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От переводчика

Переводную литературу просто ненавижу. Никогда нельзя 
определить, где кончается автор, а где начинается переводчик. 
И кто сколько вложил в то самое произведение, которое пред-
стоит сейчас прочесть. Кому слать хулу и хвалу? Просто раз-
двоение личности какое-то. А за подобное раздвоение обыва-
телю недолго загреметь в желтый дом.

Так то обывателю. Таланту же, особенно таланту 
со справкой (дипломом, премией, ксивой, кредитной кар-
той «visa-gold»), многое позволено. Мне, однако, позволено 
только читать. Или не читать.

Вся беда в том, что читать приходится. Поскольку сам я — 
переводчик. С испанского и португальского. Поэтому чтение, 
даже более того, перевод — мой кусок хлеба. Который люблю 
кушать с маслом. А также люблю хороший вирджинский та-
бак, сухой мартини и приличные рубашки. В моем гардеробе 
их больше сотни. И по счастью ни одной отечественной. Хотя 
любому, кто скажет мне, что я не патриот, с наслаждением 
дам в морду. Благо за спиной школа Алексея Штурмина1.

Я ненавижу общественный транспорт (любой), очереди 
и давки, визгливо ругающихся теток. По мне даже старень-
кий «Форд» лучше новенького вагона метро.

1 «Школа Алексея Штурмина» — Штурмин Алексей 
Борисович. Родился в 1947 году. Основатель отечественной школы ка-
рате. Один из создателей Центральной школы карате СССР (1969 год). 
С 1978 года — председатель Всесоюзной комиссии по карате, с 1979 года – 
вице-президент Федерации карате СССР. Кандидат технических наук, за-
служенный тренер России, член президиума Высшего совета Российского 
союза боевых искусств, мастер шестого дана. Входит в президиум Высшего 
совета Российского союза боевых искусств.



Для этого же приходится переводить, переводить и пере-
водить. Что и делаю с переменным успехом, который проще 
всего оценивать в у. е.

Этот роман переводился с трудом. И до сих пор у меня 
от него странное впечатление. Впрочем, когда данный опус 
издадут, впечатление читатель пусть составит сам. Одно могу 
сказать от собственного имени на прощание перед тем, как 
спрятаться за автором: себе такой судьбы я бы не хотел.

Засим приступим...
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Старший 
Июль 1487 года

Лагерь Северной испанской армии 
юго-западнее Памплоны1

Сколько можно мучиться одним и тем же? Убивать или 
не убивать? Вот в чем вопрос.

Десять лет меня учили дуэльному кодексу. Как стоять, 
как держать шпагу и руку, как наступать и как отступать. 
Как кланяться «до» и как умирать «после». Как атаковать, 
как защищаться, как извиняться таким образом, чтобы это 
выглядело еще большим оскорблением. Словом, как быть 
настоящим испанцем и дворянином. От мальчишеских 
соплей, когда ивовый прут заменял шпагу, а хромой ко-
нюх отца — будущих грозных противников, до юношеских 
лет, когда боевой меч еще тяжел, но дыхание легко, а ноги  

1 Памплона — (исп. Pamplona, баск. Iruñea, лат. Pompaelo, 
Pompelon, Pompeiopolis, Pampilona) — столица автономной области 
Наварра на севере Испании, один из древнейших городов страны. 
Расположена у подножия Западных Пиринеев, на реке Арге (при-
токе Арагона). Основана в 70-е годы римским полководцем Гнеем 
Помпееем (откуда и происходит название города); предположительно, 
на месте Памплоны до этого времени существовало небольшое баск-
ское поселение. В 446 г. город был занят вестготами, затем, в середине 
VI века, — франками. В VIII веке Памплона стала столицей независи-
мого королевства Наварра. С 783 г. Памплона находилась под господ-
ством мавров, — до тех пор, пока не была завоёвана франкским королём 
Карлом Великим, заключившим союз с басками. С тех пор Памплона 
много раз переходила из рук в руки, пока в 1512 г. не вошла окончатель-
но в состав Испанского королевства.

Расцвет Памплоны пришёлся на XI век, когда город принимал па-
ломников, направлявшихся в Сантьяго-де-Компостела.
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стремительны. Однако эти дуэли были еще не опасны, до 
первой крови, азартны, юношески жестоки и все-таки не-
серьезны. Хотя бы потому, что за спиной маячил грозный 
меч отца. Он не то чтобы защищал, но ненавязчиво намекал 
всякому, что возмездие неотвратимо. Однако Реконкиста 
мавританской стрелой оборвала это благополучие. И драть-
ся пришлось уже всерьез самому.

Своего первого противника я серьезно ранил на по-
единке в пятнадцать с половиной лет. Что считается до-
вольно поздно по нашим обычаям. Уж не помню теперь, 
как его звали. Он был молоденький, худой и прыщавый. 
В общем, чем-то похожий на меня. И такой же, как я, важ-
ный и строгий в вопросах дуэльного этикета. Поэтому 
совершенно невозмутимо (как того требовал дуэльный 
кодекс), только побледнев до синевы, получил меж ребер 
четыре пульгада1 моей шпаги. Секунданты единодушно 
признали все правила поединка соблюденными, и против-
ника моего унесли прямо к цирюльнику. Он шумно дышал, 
плевался кровью и всё радостно улыбался чему-то. Потом 
я сильно переживал, ночами не спал, долго мучился, как 
он там: жив или уже умер. Зато второго своего врага я за-
резал просто с превеликим удовольствием. Потому что это 
действительно был враг.

Сей здоровенный наглый каталонец дон Родриго ис-
кренне считал, что ему позволено всё. Потому что деньги 
его высокопоставленного отца дона Эстебана и отцовское 
весомое словечко, замолвленное перед Их Католическими 
Высочествами, а также высокий рост и длинные руки дают 
такому верзиле право помыкать прочими.

Он верховодил среди тогдашней «золотой молодежи»2, 
а поскольку моя любезная тетушка, приютившая деревен-
ского сиротку-племянника после смерти матери, считала, 
что я должен появляться «в свете» и набираться ума-разума, 
то наши с ним пути не могли не пересечься.

Уж не знаю, как дона Родриго терпели другие молодые 
дворяне. Может, их уговорил быть снисходительными тот 

1 Пульгада = 1 1/3 дьедо = 2,32 см.
2 «Золотая молодёжь» (франц. jeunesse dorée) — нарицатель-

ное название молодых людей, чью жизнь и будущее, в основном, устро-
или их влиятельные или высокопоставленные родители, из-за чего она 
стала лёгкой и беззаботной, а сами они стали её прожигателями.
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самый папаша, дон Эстебан, может, увидев пару своих одно-
годков, искалеченных шпагой молодого дона Родриго, они 
сами сделались благоразумными, как дуэньи. Мне же стало 
невыносимо находиться рядом с ним с первых дней. Ослиное 
остроумие каталонца не знало отдохновения и готово было 
ублажать своего хозяина и его окружение без перерыва на 
обедню, сиесту и даже вечерню.

То он смеялся над моей манерой одеваться. То издевался 
над моей чересчур правильной, как он говорил, «монашеской» 
речью. То бесцеремонно отбивал у меня право первого танца 
с одной из тех юных сеньорит, которых толпами привозили 
на «смотрины невест» их мамаши. Как-то раз дон Родриго 
осведомился, «долго ли будут маврских выкормышей пускать 
в приличное общество». А надобно сказать, что я всегда имел 
цвет лица темнее, нежели у сверстников. И уж тем более в тот 
год, когда только приехал из своей деревеньки, где целыми 
днями шатался с пастухами под палящим солнцем.

Нет, первым я не задирался, ума уже тогда хватало. 
Понимал, что добром мои наскоки не кончатся. Моя нищая 
вотчина против многих тысяч реалов его папаши. Моя не-
отесанность против его столичного воспитания. Моя дере-
венская шпага против его новенького толедского клинка. 
Но и спуску давать не хотелось. Кастилец я или не кастилец? 
Дворянин или не дворянин? Есть Бог на свете, и у идальго он 
не только на языке, но и на кончике шпаги.

И однажды, когда дон Родриго снова ослоумно пошу-
тил насчет моей тщедушности, я плюнул на всё и вызвал 
его на дуэль. Он с нарастающим азартом рыбака, подсек-
шего крупную, но глупую рыбу, немедленно согласился.

Мы дрались на опушке монастырской рощи холодным 
мартовским утром. Сперва смертельно хотелось спать, потом 
стало смертельно страшно оттого, что никак не удавалось 
достать противника по всем правилам дуэли, а он все резал 
и резал меня своей длиннющей шпагой. И только природная 
увертливость спасала мою шкуру от окончательной дырки. 
Но я слабел, и смерть становилась уже вопросом времени, 
а не мастерства. Противник же хищно раздувал ноздри, ши-
пел и смачно, как настоящий военный, ругался.

Вот тогда я не выдержал: перебросил шпагу из правой руки 
в левую, нырнул под удар вражеского лезвия и неожиданно  
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рубанул каталонца по правой кисти. Так бьют на сходках в де-
ревне пастухи, желая выбить палку из рук соперника. Мне по-
везло: я попал чуть выше жесткого раструба перчатки, и его 
золотистый камзол окрасился бурым пятном. Дон Родриго 
на мгновение опешил. Правда, демонстрируя выучку и хоро-
шую школу, тут же сделал шаг назад, разрывая дистанцию, 
но раненную руку опустил. И я мгновенно рванулся вперед, 
прыгнул, вытягиваясь в струнку, чтобы косым ударом клинка 
распороть ему горло.

Враг мой постоял еще мгновение, держа шпагу в позиции 
защиты от удара с размаха. Какие уж тут размахи, какие пра-
вила и позиции. Я бил, спасая свою жизнь. Потом из распоро-
того горла каталонца фонтаном хлынула кровь, и дон Родриго 
почти сразу умер на глазах у изумленных секундантов. Я за-
мер рядом на четвереньках, забыв подняться в боевую стойку, 
и в немом потрясении наблюдал за делом рук своих.

Атака была выполнена неправильно, не так, как учили 
нас лучшие учителя тогдашних лет, важные бретеры в кожа-
ных безрукавках, расшитых модным заморским жемчугом. 
Но «неправильный» удар, коим пользуются обыкновенно 
в деревенской драке, спас в той дуэли мне жизнь. А значит, 
оказался явно необходим для выживания в нашем мире. И не 
только он один, как выяснилось гораздо позже.

Мне предписали домашний арест, потом высылку в род-
ную деревню, и лишь спустя мучительно долгих полтора года 
тетка Эрнестина выхлопотала горе-дуэлянту право вернуться 
в город.

Зато за это время я стал зрителем и участником почти 
всех деревенских потасовок. В них меня интересовали любые 
удары «не по правилам», которые не признавались строгими 
судьями, но позволяли сохранить жизнь. В соседней деревне 
нашелся дед Хайме, бывший кузнец, который обучал моло-
дых пастухов и крестьян искусству кулачного и палочного 
боёв. Я потел у него почти год. Меня били так, как бьют сол-
дат провинившихся эскадронов после сдачи крепостей. Для 
остальных учеников деда я оставался дворянчиком, которо-
го дурь в голове заставляет лезть к занятым людям. Меня 
били, как бьют муху, жужжавшую всю сиесту и отравившую 
послеобеденный сон. Только молодость позволяла выжить 
и подняться утром следующего дня. Меня били так, словно 
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я всю жизнь заставлял их пребывать в грязи, нищете и голо-
де, а теперь вот попался на чем-либо особо неблаговидном. 
Возможно, кому-нибудь стало бы невмоготу терпеть такое 
издевательство, и он благоразумно отошел бы в сторону. Но 
мне требовалось научиться драться, чтобы спасти свою шку-
ру. И я научился. Человек может все!

