал в песок, подставил сталь,
Чтоб ногу зацепить…
У Крока, голени порез!
Мгновение…, и вот
Меч прямо в грудь ему залез -
Сраженья поворот…
И рухнул злобный великан
Как сказочный злодей
В толпе – бушующий вулкан
Да крик: «Давай, добей! »
Недолго грек заставил ждать,
Исполнил он мольбу…
Поставив смертную печать,
Вновь прописал судьбу…
Теперь, его накроет ночь!
Финальный будет бой…
С Анубом встречи ждёт! Не прочь
Услышать смерти вой…



 
 
 

 
Часть 4

 
Накрыла мрачной пеленой
Тьма хижины, дома…
Ночное небо глубиной
Влечёт! Горит Луна…
Раздумий тяжесть гонит сон
Грек вспомнил грозный путь -
Ранений шрамы, боль и стон…
Хотел часок вздремнуть,
Но все, кого он смог убить,
Приходят вновь во снах
Ему страдания дарить
И сеять в сердце страх…
У многих жизнь отнять пришлось…
Таким же, как и он
Тела мечом пробил насквозь,
Украв победы трон
Как много женщин без отцов
Оставил и мужей
Самонадеянных глупцов
Давил в грязь, как ужей…
Свою жену, детей забыл
С отвагой ждал рассвет…
Стряхнуть с души проклятий ил



 
 
 

Не мог уж много лет…
Вдруг осознал – не должен так
Бесцельно дальше жить
Просил богов /для них – пустяк/,
Забрать, умерив прыть:
«Пора! Мой час настал давно
Упасть в тартарары….
С собою взяв, овцы руно
И разные дары…
Их возложить у мёртвых тел -
Печаль, тоску испить,
Чтобы стереть след грешных дел
И душу воскресить…»
Теперь решил суровый Грек
Покинуть этот мир…
Проснётся пусть в нём человек
И злой умрёт сатир…
«Анубу выжить дам в бою,
Ведь смерть не так страшна…»
Стоял он с ней не раз в строю
И знал её сполна…
«Свершить тогда смогу добро
Даруя жизнь рабу…
Пусть разорвут моё нутро,
К Аиду я сбегу! »



 
 
 

Богиня утренней зари
Нам шлёт рассвета луч!
День новый, властвуй и цари,
Пусть будет раб везуч…
Осенний лист, как свыше знак
Упал, коснувшись ног,
Смертельный миг, да будет так,
Ступает на порог …
Свою открыла бездна пасть,
Арене нужен бой…
Жестокой силы, славя власть,
Главенствует герой
И не один среди людей
Не пожалел рабов…
А демон смерти, вот злодей,
Летал поверх голов…
Вновь гладиатор драться рад
Для смеха и утех
Не ждёт богатства и наград…
В Арене, жалость – грех!
А ветер дул, кружил листок,
Молитву прошептал…
Удар меча! Поставлен блок…
Звенит в руке металл!
И наслаждаться зритель рад
/Душа черна, как смоль/



 
 
 

Не нужен им блаженства сад,
Им смерть нужна и боль…
В атаке вихрем кружит меч…
Ануб неудержим!
Но грек ушёл движеньем плеч…
Сноровка, опыт – с ним…
Не раз поймать на встрече мог
И повалить врага
Но вспоминал, что дал зарок!
Ждут адские луга
Кружась, упал осенний лист…
Грек не поставил блок!
В конце лишь смерти хриплый свист
Услышать только смог…
Так путь земной закончил грек,
Закрыв глаза свои
Рабом – бойцом им прОжит век -
Всё схватки да бои…
От счастья, победитель – пьян
Фортуны клевер с ним…
На теле нет порезов, ран…
Да будь прославлен Рим…!

Ануб – свободен! Господин
Пожаловал кинжал…
Взгляд бросил ввысь, на птичий клин -



 
 
 

О брате вспоминал…
В дорогу пищу собралА
Хозяйская сестра
И, провожая со двора,
К нему была добра…
Но лишь еды коснулся он,
Почувствовал беду…
Смертей не кончился сезон -
Ему гореть в аду…
За то, что Арк в сраженьях пал
/Коварство – женский нрав/
И был любим, красавчик галл -
Подсыпали отрав…
От яда скорчившись крюком,
От боли вмиг ослаб
Лежал, с бессилием знаком,
Свободу взявший раб…

Веков жестоких толстый грим
Мы смоем или нет?!
Да будет Мир, а рядом с ним
Свободы яркий свет!
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