На осеннем празднике урожая, уложив носатого Пабло, 
старшего внука деда Хайме, с перебитой рукой и перело-
манными ребрами на землю посреди деревенской площади, 
я получил от старика благословение и проклятие одновре-
менно. Потому что, по его мнению, не может человек в столь 
юном возрасте так шустро орудовать палкой, да еще левой 
рукой, рукой дьявола. Однако что тут поделать, если с самого 
детства мне нравилось все делать левой, к немалому раздра-
жению нашего священника, падре Себастьяна. Но я оставался 
в семье единственным наследником. Старший брат Доменик 
погиб в бою за год до отца; средний, Игнасио, умер от оспы, 
когда мне еще не исполнилось трех лет, а сестра просто не за-
хотела родиться. И пришлось оставить мою особу в покое.

Потом настал черед армии. Я записался в полк только для 
того, чтобы иметь хоть какие-то деньги. Нищета надоела так, что 
это был уже не честный стыд, а постыдное пресмыкание. А пре-
смыкаться не нравилось. В полку царили тупость, пьянство, «ко-
белиные подвиги» и драки — с оружием и без него.

Однако, к удивлению, существовала и настоящая воин-
ская учеба. Да и не только воинская. Как ни странно, наш 
полковник, дон Фернандо, оказался сибаритом, ценителем 
арабских скакунов, стихов, гурий и наук. Он сам, неведомо 
где изучив язык мавров, поощрял тех из нас, кто стремился 
к тому же. «Врага надо знать в лицо», — любил приговари-
вать он, срывая паранджу с очередной юной мавританской 
пленницы. Полковник не очень хорошо знал математику 
и фортификацию, предпочитая пользоваться услугами фран-
цузских инженеров, но с восхищением наблюдал за теми, кто 
мог рассчитать какое-либо укрепление и построить его чер-
теж на доске или бумаге. Особенно ему нравились мавритан-
ские манускрипты по математике, переписанные красивой 
вязью, тяжелые и роскошно оформленные.

Как я мучился первые месяцы с этим варварским, как 
мне тогда казалось, алфавитом арабского языка, где букв 
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почти столько же, сколько в нашем, но толку от этого ни на 
медный мараведи1. Про то мучение ни за что не смогу расска-
зать. А уж повторить сей подвиг не решился бы и за тысячу 
золотых кастельяно2. Я же не Никита, который всего через 
месяц мог болтать в плену со своими стражниками, да и на 
пиратском корабле спустя пару недель поправлял малогра-
мотного помощника раиса: «Эфенди3, так не говорят!» Но 
упрямства во мне тогда было как в осле, и дело изучения 
арабского наречия продвигалось верно, хотя медленно.

Вот тут Создатель послал мне Апраксию. Эта гречанка, 
родившаяся в печально знаменитом квартале Фанар4 и вырос-
шая в Османской империи, в малолетстве попала в алжирский 
плен и вскоре оказалась продана в услужение в гарем послед-
него Гранадского халифа. Она хорошо говорила на кастиль-
ском наречии, а ругалась на добром десятке языков, изощрен-
но и злобно вымещая в черных словах всё горе своей неволи.

Я ее выиграл в карты у нашего полкового казначея, кото-
рый страшно не любил расставаться с деньгами. Зато Апраксии 
ему явно было не жаль. Кажущаяся худой, смуглая, сумрач-
ная, с вечно закрытым лицом, она досталась казначею после 

1 Мараведи — (араб., marabitin, по арабской фамилии Альмора-
виды). Древняя монета в Испании, золотая, серебряная и медная. 
Мараведи серебряный = 2 медным мараведи. 

2 Кастельяно — испанская золотая монета, чеканка которой 
прекратилась в 1497 г.; с этого времени ее вес (4,6—4,7 г) стал едини-
цей измерения золотых слитков и золотого песка; песо — старинная 
испанская золотая монета, равная кастельяно; мараведи — мелкая мо-
нета (одна семисотая часть песо),  реал — (исп., от лат. regalis — цар-
ский) — мелкая испанская монета = около 6 коп. серебром = 1/4 пезеты, 
в Португалии = 40 рейсам.

3 Эфенди (перс. یدنفآ, араб. يدنفأ, тур. efendi, тат. әфәнде, 
әfәnde — «господин», «повелитель») — титул и офицерское зва-
ние в Османской империи и некоторых других странах Востока  
в XV—XX вв.

4 Фанарион, Фанар, Фенер (греч. Φανάρι, тур. Fener) — рай-
он Стамбула. После падения Константинополя в 1453 г., в этом райо-
не жило большинство оставшихся в городе греков. Здесь же находится 
резиденция Вселенского или Константинопольского патриарха. По на-
званию района в Новое время греки Константинополя назывались фа-
нариотами; Константинопольский Патриархат иногда именуют просто 
«Фанарион» или «Фанар» (подобно тому, как руководство Католической 
церкви — «Ватикан»). Слово греч. Φανάρι буквально значит «светиль-
ник» (русское фонарь — старое заимствование этого же слова).
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перехвата большого каравана, пробиравшегося весной тайны-
ми тропами из Франции в халифат. Увы, туда не смог довести 
караван-баши1 доверенных ему коней и людей. Рассказывали, 
что при захвате гречанка отчаянно сопротивлялась, довольно 
умело размахивала чьим-то подобранным шамширом2. Но ее 
ловко заарканили и проволокли для острастки минут пять на 
веревке, пока разведчики не сжалились и не подняли еле жи-
вую в седло. В лагере, разглядев добычу, никто не польстил-
ся на такую ободранную черную кошку. Не оценил добычу 
и командир разведывательной сотни, собираясь отказаться 
от такого сомнительного подарка своих лихих подчиненных 
и бросить таковой подарок на произвол судьбы.

Так бы она и померла от голода и ран, но неожиданно 
проявила характер и поклонилась толстенькому лысоватому 
казначею, заявив на хорошем кастильском, что готова быть 
в услужении у столь благородного и сиятельного дона. При 
этом, рассказывают, так посмотрела на казначея, что наш 
Санчо Плешивый (так мы называли промеж себя кабальеро 
Алехандро) прельстился ласковой речью и, приняв ее компли-
менты за чистую монету (вот уж совсем странно при его-то по-
ложении: в зеркало он, что ли, не смотрелся последние двад-
цать лет?), определил гречанку в прачки и служанки. В первую 
же ночь к пленнице завалился пьяный денщик Рикардо, но, 
получив коленом в пах и локтем в глаз, с воплем вылетел из 
повозки. Мгновенно протрезвев от боли, он принялся будить 
Санчо Плешивого, требуя казнить немедленно «мавританскую 
шлюху», искалечившую благородного испанского воина.

Кабальеро Алехандро влепил со сна ему затрещину, рявкнул 
к себе Апраксию, которая на спрос нагло заявила, что не будет 
спать со всяким отребьем. Вот если сиятельный дон Алехандро 
возжелает ее прелестного тела, то она всегда с радостью готова 

1 Караван-баши — Начальник купеческого каравана.
2 Шамшир (шамшер) — холодное оружие, основной тип сабли 

мусульманского региона, распространенный от Марокко до Пакистана. 
Его клинок сильно изогнут и часто гравируется изречениями из Корана. 
Родиной шамшира является Персия. Его клинок — узкий, большой кри-
визны с плавным изгибом. Небольшая тонкая рукоять сабли имеет ма-
ленькую головку и прямую длинную крестовину. Деревянные ножны 
обычно оклеиваются тисненой кожей, их прибор состоит из двух обой-
миц и наконечника. Среди шамширов чаще встречаются сабли с клин-
ком без елмани и сравнительно редко с небольшой елманью.
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доставить ему все мыслимые и немыслимые удовольствия. Но 
это «прелестное тело» выглядело столь грязно и вонюче, голо-
ва всклочена (волосы, черные и длинные, не мылись, наверное, 
со дня ее продажи маврам), а лицо обезображено ссадинами 
и кровоподтеками, не зажившими с того часа, когда пленницу 
волокли вслед за конем, что «сиятельный дон» только махнул 
рукой и пошел досыпать. На кой ему какая-то поганая гречанка 
с порченым лицом и скверным, непокладистым характером, 
если кошелек позволял казначею посещать лучших шлюх 
Аранхуэса и Толедо.

Однако одежда Санчо Плешивого чистилась и стира-
лась исправно, все пуговицы на камзолах были «прихваче-
ны» насмерть, белье нежно пахло мускусом и амброй, не-
весть как попавшими в руки Апраксии. По этой, а может, 
еще какой причине и Риккардо, и даже ординарец Эрнандо 
остались без ее внимания, о чем, впрочем, не особо жале-
ли. Почему-то в то лето женщин в армии хватало.

Поэтому я не очень обрадовался, когда, выиграв к утру 
кучу золотых монет, вдруг услышал от Санчо Плешивого: «Не 
возьмет ли благородный сеньор мою замечательную прачку 
в счет долга?» Мне страшно тогда требовались деньги (а когда 
они не нужны?), и я попытался словчить: «Как часть долга…» 
На что кабальеро Алехандро закричал, что ему не встречалось 
лучше прислуги за всё время мавританской кампании, а уж 
он-то служит Их Католическим Высочествам верой и правдой 
уже девятый год. «Воруешь верой и правдой девятый год», — 
подумалось в тот момент. Но тут его, к моему неудовольствию, 
поддержала публика, сидевшая за карточным столом, и мне 
со вздохом пришлось согласиться. Только потом узнал, что их 
обидело то, что какой-то юнец, всего шестой месяц в полку, 
не бывавший ни в одном крупном сражении, тут же разделал 
в карты одного из главных шулеров нашей славной армии. 
Но главное, что благородный дон Санчо Плешивый в случае 
крупного выигрыша обычно до смерти поил всех, кто нахо-
дился в тот вечер в большой палатке, где шла игра. От меня же 
подобной милости не ожидали и поэтому, естественно, стара-
лись поддержать своего.

Играть в карты с такой компанией — и смех и грех. Все как 
на подбор ловкие прохвосты, хорошо передергивающие карты, 
ловко тасующие крапленую колоду, набором жульнических 



15

приемов способные поразить воображение дилетанта. Но, к не-
счастью для них, моим «дядькой» в детстве и отрочестве служил 
проживавший в отцовском доме один трижды бывший. Бывший 
каторжник, боцман флота славного Энрике Мореплавателя1 
и розенкрейцер Алонсо Красивый, прозванный так за страш-
ный шрам, рассекший его левую щеку от виска до подбородка. 
По моему нынешнему разумению, моряк сей имел еврейское 
происхождение, но тщательно таковое скрывал, выдавая себя 
за уроженца приграничного Бадахоса. Он чем-то понравился 
моему отцу и, выкупленный им с каторги, был приставлен ко 
мне с младенчества вместе с кормилицей. Алонсо научил меня 
доброй половине того, что в жизни умею. Лазить по деревьям, 
ловить птиц, плавать и нырять, вязать узлы и ругаться беззвуч-
но. Матушка моя — женщина сурового католического нрава, 
никакой брани в своем присутствии не допускала. Поэтому 
моряк скоро приучился двигать губами, как большая бородатая 
рыба, не издавая никаких звуков. Но понять его представлялось 
возможным. Во всяком случае, мне.

Сей португалец, родившийся в Алфаме2, много лет плавал, 
точнее — ХОДИЛ («Дерьмо плавает, молодой сеньор!» — любил 
уточнять он) у берегов Северной Африки и даже далее, до самого 
«Заморского Алгарви»3. А теперь, вынужденно обосновавшись  

1 Генрих (Энрики, Энрике, Энрико) Мореплаватель (порт. 
Dom Henrique o Navegador; 4 марта 1394, Порту — 13 ноября 1460) — 
португальский инфант, сын короля Жуана I, организатор многих порту-
гальских морских экспедиций на юг вдоль западноафриканского побе-
режья. Генрих участвовал в захвате Сеуты (1415 г.), ставшей форпостом 
португальской экспансии в Африке. С 1418 г. Генрих обосновался на 
юге Португалии у города Лагуша и основал там обсерваторию. В городе 
Сагриш им была основана навигационная школа, где преподавали луч-
шие математики и картографы.

2 Алфама — район столицы Португалии Лиссабона. Название 
«Алфама» происходит от арабского Аль-Хама, означающего «весна» или 
«фонтан», а строения квартала по-прежнему сохраняют следы отчетливо-
го влияния арабской культуры. Когда-то Алфама была самым престижным 
районом Лиссабона. Еще во времена римлян, а затем и арабов, здесь нахо-
дился центр города. В средние века Алфама обветшала и пришла в упадок. 
Богатые жители португальской столицы постепенно переселялись в дру-
гие районы, опасаясь землетрясений. В Алфаме остались одни бедняки.

3 Заморского Алгарви — Южная португальская провинция 
Алгарви славится своим климатом, щедрой растительностью и морски-
ми портами. Южный берег Гибралтарского пролива — владение пор-
тугальской короны, т. н. «Заморское Алгарве».
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на суше, чертил для меня прутиком на песке контуры судов, на 
которых ходил по далеким и ужасным морям, строил модели 
каракк, каравелл и нао1. Бывший боцман тщательно наставлял 
меня, дворянского несмышленыша, в непростой науке кора-
бельных парусов и такелажа. Упорно и настойчиво учил вяза-
нию различных морских узлов, иногда больно лупцуя линьком 
по неумелым пальцам. И, конечно же, учил драться.

Сам он дрался исключительно голыми руками, изредка 
прибегая к устрашающего вида навахе, постоянно висевшей 
у него на поясе слева. Такую же, только маленькую, бывший 
мореход изготовил мне с помощью деревенского кузнеца. 
Наваха, конечно же, не дворянское оружие. Однако она по-
том столько раз спасала мою шкуру, что память об Алонсо 
Красивом останется со мной, пока я буду жив.

Главной же страстью моряка являлись игральные карты. 
Он готов был «сражаться» со всеми и на любую ставку. Многие 
визиты хитроумного португальца в окрестные кабаки и венты 
заканчивались неприятностями, когда он с удовольствием обы-
грывал всех приезжих. Местные уже знали, чего можно ожи-
дать, и не садились с ним за стол. Проигравшие же приезжие 
привычно хватались за ножи, кинжалы и шпаги, но бывали 
частенько биты, обезоружены и изгнаны из кабака. Алонсо ис-
правно оплачивал из своего выигрыша разбитую посуду и раз-
ломанную мебель, а также услуги цирюльника для пострадав-
ших. За такую щедрость его и терпели. Однажды проигравшиеся 
местные купчики привезли троих братьев-шулеров из Баварии, 
обчистивших до этого кучу дворян в Толедо. Но против пор-
тугальского моряка-еврея у них ничего не вышло: ни за столом, 
ни в последовавшей далее странной и страшной драке.

Как рассказывал присутствовавший при сем событии 
старый отцовский слуга Энрике, тогда случился самый уди-
вительный картежный вечер в его жизни.

— Представляете, молодой сеньор, сели они друг против 
друга. Только баварцы приготовились сдавать, как Алонсо 
и говорит: «Уважаемые сеньоры! Вечер теплый, не скинуть 
ли нам камзолы?» Баварцы вроде замялись, а тут трактир-
щик Пако сам подскочил с помощником: «Давайте сеньоры, 
у меня всё в целости и сохранности пребудет». Тем некуда  

1 Каракка, каравелла, нао — морские суда в Испании 
и Португалии XV—XVI вв.
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деваться — стали стаскивать камзолы. Тут Алонсо возьми 
и кинься помогать. Да как-то неловко зацепил одного из 
приезжих: из рукава так карты и посыпались. Народ загудел 
возмущенно. Но боцман успокоил: «Бывает, сеньоры, бывает, 
чего ж из-за мелочи расстраиваться. Вся игра еще впереди».

Опять сели. Сдали баварцы, и тишина повисла такая мерт-
вая — страшнее, чем в церкви ночью. Только слышно, как свеч-
ки потрескивают. Сперва приезжие нашего красавчика сильно 
задавили, думалось: всё, обчистят морячка. Ну, тут кое-кто из 
местных даже обрадовался. Не все, мол, коту масленица. Однако 
потихоньку стал португалец игру выравнивать и к полуночи 
оказался уже в выигрыше. Баварцы пошушукались и объяви-
ли перерыв. Выпили, закусили, поговорили о чем-то на своем 
каркающем наречии и предложили удвоить ставки. Алонсо, по-
тягивая винцо, согласился. Сдали. И в зале стало еще тише.

Новая партия начала развиваться на диво стремительно. 
Так еще никто в округе не играл. Баварцы, особенно старший, 
метали столь быстро, что половина смотревших едва успева-
ла определить, какая карта оказалась на столе, как уже шла 
другая. Но бывший боцман действовал еще быстрее: внезапно 
бросил карту на стол и с победным криком «Mein Sieg!»1 про-
тянул руку к деньгам. Баварцы мгновенно окрысились и вы-
хватили кинжалы.

Драка, молодой сеньор, вышла еще удивительнее, чем 
сама игра. Шулеры не как деревенские парни, что хватаются 
друг за друга и молотят почем зря. Эти долго выхаживали во-
круг Алонсо, пытаясь зайти тому за спину. Потом кинулись все 
трое одновременно. Но Красивый тоже не с мула упал. Прыгнул 
в сторону младшего брата, перехватил руку с кинжалом, раз-
вернул баварца и, не обращая внимания на то, как младший 
кулаком охаживал его ребра, подставил баварскую спину под 
два кинжальных удара старшего брата. Пока шулеры разбира-
лись, что к чему, моряк успел попасть среднему ногой в лицо. 
Да так, что тот откатился и затих. Правда, сам португалец по-
лучил от старшего лезвием по руке. Но вскользь. Хотя кровь 
и потекла, однако от такого пореза не умирают.

И остались они один на один: старший брат-баварец 
и Алонсо Красивый. Потому что младший умирал под сто-
лом с двумя ранами в спине, а средний лежал без сознания 

1 «Mein Sieg!» (нем.) — «Моя победа!»
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с проломленным носом. Соперники стали ходить по кругу, что 
слепая лошадь у мавританского колодца. Кружили молча, без 
воплей и ругани, какими, скажем, обычно дурят публику борцы 
на осенней ярмарке. Эти двое даже дышали еле слышно. И так 
долго они ходили, что кто-то даже предложил кликнуть стражу 
и алькальда разбудить. Как вдруг немец, а он длиннорукий та-
кой, белесый черт, кинулся к ногам Алонсо. Видно, хотел под-
сечь под колени и потом добить лежачего. Но Красивый как-то 
внезапно мягко, словно кот, подпрыгнул и рубанул своей длин-
нющей навахой баварца по шее. Кровь так и брызнула. А моряк 
уже сидел на шулере верхом и заламывал ему руку с кинжалом. 
Сил у блондина было, как у астурийского быка. Он возил Алонсо 
по полу, пытаясь вырваться, наверное, минут пять, сметая на 
своем пути скамьи и столы. Кровь толчками вытекала из обоих, 
люди просто боялись подойти. Потом Красивый внезапно от-
пустил противника, встал и пошел прочь.

Баварец за его спиной, весь в крови, поднялся, занес руку 
с ножом. Мы все, молодой сеньор, ахнули от страха: «Зарежет!» 
Но тут Алонсо обернулся и плюнул в лицо врага. И шулер 
мертвым, словно связанный сноп, рухнул к ногам Красивого. 
Много я видел драчунов, молодой сеньор, но этот...

Раны у победителя заживали долго: и сломанные два 
ребра, и распоротая рука. А еще баварец выбил Алонсо три 
зуба. Однако Красивый не унывал: «Ничего. Я жив и тут, 
а они уже в аду. Эспадина1 ломаного такие игроки не стоят. 
Кишка у них тонка держать карты против боцмана королев-
ского флота! Они бы мне еще в манилью2 сыграть предложи-
ли. Теперь уже по ним споют и спляшут фадо3».

Всё то время, пока он хворал, я торчал в его хижине. Менял 
повязки, помогал поить, кормить. И брал уроки картежной 

1 Эспадин — (португ. espadin от espada—шпага). Название пор-
тугальской биллонной монеты, выпущенной Альфонсом V (1438—1481) 
весом в 2 г и стоимостью 4 диньейро. На аверсе — рука, держащая шпа-
гу, на реверсе — герб.

2 Манилья  —  карточная игра колодой из 32 листов; старшими 
картами являются десятка («манилья») и туз («манильон»); играют 
двое на двое; суть игры состоит в том, чтобы набрать заранее объявлен-
ное игроком количество очков; существует множество вариантов игры.

3 Фадо — португ. «рок», «судьба». Название вида португальской 
народной песни, сопровождаемой пляской, печальной и меланхоличе-
ской, рассказывающей о тяготах жизни.
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игры. Боцман учил меня сердито и безжалостно. «Карты, мо-
лодой сеньор, не игрушка. Это вам не шпажонкой размахивать 
или за девками бегать. Тут головой надо работать». И мы рабо-
тали. Помногу часов в день, забывая ради карт любые другие 
занятия. Алонсо, в своей нынешней жизни незлобивый, ско-
рее благодушный, становился беспощаден, когда дело каса-
лось игры. Мог и по уху заехать, невзирая на мое дворянское 
звание. Но доставшаяся в наследство от отца память, хорошие 
способности, наблюдательность и невесть откуда взявшееся 
чутье сделали меня достойным учеником.

Уже на первом большом празднике, испросив разреше-
ния у матушки, я сел за игральный стол с четой наших соседей 
Хименосов. Эти почтенные супруги являлись единственными 
из гостей, чьи лица оказались знакомы мне в огромном чужом 
доме, куда робкого недоросля привезли родители. А еще были 
знакомы карты. И я обыграл сих доверчивых людей вчистую.

Вот так пришла ко мне слава, которой вовсе не жаждал. 
Почему-то всегда со мной так: ценят не за то, чем горжусь 
сам, а славят за то, чего скорее всего постыдился бы. Странное 
все-таки существо человек, но еще страннее он, когда собира-
ется в стаи вместе с себе подобными: семья, армия, общество, 
двор. Впрочем, про двор говорю понаслышке. Не имел чести 
тогда быть представленным Их Королевским Высочествам.

В полку в первый же вечер я напился (так полагалось) 
и проиграл почти весь месячный деревенский пенсион (так, 
оказывается, тоже полагалось). Но если первое произошло 
случайно, поскольку не имел навыка пить вино в таких ко-
личествах (навык потом появился, а желание повторить этот 
свинский опыт — нет). Зато второе — жалкий проигрыш — 
являлся невольной попыткой задобрить сослуживцев, а за-
одно и выяснить, кто же чего стоит за зеленым столом. Через 
неделю я осторожно, по частям вернул себе денежки, опреде-
лив, кстати, что играют в карты в доблестной объединенной 
испанской армии неважно. По крайней мере, люди моего 
круга. Путь же в «высший картежный свет» оказался для 
меня пока закрытым.

Всё решил король-случай. Как-то на дне рождения на-
шего полковника все удивительно быстро напились до мало-
приличного состояния, да так, что дону Фернандо не нашлось 
партнера за зеленым столом. Мне представилась возможность 
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предложить свои услуги, которые были благосклонно при-
няты. Я аккуратно помог полковнику значительно увеличить 
тяжесть его кошелька, чуть пополнив и собственный. Спустя 
несколько дней мы снова оказались вдвоем и наказали пар-
тнеров на довольно приличную сумму. «А это вы, мой золотой 
мальчик», — ласково приветствовал он меня на утреннем раз-
воде. И уже через пару недель дон Фернандо послал за «скром-
ным юношей», собираясь на большую игру к штабным.

Штабные офицеры играли хорошо, но медленно. Глядя на 
их методичные, но несколько тяжеловесные маневры за зеле-
ным столом, я внезапно понял, что вот так они действуют и за 
штабным столом. Потому так медленно освобождается полуо-
стров от мавров. Потом один из игроков, быстроглазый капитан 
с красивой гривой седеющих волос, позволил себе неласково 
указать дону Фернандо на странный выбор партнера. Я вски-
пел, но стерпел: субординацию надо соблюдать! А мой полков-
ник удивительно мягко и беззлобно отшутился традиционной 
фразой: «Молодость — недостаток, который быстро проходит». 
И аккуратно наступив под столом мне на ногу, кивнул своим 
сливообразным носом на зеленое сукно: «Здесь докажи!»

И я доказал. Пышногривого штабного капитана, которо-
го все звали запросто доном Мигелем, мы отпустили из па-
латки под утро практически голым: без дорогой шпаги и зо-
лотой перевязи, без шляпы, модного плаща, кружев, жабо, 
перстней, бриллиантовой броши и, само собой, без денег.

Он играл сперва, так холодно и небрежно, словно не мог 
понять, за что ему достался в противники такой юнец, к тому 
же подозреваемый (за глаза!) в шулерстве, хотя никем и не 
пойманный за минувшие шесть месяцев. Дон Мигель искрен-
не считал себя неглупым человеком и являлся таковым. Хотя 
иногда бывал чересчур азартен и вспыльчив, что и доказала 
его последующая героическая смерть при осаде Гранады. 
Просто он не знал, как, впрочем, и я тогда, простой и страш-
ной в своей простоте мудрости Востока: «Противника выби-
рает судьба». Судьба, даровавшая ему в ту ночь в противники 
меня, посмеялась. Грубо, весело и жестоко. Он быстро понял, 
какого уровня противник достался, и стал играть так неис-
тово, словно от этих картонных цветных прямоугольничков 
зависело не только его благосостояние, но и карьера, а, мо-
жет, даже и сама жизнь.
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За ночь по требованию подозрительного капитана четы-
режды меняли колоды Меня не только заставили снять кам-
зол, но и принудили закатать рукава сорочки. Несколько раз 
по велению того же капитана и его незапоминающегося на-
парника мы менялись местами. А один раз он приказал ден-
щикам заменить стулья. Дважды дон Фернандо спасал мою 
честь, удаляя из-за моей спины добровольных капитановых 
соглядатаев. Утром о нашей победе знал весь лагерь.

Столько денег я не выигрывал никогда. Плевать, что 
большая часть из них осталась у полковника. Оставшихся мне 
вполне хватило, чтобы достойно одеться и обуться. И приоб-
рести, наконец, себе хорошего коня. Капитан Мигель присы-
лал ординарца выкупить свою боевую шпагу. Я примерился: 
клинок оказался для меня слишком длинен и тяжеловат, хотя 
был, безусловно, великолепен. Сизоватая сталь лезвия, по-
крытая легендарным дамасским узором, чуть переливалась 
и отзывалась на любой, пусть даже самый слабый источник 
света. Мощная гарда надежно защищала руку, а количество 
зачищенных ссадин на ней свидетельствовало: мечом много 
работали. И что-то подсказывало: не только в тренировоч-
ных поединках. Рукоять оказалась покрыта специально вы-
деланной кожей, которая не намокала от пота, и ладонь не 
скользила. Словом, я впервые держал в своих руках не орди-
нарное изделие кузнеца-кустаря и даже не добротную, но уже 
известную продукцию славных толедских оружейников. Нет, 
этот меч являл собой настоящее произведение искусства, из-
ящное орудие смерти. И оно оказалось не по моей руке.

Вот так всегда. Если появляется какая-то вещь, которая 
желанна, то она непременно либо не продается, либо почему-
то для меня потеряна, либо чем-то не подходит (велика, мала, 
подпорчена). Я не фаталист, но всё хорошее в этой жизни 
почему-то достается с таким боем, что другой махнул бы ру-
кой и ушел в монастырь. Так то другой...

Капитанова ординарца я, разумеется, выгнал. А меч тор-
жественно вернул вечером того же дня законному владельцу. 
«Такое оружие, благородный сеньор, может жить только у хозя-
ина». Дон Мигель недобро зыркнул черным цыганским глазом, 
но за меч схватился цепко и жадно. Потом постепенно оттаял, 
выпил со мной и стал расспрашивать, кто я и откуда, где научил-
ся играть, какие трактаты о картах читал. Я гордо представил 
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ему свою родословную, признался, что книжки читать не приу-
чен, особенно всякие там романы. Кроме разве что арифметики, 
кроме случайно попавших в руки начал метафизики и алхимии. 
Трактатов по картам вообще никогда в жизни не видел, а играть 
учился дома. Про Алонсо Красивого догадался разумно про-
молчать. Дон Мигель хмыкнул, разлил по кружкам остатки из 
кувшина и как бы между делом осведомился, не желаю ли я сы-
грать по-настоящему. Я уже находился в приличном подпитии, 
поэтому сразу запетушился: что это значит — «по-настоящему»? 
«А то и значит, — подзадоривая, сказал капитан, — с большими 
людьми и на большие деньги». — «Естественно, желаю», — 
заявил я. Сам же подумал: «Поглядим, что там за “большие 
люди”». Так попал в компанию к казначею. Первые два вечера 
«большим людям», благодаря опыту и сыгранности, удавалось 
раздевать меня в пух и прах. Даже пришлось занять денег у дона 
Фернандо. Тот повздыхал, но дал. Однако затем удалось поти-
хоньку вернуть себе проигранное прежде. А потом наступил ве-
чер удачи, и я выиграл гречанку.

Апраксия пришла после утреннего развода. Одетая 
в черный мужской плащ и почему-то в мужские сапоги, чуть 
поблескивавшие носками из-под затасканного платья, быв-
шего некогда синим. Котомку свою она закинула на плечо, 
а маленькие руки с удивительно длинными пальцами дер-
жала по-монашески на весу. «День добрый, благородный 
сеньор! Я пришла. Что нужно сделать?»

Денщик мой, Альфонсо, к тому времени спился оконча-
тельно, ординарца мне не полагалось. Хозяйство я вел само-
стоятельно, мое барахло за умеренную плату стирали мар-
китантки, благо такового имелось немного. Выходило, что 
Апраксия мне совершенно ни к чему, да и тесно нам было 
бы вдвоем в маленькой палатке, в которую я отселился после 
выигрышей. И так с большим трудом удалось зажить без со-
седей, одному, что вполне соответствовало моему нелюдимо-
му характеру. Но раз уж ее взял...

Всю жизнь ненавидел и ненавижу брать на себя ответ-
ственность за что-либо, а тем более, за кого-либо. Потому что 
знаю за собой отцовскую черту: «Слово надо и перед Каином 
держать!» Уворачиваюсь как могу, уклоняюсь. Но уж коли 
пообещал, то какой-то внутренний демон не дает мне по-
коя ни днем ни ночью, пока не выполню обещанное. Может 
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быть, другим нравится находить тысячи оправданий, дово-
дов и причин для нарушения данного обета. Это их право, 
и не мне кого-либо осуждать за неспособность или, как они 
говорят, невозможность сдержать данное слово. Я — держу.

Загружать новую рабыню какой-либо работой не хоте-
лось, ибо сам уходил на учения, а рабский труд без хозяйско-
го глаза... Сами знаете, какая от него польза.

Вздохнул тихонько и, не удержавшись, процедил сквозь 
зубы: «Навязалась тут на мою голову». Вытащил лепешку 
и пригоршню сушеных фруктов: «Сначала поешь». Она как-
то странно посмотрела на меня и начала почти по-птичьи 
клевать, даже не спросив тарелку. С трудом нашел относи-
тельно чистую кружку и налил вина из вчерашних остатков. 
«Мне бы лучше воды», — послышалось вдруг из-под капю-
шона. «Не принцесса, сама сходишь к бочке», — неожидан-
но для себя разъярился я. Она молча взяла кувшин и пошла 
к водораздаче. А я пошел в палатку к своему командиру.

Так началось наше знакомство.
Вечером, усталый и пропыленный (опять отрабатывали 

штурм крепостной стены), я вернулся в палатку и не узнал 
ее. Пол чисто выметен и устлан свежей травой, вещи раз-
ложены и развешаны на невесть откуда взявшиеся крючки, 
посуда перемыта и расставлена на столе, доски которого вы-
скоблены до янтарной желтизны. От судков, тесно располо-
жившихся на ближней стороне стола, пахло чем-то непри-
вычно пряным и вкусным.

Апраксия сидела на какой-то полуразвалившейся скаме-
ечке и зашивала одну из моих рубах. Впервые за долгие ме-
сяцы пребывания в полку нежданно запахло покоем, уютом, 
домом. Только от самой гречанки пахло так, что хоть нос заты-
кай. И чуялось это на расстоянии полета арбалетной стрелы.

Я кашлянул. «Всё готово, хозяин», — сказала она не под-
нимая глаз. Всё-таки Восток — великая школа воспитания 
женщин. Подходят, только когда позовешь, говорят, только 
когда спросишь, глаза в тебя не вперяют, советов не дают. 
Скромность, повиновение, порядок. Кувшин с водой, выско-
бленный тазик, чистое полотенце. Стараясь сохранять досто-
инство, помыл руки и сел за стол.

Впрочем, ел я торопливо и жадно. Было незнакомо и вкус-
но. Зато вина пил мало и не торопясь. Чего напиваться, если 
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хочешь еще поучить проклятые арабские слова. Потом под-
нялся, посмотрел на гречанку, потянул носом. Нет, так ночь 
в палатке я не выдержу. «Быстро ешь и одевайся. Пойдешь со 
мной». Взял тазик, вышел из палатки на улицу и пересчитал 
деньги. Н-да, негусто. Надо бы побольше выигрывать. Ну да 
что-нибудь подберем.

Апраксия появилась в плаще с низко надвинутым капю-
шоном. Я сунул ей в руки тазик и двинулся к маркитантским 
рядам. Вот где никогда не существовало ни дня, ни ночи. Там 
всегда роились солдаты, визжали женщины, лязгала сталь 
офицерских шпор. Осторожно продвигаясь сквозь толпу, под-
вел Апраксию к знакомой палатке и велел ждать в трех шагах.

«Лу-си-я!» Голосочком меня Создатель не обидел. Дебелая 
маркитантка вынырнула откуда-то мгновенно. «А, красавчик 
пришел! Чего тебе, господин офицер? Бутылку? Мавританскую 
травку? Или, может, девочку возьмешь?» — «Щёлок, мыль-
ный корень и какую-нибудь одежку для нее». Я ткнул пальцем 
в плащ Апраксии. «Всё, что пожелает господин офицер! Уж 
мы ее оденем-обуем, украсим на всю ночь». Она причитала 
привычно и складно, а меня тошнило от этих затасканных 
причитаний. В отместку за ее раздражающую болтовню я тор-
говался долго и отчаянно. Наверное, что-то выторговал. Хотя 
сомневаюсь. Не тот маркитантка Лусия человек, чтобы хоть 
грошик потерять. Тем более в торге с таким зеленым юнцом.

Платье и белье Апраксия выбирала сама. Они долго ши-
пели с Лусией в глубине палатки, пару раз завизжала Лусия, 
однажды высоко и гортанно на своем языке что-то гневно 
крикнула Апраксия. А я стоял идиот-идиотом посреди жар-
кой предзакатной площади и молил Деву Марию, чтобы не 
встретить никого из знакомых. Потом Апраксия выскользнула 
с довольно большим узлом, а следом выползла улыбающаяся 
Лусия с привычно протянутой здоровущей лапой. Оставалось 
только протянуть кошелек с деньгами. Лусия быстро отсчита-
ла требуемое, но тут произошло удивительное. Апраксия вы-
хватила из толстых пальцев маркитантки последнюю монету 
и протянула мне. Лусия заверещала, отобрала серебро назад.

Внезапно гречанка ловко перехватила толстую, как ляжка 
барана, кисть Лусии, на удивление ловко крутанула ее и поса-
дила маркитантку на пышный зад прямо в пыль. Та взвизгнула 
от боли и закричала стражу. «57, а не 58, — раздался спокойный  
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голос Апраксии. — Пересчитайте! — слишком властно для ра-
быни скомандовала она подбежавшему командиру караула 
алебардщиков. — Договаривались на 57, а эта взяла 58, — уве-
ренно заявила Апраксия. И еще раз повернула кисть Лусии так, 
что та невольно разжала руку. «Пересчитать!» — брезгливо ско-
мандовал командир караула, полузнакомый наваррец. Сумма 
оказалась действительно 57, а монет у Лусии — 58. «Ошибочка 
вышла, господа! — заверещала толстуха. — Офицер сам ошиб-
ся, дал больше. А я взяла, не считая». — «Чтобы маркитантка не 
считала... — иронично протянул довольный мирным разреше-
нием ситуации наваррец. — Скорее Луна упадет на Землю или 
все мавры перейдут в христианство». Собравшиеся зеваки гул-
ко захохотали. Толпа мне была ни к чему. «Забирай свою мо-
нету и больше не греши», — важно провозгласил я и поспешил 
убраться с площади. «Вот спасибо, господин офицер! Пожалели 
бедную женщину, не обобрали! Век этого вам не забуду!» — гул-
ко и гортанно неслось мне вослед.

Мы вышли к границам лагеря. Я шепнул часовому пароль 
и, буркнув: «Эта со мной», под понимающие ухмылки солдат 
вывел гречанку за вал и ров. Почти посреди апельсиновой 
рощи текла река, кроваво-золотящаяся в лучах заходящего 
солнца. От воды веяло прохладой и покоем. На нашем берегу 
река образовывала небольшую, укрытую в кустарнике заводь. 
Именно туда стремились мои душа и тело, измученные зноем. 
Приученный пастухами своей деревни к ежедневному купа-
нию в проточной воде, я искренне радовался предстоящему 
свиданию с рекой. Смыть пыль и грязь, расслабиться и отдо-
хнуть после такого дурного и длинного дня... Ни солдат, ни 
тем более господ офицеров никогда не видал здесь за всё вре-
мя пребывания в лагере. Деревенские же мальчишки в счет не 
шли. Они молча глазели на бултыхающегося в воде военного, 
ни разу не предприняв попытки не то что сблизиться, но даже 
стащить что-либо из раскиданного мною в спешке барахла.

Раздеваться я начал еще на подходе, скидывая натершую 
плечо перевязь со шпагой, расстегивая камзол и стаскивая 
сапоги. «Тебе туда!» — энергично ткнул рукой вправо оша-
левшей гречанке. — Пока не вымоешься и не оденешься во 
все новое, не возвращайся!» Затем скинул пропахшее потом 
исподнее и со стоном упал в реку. С полчаса я плескался, ры-
чал, орал все боевые песни, которые мог вспомнить. Потом, 
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найдя тростинку, начал нырять, желая по примеру древних 
воинов тайно подплыть под водой к «противнику». Но «про-
тивник» внезапно тоже запел.

Я захлебнулся водой, которая оказалась довольно прият-
ной, только слегка попахивала тиной. Такого чистого, ясного 
голоса мне не доводилось слыхать никогда. Хотя у нас дома 
поют потрясающе! Во всех католических испанских королев-
ствах не найдется таких ладных голосов, как в наших дерев-
нях. Яростных и страстных. Но это было...

Тихонько поднявшись, я осторожно подобрался и раз-
двинул кусты. Гречанка, зайдя в реку чуть выше колен, мыла 
голову и пела, стоя ко мне спиной. Тут стало понятно, почему 
она носила длинный плащ. Ровные, мягко-мускулистые (не 
по-мужски, а именно по-женски, когда любая мышца пере-
катывается, возбуждая и соблазняя) ноги переходили в ши-
рокие, прекрасной формы бедра. Каждая ягодица венчалась 
восхитительной ямочкой у поясницы. Спину, столь прямую 
и ровную, не мог обезобразить даже небольшой неровный 
шрам под правой лопаткой. Длинные мокрые черные во-
лосы спадали с округлых плеч и оплетали, подобно щупаль-
цам Медузы Горгоны, красивые руки до самых локтей. Шея, 
стройная и очень изящная, легко поддерживала небольшую 
аккуратную голову. Грудь была видна только правая. Но от ее 
сочного чашеобразного вида, от упрямо лезущей в глаза упру-
гости у меня мгновенно пересохло во рту. Даже сейчас помню 
то ощущение потерянности, ту сухость нёба и языка и то мгно-
венно переполнившее меня желание, хотя прошло уже столь-
ко лет. Не сдержавшись, тяжко дыша, шагнул к ней.

Видимо, я топал, как тяжелый фландерский тяжело-
воз1, потому что Апраксия мягко обернулась, улыбнулась  

1 Фландерский тяжеловоз — Фландерский конь, как его на-
зывали в средних веках, повлиял на выведение некоторых последую-
щих тяжеловозных пород, в том числе ширской, суффольской, а осо-
бенно клейдельсдальской лошади. Сегодня бельгийский тяжеловоз 
известен также как брабантская лошадь по одноименной области его 
разведения в центре Бельгии. Бельгийский тяжеловоз принадлежит 
к одним из самых лучших и исторически самых важных тяжелых лоша-
дей, а также к наидревнейшим породам на свете, близким по происхо-
ждению к ардену. В средние века предков этой породы называли «боль-
шие лошади». Они несли на себе тяжеловооруженных рыцарей в бой. 
Известно, что подобные лошади существовали в этой части Европы еще 
во времена Цезаря. Они явились источником генетического материала,  



27

обезображенным коростой лицом и совершенно невозмути-
мо спросила: «Господин нуждается в помощи?»

Чертов Восток, никто ничего не стесняется! Нет уж, я — 
примерный христианин. И с ревом и проклятиями ринулся 
к берегу, где должна оставаться брошенная одежда. Но на тра-
ве ничего не валялось. Уже открыл во всю ширину рот, чтобы 
выругаться, однако тут же со стуком захлопнул его, больно 
прикусив щеку. Камзол и панталоны были вычищены и ви-
сели на ближайшей ветке. Над ними раскачивалась перевязь 
со шпагой. Кинжал воткнут в какое-то полено, прислоненное 
к стволу. Исподнее аккуратно разложено на траве. Но это уже 
совсем другие вещи, не те, в которых я пришел сюда. А от воды 
снова неслась песня, но уже другая. Легкая, веселая, она рит-
мично завораживала, увлекала куда-то, так и предлагала то ли 
поплясать, то ли пробежаться. Вот только слов никак не мог 
разобрать. Снова двинулся к воде, чтобы расслышать пение 
получше, но внезапно понял: мне просто незнаком этот язык.

Гречанка вышла из кустов, неся на голове тюк с высти-
ранным бельем. И тут я ее впервые разглядел. Она оказалась 
молода, хотя и старше меня года на два. Изящный овал лица 
не портил даже чуть крупноватый нос, нависающий над соч-
ными губами. Во всем облике ее присутствовала какая-то 
усталость, делавшая большие карие глаза очень грустными. 
Ободранная кожа на скуле, носу и на лбу заживала медленно, 
и раны выглядели омерзительными язвами.

— Господин готов? — осведомилась она.
— Нет, — раздраженно буркнул я, сообразив, что стою 

голый. И начал спешно одеваться. В лагерь мы шли молча. 
У меня перед глазами качались ее бедра, едва заметно на-
тягивающие ткань платья, которое выглядело на ней чуть-
чуть маловатым. Так притягательно и волнующе не ходила 
ни одна женщина на моей памяти. Ни до, ни после. Перед 
самым караулом она привычным жестом накинула капюшон 
на голову. Не знаю почему, только мне от этого жеста стало 
как-то спокойнее и теплее.

В палатке со стоном рухнул на койку и достал кусок перга-
мента с арабскими словами. Апраксия, развесив выстиранное 

от которого произошли практически все современные тяжеловозы. 
Жеребцы из Бельгии импортировались во многие страны Европы для 
того, чтобы производить тяжелых лошадей для производственных 
и сельскохозяйственных нужд.
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белье, устроилась возле стола и стала возиться с горшками. 
Я забубнил, приноравливая язык к звукам чужой речи. Вдруг 
гречанка тихонечко прыснула в кулачок и поправила меня. 
Я повторил неудачно, потом еще раз с тем же неуспехом. 
Тогда она встала, подошла, стремительно и цепко взяла меня 
руками за подбородок и, приблизив свое лицо, показала, как 
должны двигаться губы и язык. Уже удачно повторив за ней, 
я рассмеялся и внезапно для себя поцеловал ее в губы.

Они оказались теплые, мягкие и неожиданно сухие. 
Рабыня терпеливо стояла передо мной на коленях и покор-
но ждала. Только глаза ее плотно закрылись, а лицо окаме-
нело. Я отстранился, повторил правильно еще раз трудное 
слово и перешел к следующему. Она вздохнула еле слышно 
и негромко повторила вслед за мной. Произношение ее, чи-
стое и певучее, оказалось лучше, чем у нашего полковника. 
Совсем как у мавра — торговца книгами, с которым мой отец 
однажды беседовал на рынке. Потом пришел черед следую-
щему слову. Так мы вместе с Апраксией прошли весь сегод-
няшний урок и даже заглянули немножко в следующий.

— Откуда ты знаешь язык?
— Меня определили в прислугу гарема гренадского ха-

лифа в одиннадцать лет. Там хорошие учителя.
— Арабского языка?
— Всего.
— Такие же, как ты?
— Много лучше.
Она вдруг горестно усмехнулась. Я, почуяв что-то нелад-

ное, взял ее за руку: «Расскажи».
— Ничего особенного, господин. Как везде и всегда, 

в гареме толстый евнух с тонкой плетью просто и доходчиво 
объясняет значение основных слов языка, потом показывает, 
как строится предложение. Непонимающие или понимаю-
щие слишком медленно долго потом не могут сидеть и даже 
лежать. Я старалась учиться быстро.

— И как долго ты училась?
— Месяца три мавританскому наречию, еще три — фар-

си, потом — испанскому.
— Кастильскому?
— Кастильскому. Романсе-испано. Или, как говорят 

здешние ученые мужи, «lengua castellana».
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— Всё?
— Можно сказать, всё.
«Можно сказать...» Нет, определенно, эта женщина уме-

ла загадывать загадки. Ладно, не хочет говорить — не надо. 
Потом выясним. Я встал и начал собираться на игру.

— Хозяин будет играть в карты с доном Алехандро?
— А что?
— Пусть внимательно следит за его правой кистью. Дон 

Алехандро частенько перед тем, как передернуть карты, слег-
ка почесывает о стол ребро правой ладони.

— Что значит «передергивает»? Как ты можешь так го-
ворить об испанском дворянине, своем бывшем хозяине? Да 
я сейчас тебя за это...

— Прошу прощения, хозяин.
Гречанка улыбнулась грустно и понимающе, глядя мимо 

меня. Глаза ее мгновенно стали пустыми и стеклянными, как 
у перепившего монаха. И я с тоской почувствовал себя маль-
чишкой, впервые допущенным к столу вместе со взрослыми 
и ляпнувшим громкую глупость.

Осторожно подошел, присел рядом. Помолчали.
— Вот так? — протянув руку, попытался показать я.
— Вот так, — поправила она. Ее пальчики с жесткими поду-

шечками мозолей повернули мою ладонь. Пахло от Апраксии 
на этот раз приятно. Чуть терпковатый дух малоизвестных мав-
ританских благовоний перемешивался с собственным запахом 
молодой здоровой женщины. От этой смеси у меня начинала 
кружиться голова. Она осторожно вытащила свою ладошку 
из моей и подала плащ. Я накинул теплую шерсть на плечи. 
Гречанка чуть приподнялась, потянувшись ко мне, чтобы за-
вязать шнурки на шее. И снова от рабыни пахнуло так, что 
я ощутил резкую тяжесть внизу живота и сосущую тоску где-то 
в груди. Мне просто неистово захотелось ее. Здесь и сейчас.

Такого со мной еще не случалось. Я припомнил тот при-
вычный смрад борделей, куда мы, молодые идальго, при-
ходили большой компанией. Всегда в подпитии, отчего все 
плыло и качалось в глазах, всегда шумные и скандальные, 
готовые к дракам и предельной жестокости, мы являлись 
желанными клиентами. Нас очень быстро разбирали равно-
душные полуголые девицы, громко изображавшие радость 
при нашем появлении, растаскивали по клетушкам. И вскоре 
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сквозь их тонкие стеночки отовсюду слышались сопение, пых-
тение, мужская брань, фальшиво-страстные стоны женщин. 
Привычные пошлые, дурацкие комплименты разомлевшим 
мужчинам, вопли «Еще!» потом долго стояли в ушах.

Я не был исключением: оставляя за дверью внушен-
ные матушкой христианские добродетели, затаскивал на 
продавленную койку под неизменным черным балдахином 
какую-нибудь размалеванную девку, сдирал с нее все гряз-
ные цветастые тряпки. Потом накатывала пьяная похоть, мы 
тряслись, как припадочные, какое-то время в нечестивом 
соитии, девица истошно визжала и делала вид, что хочет в 
порыве страсти искусать меня. Потом неизменный тазик, мое 
неторопливое одевание, ее сосредоточенный пересчет монет и 
навязчивое приглашение приходить хоть каждый вечер. Она, 
мол, будет ждать «такого красавчика» всегда. Я — красавчик?! 
Черный от природы и загара, носатый, худой, мосластый, со 
здоровенными не по росту мужицкими кулаками. Вот уж чего 
никогда не переоценивал (с ранней юности), так это своей 
внешности. Красавчик! Да она уже через несколько минут не 
смогла бы вспомнить, как я выгляжу. Но это являлось необхо-
димостью — ходить к девкам! Так говорили все, так делали 
все. И я действовал как все. По крайней мере, старался соот-
ветствовать. Мы были скотами, поэтому и получалось у нас 
по-скотски. Женщины, суетно принимавшие нашу пьяную 
сперму, были ни в чем не виноваты. Они по-другому не уме-
ли. Мы, гордившиеся вслух своими петушиными наскоками, 
наверное, были тоже не слишком виновны. Мы по-другому 
не умели. И я постепенно привыкал к такой жизни и к такому 
способу общения с женщинами. Только вот этот смрад...

В борделе пахло потом, мужским и женским, давно немыты-
ми телами, дешевыми притираниями, плохим вином, подгоре-
лым маслом, перестоявшим ладаном, блевотиной и испражне-
ниями. Но, самое страшное, здесь пахло болезнями и смертью. 
Просто невозможно кому-либо объяснить, хотя пару раз спьяну 
и пытался, чем пахнут болезни и смерть. Однажды когда еще 
мальцом стоял у постели хворающей матери, я запомнил эти 
запахи. И потом ни с чем уже не мог их спутать.

Так вот, весь непрерывный и монотонный, как ветер в пу-
стыне, смрад борделя вставал вонючей стеной в моем мозгу, 
вытесняя постепенно из сознания краски и звуки. Поэтому 
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если мне приходилось ждать в общей гостиной кого-либо из 
приятелей-сослуживцев, задержавшихся у своей «дамы», то 
в казарму возвращался слепой и глухой, совершенно боль-
ной. «Что, уездила тебя цыпочка?» — смеялись приятели. 
Я отшучивался, как мог.

Рамеры1 были глуповаты, и это естественно. Исключительно 
набожны, что еще более естественно. Кроме того, на удивле-
ние не злы и не злопамятны. В большинстве хотели вернуться 
в родную деревню с деньгами, купить побольше земли и заве-
сти себе «хорошего» мужа. Под «хорошим» понимался мужик, 
способный работать как мул, бить не чаше раза в месяц, есть 
любую стряпню и делать каждые два года ребенка. Рамерам 
хотелось тихого покоя и чистого белого домика. После того 
неестественно яркого, красочного, шумного смрада, в котором 
они жили, вернее, выполняли свое первобытное предназначе-
ние, после тех побоев, оскорблений, грязи человеческой, точ-
нее нечеловеческой, непорядочности и непристойности, кото-
рые им пришлось пережить в борделе... Может, какой-нибудь 
священник сможет их осудить за эту наивную мечту. Я — нет.

— И хорошо бы хозяину сегодня немного проиграть, — вы-
вел меня из оцепенения воспоминаний голос Апраксии. «Она 
мне еще советы будет давать!» — вскипело все во мне. Но тут же 
понял, что резон в этом есть. Принятый на птичьих правах в эту 
когорту богатых жуликов, я рисковал немедленно вылететь из 
нее, как ядро из фальконета, если стану их непрерывно обыгры-
вать. Что ж, кто в драке не хитер, тот всегда бит. Наступившим 
вечером и ночью я сражался за зеленым столом с весьма пере-
менным успехом. В итоге проиграл один золотой флорин2 
Санчо Плешивому и по мелочи остальным. Изобразив разо-
чарование, я получил сочувственное похлопывание по плечу от 
сеньора казначея, бокал вина от его лакея и начал одеваться, 
чтобы отправиться в свою палатку, как вдруг услышал над ухом: 
«Молодой человек, соблаговолите принять подарок. В нашем 
роду не принято забывать благородных поступков». Рядом сто-
ял невесть откуда вынырнувший капитан Мигель и протягивал 
мне нечто, завернутое в яркий мавританский платок.

1 Ramera — (исп.) проститутка, шлюха.
2 Флорин — 1) золотая монета Флоренции в 1252—1533 гг. (массой 

около 3,5 г), получившая впоследствии распространение в ряде европей-
ских стран (Англии, Франции и др.); 2) серебряная монета Флоренции 
конца XII—XIII вв. (массой около 1,8 г).
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Руки сами схватили это «нечто», я размотал платок, увидел 
и ахнул. В стареньких, но еще добротных кожаных ножнах по-
коился кинжал длиной почти в дюжину пульгадо, чья вязь на 
лезвии мне мучительно напоминала... Ладони мгновенно вспо-
тели. Нет, не может этого быть? Или я совсем тупой, или это...

Подняв через несколько мгновений голову, заметил, как 
капитан пристально разглядывает меня. Он убедился, что 
я все еще стою с разинутым ртом и глазами размером с тот 
самый проигранный золотой флорин, чуть усмехнулся в усы 
и кивнул: «Да, вы поняли всё правильно, молодой человек. 
У вас в руках действительно “вутц”».

Я шумно сглотнул. В Индии это зовут «вутц». 
А в Персии — «табан», «хорасан» или «пулад». Среди ара-
бов — «дамасской сталью». На нее равняются лучшие толед-
ские мастера. А в далекой Московской Татарии такую сталь 
величают «булатом». Нет ей равных в подлунном мире.

На всякий случай я сел. Прямо на землю. Вспомнился 
рассказ Алонсо Красивого о том, как их судно едва не ока-
залось захваченным смуглыми воинами в загадочной 
Западной Африке, где по приказу монахов начинали ставить 
падраны — каменные столбы с крестом и королевским гер-
бом в знак присоединения этих земель к португальской ко-
роне. Португалец поведал, что мечи свои пришедшие воины 
пронесли на корабль, надев на тело в самом прямом смысле, 
как пояса. Взошли, пояса расстегнули, ухватились за пряжку, 
оказавшуюся рукоятью. И рубили сталью по стали, переру-
бая с одного удара лучшие клинки команды боевого корабля. 
В жестокой сече, теряя моряков, португальцы сумели отсто-
ять свою каравеллу, но ни одного воина взять живым не смог-
ли. Поэтому трофеи (оружие и драгоценности) снимали уже 
с мертвых. А потом в далеких портах за такой клинок-пояс 
торговцы оружием давали золота дважды столько, сколько 
он весил, и даже готовы были еще приплатить. Ошалевшие 
от подобных денег, обнищавшие матросы продавали клин-
ки, не задумываясь. Они верили, что еще завоюют такие. Но 
судьба — существо ехидное. Больше таких мечей не видел ни-
кто. Однако продали чудо-оружие не все. Алонсо привез тро-
фейный меч и тайно хранил его, показав мне только в день 
четырнадцатилетия. На нем матово поблескивала та же вязь, 
что и сейчас на капитановом кинжале.
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Боевой меч или кинжал, выкованный из индийской 
оружейной стали — «вутца», прадед знаменитых толедских 
клинков, дед дамасских булатов, старший брат ниххонских 
мечей «катана», умел в бою всё. Гнуться да не ломаться, пе-
рерубать гвоздь и даже подкову, разрезать наброшенный на 
него невесомый платок китайского шелка. Клинок из такой 
стали, откованный по всем законам заморского кузнечного 
колдовства, не боялся ни жары, ни холода, не ржавел и поч-
ти не тупился. А самое главное, о нем слышали в армии, на-
верное, почти все. Видели настоящий «вутц» (подделки не 
в счет!) немногие, держали же в руках — единицы.

И вот я, сидя на пыльной земле возле грязной старой па-
латки, держал в руках кинжал, который смело можно назвать 
«восьмым чудом света». Теперь такое чудо стало МОИМ. 
Жаркий пот прошиб меня. Внезапно почти в самом мозгу 
раздался негромкий голос капитана:

— Надеюсь, вы понимаете, что никому...
— Никогда, ни при каких обстоятельствах не покажу. 

Только в настоящем бою или при прямой и непосредствен-
ной угрозе жизни Их Королевских Высочеств!

Святая Дева Мария Аточская, как я молод и наивен был 
тогда! Но честен и обязателен. Тем и тронул суровое капи-
танское сердце.

— Рад, что не ошибся в вас. Полагаю, еще встретимся.
И мы встретились. В таком деле, в котором не пожела-

ешь поучаствовать ни врагу, ни даже черту. Хотя за него мне 
никогда не будет стыдно. Но это случится гораздо позже.

А пока я со своим подарком быстрым шагом понесся по 
лагерю, шарахаясь от знакомых. Мне казалось, что капитан 
передумает или кто-нибудь из старших по званию остановит 
и отберет подарок. В палатку я влетел весь взмыленный, как за-
гнанный конь. Бросив наземь платок, выхватил кинжал из но-
жен и стал гордо размахивать им, демонстрируя боевые удары.

Из угла тихонько выскользнула Апраксия, как-то задум-
чиво посмотрела на мои ужимки и прыжки, хмыкнула явно 
скептически и вернулась к рукоделию. Я смешался.

— Что тебе не нравится?
— Мальчик...
Она потом всегда обращалась ко мне так, когда побли-

зости не оказывалось посторонних. И никак не удавалось 
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приучить эту вредную мартышку обращаться ко мне либо по 
имени, либо хотя бы просто «благородный сеньор» или «хо-
зяин». Впрочем, она за все эти месяцы ни разу не ошиблась, 
не назвала меня «мальчиком» при посторонних. А тогда, на-
ходясь в сладостном упоении от подарка, вовсе даже не оби-
делся на такое обращение. Просто самоуверенно посчитал, 
что она плохо знает язык.

— Мальчик... — повторила она — Кинжал — не шпага. Им 
надо владеть, как...

— Как?
— Как цыганенок-карманник собственными пальцами. 

Или, скажем, как наши рыбаки...
— Да уж ваши рыбаки! Всё, чего не коснись, делают луч-

ше ваши рыбаки.
— Мальчик, положи кинжал. Возьми вот это.
И она протянула мне кухонный нож, которым готовила еду.
Я недоуменно взял. Почему-то в правую руку. Помялся.
— Тебе неудобно? Ты — левша?
У-у, чертова колдунья, углядела!
— Перекинь в левую руку. Бей!
— К-куда?
— В голову, в живот, в горло. Куда хочешь!
Замах, удар. Она довольно легко увернулась.
— Мальчик, ударь всерьез.
Ну что ж. Опять замах, опять удар. На этот раз бил пусть 

не во всю силу, но уже действительно всерьез. И опять она 
увернулась. Или я промахнулся.

— Что же ты, мальчик, не можешь женщину достать!
Кровь ударила мне в голову. Чуть присев, мягко оттолкнул-

ся и прыгнул, выбрасывая руку с зажатым ножом в направлении 
ее красивой шеи. Летел я стремительно, но опять-таки пролетел 
мимо, только кисть внезапно обожгла острая боль, пальцы раз-
жались, и нож почему-то оказался в руке у гречанки.

— Теперь ты попробуй поймать меня.
Она неуловимым движением вогнала нож в столешницу, 

достала откуда-то его копию, выструганную из дерева.
— Лови! В голову!
Она замахнулась. Мне почти удалось поймать ее кисть 

в захват. Но почему-то не удержал и увидел деревяшку тор-
чащей у своего левого глаза.
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— Лови! В горло!
На сей раз мне удалось предельно собраться, запястье 

смуглой разбойницы оказалось плотно схвачено в замок. 
Но «острие» деревянного ножа мгновением раньше впилось 
в мою яремную вену.

— Лови! В пах!
Я обманул ее, шагнув назад и прикрываясь правым бе-

дром. Но гречанка буквально расстелилась вдоль земли, 
ухватилась за мои бедра левой рукой, а правой четко зафик-
сировала «деревяшку» у меня между ног.

— Эй, все-таки полегче. А то потом сама пожалеешь!
— Мальчик, ты хоть что-нибудь понял?
— Да уж не дурней севильского мерина! Здорово это 

у тебя получается. Эх, мне бы так!
— Учись, пока меня не продал.
— Дура ты, и шутки у тебя дурацкие! Учи.
Она учила. Мягко, неторопливо, настойчиво. Десятки, 

сотни раз заставляя повторять одно и то же движение, требуя 
точности и чистоты. Она ни разу за долгое время не похвалила 
меня. Всё ей оказывалось не так, всё неправильно. Только ис-
правления, только замечания. Только новый показ, чаще все-
го через боль. Однако вскоре я точно знал наступление такого 
момента, когда мною все делалось, как надо. Если «мальчику» 
удавалось три раза подряд правильно выполнить тот или иной 
прием, она молча кивала и показывала следующий, еще более 
костоломный. Я шипел, беззвучно ругался, но терпел. Апраксия 
совершенно наплевательски относилась к боли чужой и своей. 
«Были бы кости, а мясо нарастет», — любила повторять она. 
Сначала связки моих рук ныли так, что ложку пришлось дер-
жать только в горсти, а шпагу вообще не мог поднять выше пле-
ча. Даже суставы казались полностью деревянными. Гречанка 
мазала мне руки какой-то вонючей мазью, за происхождение 
которой священная инквизиция наверняка сожгла бы не толь-
ко ее и меня, но и самого командира полка и заодно нашего ка-
пеллана. Потом заматывала кисти ноющих рук чистыми тряп-
ками и баюкала их на своей упругой груди, напевая что-то на 
странном тарабарском языке. Боль постепенно уходила, чтобы 
вернуться ночью снова от любого неловкого движения во сне.

Но я был молод, упрям, как андалузский мул, и абсолютно 
уверен в себе. Просто в угрожающей степени. Поэтому занимался  
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с кинжалом по пять-шесть часов каждый день. «Как это: рабы-
ня, умеет, а кастильский дворянин не сможет?!» Я — смог.

Однажды поздним вечером, когда мы с капитаном 
Мигелем возвращались из соседней деревни, куда ходили 
в трактир попробовать вновь привезенное португальское 
вино, на нас буквально выпали из рощи четверо парней зверо-
подобного вида, вооруженных дубинками и ножами. Капитан 
успел выхватить шпагу, а я — нет. Получив отполированной 
тяжелой дубинкой по правой руке от самого здорового из на-
падавших, откатился на обочину в дорожную пыль. За мной 
кинулся разбойник поменьше, рассчитывая быстро добить.

Вот тут и пригодились уроки Апраксии. Я плавно пропустил 
кисть с ножом мимо своего бока и аккуратно сломал локоть на-
падавшего. Выхватив нож из ослабевших пальцев, без замаха, 
коротким тычком левой вогнал лезвие в глазницу бандиту. 
«Мальчик, никогда не бей туда, где клинок может встретить 
кость», — словно прозвучал в мозгу гортанный голос гречанки. 
Разбойник заверещал, как ягненок, приподнялся и сделал два 
шага. Я наконец-то выхватил шпагу, ударил гардой бредущий 
полутруп по затылку и поспешил на помощь капитану.

Дона Мигеля прижали к дереву и, видимо, раздумыва-
ли, как быстрее и проще прикончить. Впрочем, один из на-
падавших (на широченной бородатой морде которого было 
написано удивление) уже разворачивался в мою сторону. Но 
делал он это, на мой взгляд, слишком медленно. Хотя бы для 
того, чтобы выжить. Я не дал закончить разворот и с разбегу 
вогнал шпагу ему в бок чуть ниже ребер. Мерзавец шумно 
выдохнул вонючую смесь из чеснока, дешевого вина и гни-
лых зубов и тяжело осел, злобно вращая глазами и держась 
руками за клинок. Разбойник оставался еще живым, но уже 
не опасным. Куда двинется цыпленок с вертела? Правда, цы-
пленок попался весьма крупный, тяжелей меня раза в полто-
ра, а выше, пожалуй, на пару ладоней.

Оставшись с нападавшими двое на двое, я понял, что 
безоружен, ибо дома поленился нацепить кинжал, и капи-
тан, казавшийся мне всегда медлительным, способным про-
сыпаться только за карточным столом, неожиданно быстро 
оценил ситуацию: «Лови!». Мимо меня пролетел рукоятью 
вперед кинжал. Я недоуменно вынул его из воздуха и в не-
доумении сделал три шага назад, разрывая дистанцию. «Не 
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висело на поясе у капитана ничего, кроме шпаги, так же, как 
и у меня, когда мы с ним выходили из лагеря!» Уж это-то 
помнил точно. Лезвие полученного оружия смотрелось тон-
ким и слегка извилистым, а рукоять была чуть коротковата 
для нормального клинка, но в ладони лежала удобно.

Впрочем, рассуждать не оставалось времени. Разбойник 
с ножом угрожающих размеров во всю прыть несся на меня. 
Судя по наглой заросшей грязной щетиной роже, по нему 
давно уже плакали кандалы королевской каторги, а может 
даже и «пеньковый галстук». Оружие он держал опытной 
рукой плотно и чуть-чуть расслаблено. Определить направ-
ление удара я тогда не смог (этому искусству научусь гораздо 
позже). Оставалось только надеяться на быстроту. Мне по-
везло. Враг не собирался мудрствовать. Учитывая свое пре-
имущество в росте и силе, он намеревался перехватить мою 
руку с оружием, а мощной правой перерезать горло такому 
недомерку, как я. Мне явно не хватало длины рук, поэтому 
приходилось рисковать.

Поднырнув под разящую правую, быстро отклонился от 
загребающей воздух волосатой левой и, воспользовавшись 
скоростью движения могучего тела разбойника, вбил ему 
лезвие капитанова кинжала в грудь с левой стороны, про-
ворачиваясь вслед за кинжалом. Удача в тот поздний вечер 
пребывала на моей стороне, поскольку попал между рёбер. 
Кровь хлестко ринулась наружу, заливая мой камзол. Бандит 
тяжело упал сверху, придавливая всей массой, страшно хри-
пя и воняя. На поляне почему-то стало тихо.

Когда я, суетно спеша, выбрался из-под умирающей туши, 
надо мной уже стоял капитан, вытирая травой лезвие своего 
замечательного меча. Понимая, что всё уже позади, я медлен-
но нагнулся, выдернул кинжал из еще сучащего ногами тела, 
вытер о траву и протянул хозяину: «Вы великодушно спасли 
мне жизнь, благородный сеньор! С благодарностью возвра-
щаю вам ваше удивительное оружие». И наполнился гордо-
стью от красиво сказанной фразы. Любим мы, кастильцы, вы-
разиться щеголевато и витиевато. Лепешки просяной нам не 
давай, дай только пышно и замысловато высказаться.

Мой спутник задумчиво принял свое странное оружие, 
повертел и осведомился: «Где это вы, уважаемый юноша, 
выучились так владеть кинжалом?»
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В тот миг, видимо, Дева Мария надоумила меня: «В де-
ревне, сеньор капитан, в деревне!»

Тот явно не поверил, но понимающе кивнул: «Хотелось 
бы побывать в такой замечательной деревне, где мальчики 
бьются на ножах как фанариотские рыбаки. Один — троих 
разбойников. Неплохо, благородный сеньор, весьма недур-
ственно».

Я оторопело оглянулся. И тут меня неистово затрясло от 
страха после пережитого несколько мгновений назад.

На поляне лежали три трупа. И один разбойник еще ды-
шал, выхаркивая сгустки крови, но его дыхание становилось 
уже предсмертным, судорожным и тщетным. Капитан мяг-
ко присел перед ним: «Кто вас подослал, мерзавец? Скажи, 
и я приведу тебе священника, чтобы он отпустил твои грехи 
перед смертью». В ответ раздался только тихий звук буль-
кающей крови. «Что ж, будем считать это случайным напа-
дением, раз не доказано обратное», — констатировал благо-
родный сеньор Мигель, поднимаясь с колен.

— Вы бы действительно привели ему священника, се-
ньор капитан? — стуча зубами, спросил я. На самом деле 
меня интересовало не это. Точнее — не столько это, как то, 
что благородный сеньор Мигель, по-видимому, считает себя 
достаточно важной птицей, чтобы к нему кто-то подсылал 
наемных убийц.

— Таким, как он, священник не нужен. Они не верят ни 
во что, кроме предводителя и личного талисмана. Но вдруг 
бы сей тип что-то знал!

Капитан раздраженно ткнул сапогом в лицо уже мертво-
го разбойника и осведомился, намеревается ли уважаемый 
юноша доводить свой героический подвиг до ушей полкового 
или армейского начальства. Я отрицательно покачал головой. 
«Ну и замечательно, — почему-то обрадовался сеньор Мигель. 
И добавил: — А винцо у португезов еще слишком молодо. 
Отдает привкусом недоспелого винограда». Тут можно было 
с ним полностью согласиться. Тем более что меня вырвало до 
зеленой желчи под ближайшим развесистым кустом.

…Апраксия долго ворчала, отстирывая от крови и грязи 
мой камзол.
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* * *

В тот день мне удалось закончить воинские занятия по-
раньше, и я поспешил в свою палатку. Апраксия с утра ушла 
на речку, прихватив корзину с моим бельем. Тем не менее, 
в палатке явно кто-то присутствовал.

Осторожно вытащив из ножен шпагу, резким движением 
откинул полог. Внутри в полумраке копошились три фигуры. 
Вернее, две что-то искали, перерывая мои вещи, а третий, не-
высокий монашек в капюшоне, закрывающем лицо, просто 
стоял, сердито притопывая ногой в дорогом башмаке.

— Могу ли осведомиться, кто вы и что делаете в чужой 
палатке!? — как мне тогда показалось, грозно спросил я, до-
ставая в помощь шпаге кинжал.

Двое воришек обернули в мою сторону лица, укрытые ма-
сками. Монашек даже не оглянулся. Только глубже упрятал 
руки в рукава сутаны и негромко бросил: «Педро, займись!»

И ближний ко мне вор шагнул навстречу, шаря у пояса 
и улыбаясь щербатым ртом: «Не ждали мы вас так рано, бла-
городный сеньор. Ну, вот никак не ждали». Я встал в боевую 
стойку, ожидая встретить летящую наваху. Но тут из руки раз-
бойника мне в лицо полетела какая-то мелкая пыль, и в гла-
зах защипало так, что захотелось свернуться клубочком и за-
выть от боли и унижения. Что я видимо и сделал, потому что 
услышал над собой голос Педро: «Прирезать?» И началь-
ственный окрик монаха: «Не сметь! — И уже совсем тихо, но 
мне удалось расслышать: — Не успели. Жаль. Придется зайти 
еще раз, но уже без его присутствия» — «Так он тут всегда 
торчит, с девкой своей рябой, — подал голос третий вориш-
ка» — «Ничего, это мы решим, — весомо бросил монашек. 
Я вслепую, наугад ткнул в его сторону бесполезной шпагой. 
И тут же получил по голове возле уха удар чем-то тяжелым, 
отчего тут же провалился в беспамятство.

— Хозяин, а хозяин?
Чьи-то ловкие пальцы теребили мои волосы, ощупывая 

голову. Внезапно резкая боль напомнила, где я нахожусь 
и что случилось. При попытке открыть глаза жжение верну-
лось, и слезы полились сами собой, делая все предметы раз-
мытыми. Один из этих предметов сказал голосом Апраксии: 
«Ну-ка». Это ее мягкие, но сильные руки ощупывали мою 
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рану. «Ничего, благородный сеньор, всего только ссадина. 
Скоро заживет».

— Глаза, Апраксия, глаза! Ты что, дура, не понимаешь?
— Так, что у вас с глазами?
Что-то влажное и чуточку шершавое прошлось по моему 

левому веку.
— Ага, так вот они чем... — понимающе протянула моя 

рабыня. — Ну, такую беду мы сейчас поправим.
Она куда-то исчезла, забулькала какая-то жидкость, 

потом раздалось шуршание тряпок, затем ложка заскребла 
о дно миски, и мой нос тут же сообщил, что пахнет разведен-
ной ромашкой. Гречанка взяла меня рукой за голову, окуну-
ла лицо в миску и скомандовала: «Моргай!»

Я заморгал, и жжение в глазах стало отпускать. При по-
пытке поднять голову ощутил на затылке неожиданно жест-
кую ладонь рабыни: «Не торопись, мальчик. Поморгай еще». 
И тихо, задумчиво, полушепотом, словно не мне, а куда-то 
в пустоту: «Интересно, кто это приходил?»

От такого небрежения хозяйским мнением меня словно 
взорвало:

— «Кто» да «кто»? Воры нас посетили, пока тебя черти 
куда-то носили! Последнее утащили, покуда ты шлялась не-
весть где!

— Не будет ли так любезен хозяин, не проверит ли он, 
что унесли эти воры?

— Будет!
Отодвинув миску от лица, сбросив руку рабыни со своей 

головы и убедившись, что могу видеть (почти могу) я наспех 
проверил палатку. Удивительно, но ничего не пропало. По 
крайней мере, на первый взгляд. Впрочем, на второй тоже. 
Вещи лежали в полном беспорядке, но всё наличествовало. 
Не так уж много у меня вещей.

Право слово, странные какие-то приходили воры. Не 
успели, что ли? Спугнул я их, наверное.

— Не мог бы хозяин описать их хотя бы приблизительно?
— Да зачем тебе это?
— Ну, если хозяин так растерялся, что не запомнил их 

лиц, тогда умолкаю.
— Как это «растерялся», кто это «не запомнил»? Я всё 

запомнил!
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И сердито, но подробно описал обоих воришек и их не-
понятного предводителя.

— Значит, в масках. А не говорили ли они что-нибудь 
хозяину?

Пришлось повторить всё, что удержалось в голове после 
удара. Апраксию рассказ встревожил чрезвычайно. Она даже 
встала и нервно прошлась по палатке, теребя длинными 
пальцами мочку правого уха. Ее настроение невольно пере-
далось мне.

— Ну и кто это, по-твоему, приходил ко мне с нежданным 
визитом?

— Не знаю, хозяин. Вот только сильно опасаюсь воров, ко-
торые идут на дело среди бела дня, носят дорогие дворянские 
маски и ничего не берут. Да еще не добивают ослепленную 
жертву, однако бьют метко и грамотно. До потери сознания... 
А хозяину ничего не показалось странным или непонятным?

Мысль о странном и непонятном заставила меня за-
думаться. Одеты... Ну, одеты они, скажем так, обычно. 
Говорили? Говорили нормально, без какого-либо акцента. На 
всякий случай закрыл глаза, и это внезапно помогло. Запах!

— Апраксия! От них пахло не так, как обычно пахнет от 
простолюдина. Духами, мазями, притираниями и чуточку 
благовониями. Воры-дворяне? Нет, такого не может быть.

Моя рабыня только молча покачала головой, не то согла-
шаясь с высказанной мыслью, не то возражая. Потом как-то 
осторожно глянула в мою сторону:

— Не мог бы хозяин сказаться больным после нападе-
ния воров и несколько дней не ходить на свои занятия? Да 
и в карты пока лучше не играть.

— Ты что, с ума сошла?! Как это не ходить? И тем более 
не играть? Чтобы кастильский идальго боялся всякой шва-
ли! Пусть даже выглядевшей как дворяне. Что же, мне теперь 
и нос нельзя из палатки высунуть?

— Да нет, — как-то странно усмехнулась Апраксия, — из 
палатки-то они будут хозяина усиленно выманивать. Всё для 
этого сделают.

— Почему ты так решила?
— Ну, хотя бы потому, что сказал же их вожак: «Придется 

зайти еще раз, но уже без его присутствия». Поэтому и лучше 
всего хозяину пока побыть дома.
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— Нет уж, под домашний арест я добровольно не сяду. Не 
дождутся, разбойники! А что же они тут искали, если ничего 
не взяли?

— Не знаю и знать не хочу! — как-то опасливо пробормо-
тала гречанка, отходя от меня и принимаясь готовить ужин. 
Но уже через несколько минут обернулась ко мне и тихонько 
попросила: «Мальчик! Хотя бы сутки не ходи никуда!»

В ответ я раздраженно сплюнул и отвернулся. Вовсе не 
собирался в тот миг слушать советы каких-то рабынь. А зря.

* * *

В палатку меня принесли в сознании, но с неясным ощу-
щением, на каком нахожусь свете. Такова наша жизнь: во 
время учебного боя я, столкнувшись с кем-то, поскользнул-
ся, сорвался с вала и полетел в сухой ров с высоты больше 
полутора куэрда1. Собрать же себя правильно в обтекаемый 
комок, как учил в детстве Алонсо Красивый, просто не успел: 
помешала здоровущая фашина2, предназначавшаяся для за-
валивания этого самого рва, которую слишком поздно выпу-
стил из рук. Да еще чья-то нога, не вовремя подвернувшаяся 
на пути. Я до мелочей, четко видел, как приближается мне 
навстречу свеженасыпанная земля, какого она цвета и даже 
запаха. И камни, почему-то острыми углами торчащие из 
нее. Потом последовал удар, и наступила темнота. Сознание 
вернулось, но какой-то малой частью, едва стали переклады-
вать мое тело на плащ. А после опять куда-то ушло от боли, 
стоило полковому лекарю начать осмотр...

Очнулся я в собственной постели от всё той же нестер-
пимой боли и под звук тихого скулежа Апраксии, обрабаты-
вающей мои отверзтые (да и закрытые тоже) раны какими-то 
непонятными примочками, настоями и мазями. Состояние 
мое, видимо, в тот момент являлось настолько плачевным, 
что это самое сознание отказывалось повиноваться, живя уже 
какой-то потусторонней, в чем-то даже радостной, жизнью. 
Казалось, случившееся происходит не со мной, а с кем-то 

1 Куэрда — стар. исп. мера длины = 8,25 вары = 6,896 м.
2 Фашина — (нем. и франц., от лат. fascis — пук, связка). Связка 

хвороста, сноп, вязанка прутьев, которыми застилают дороги в болоти-
стых местах; в военном деле, фашинами заваливают рвы, при построй-
ках батарей, кладут под насыпи, для скорости работы.
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другим. А потому, наблюдая за собою «со стороны», не осо-
бо расстраивался. Тот еле дышащий мешок костей, который 
ходил под себя и вяло загнивал, какой-то непонятной частью 
моего потустороннего сознания ясно наблюдался, как-то осо-
знавался, но мне истинному не соответствовал.

Ненадолго вынырнув в очередной раз из своего сумеречно-
го состояния, вдруг удивительно четко разглядел стоящую возле 
постели Апраксию и сидящего на низенькой скамеечке огром-
ного пожилого мавра, который с интересом разглядывал рас-
простертое полумертвое тело. Внезапно в мозгу всплыло, чему 
меня учила Апраксия: «Ас-саляму алейкум!» — «Ва алейкум ас 
салям!» — степенно и с видимым удовольствием ответствовал 
благообразный мавр. Я протянул к нему руку, почувствовал 
острую боль во всем теле и снова провалился в небытие.

Следующее возвращение в этот мир началось с ощуще-
ния теплоты во всем теле, усилившегося до просто невыноси-
мого жара. Глаза ни за что не хотели открываться, предложи 
даже золотой флорин. Но я скомандовал, и веки неохотно 
поползли вверх.

То, что предстало перед моими ленивыми глазами, за-
ставило пересохший рот изумленно замычать. Потому что 
сказать хоть что-то было явно не по силам. Бедный идальго 
попал в преисподнюю. Клубы белесого дыма, поднимавшие-
ся к низкому потолку, голые темные, иногда просто черные 
тела грешников, проходящих мимо. Шипение, глухие удары, 
вскрики. Права, права наша славная католическая церковь! 
Место всем маврам в аду! Именно тут! Сейчас придут черти 
и дадут им, проклятым, еще жару! Только вот меня за что 
с ними? Неужто я настолько грешен? И неужели не нашлось 
во всем лагере святого отца или, по крайней мере, монаха, 
чтобы отпустил мне грехи? И почему без чистилища, без сви-
дания со святым Петром — сразу в ад?!

Но тут послышалась арабская речь. Кто-то прямо над 
моим ухом пробасил: «Во-первых, он очнулся, а во-вторых, 
надо начинать, коллеги. Диагноз ясен. Полагаю, молодой ор-
ганизм поборется, поможет нам».

Хотел бы я знать, кто такой этот «диагноз», который 
всем, за исключением моей особы, ясен, и чем это молодой 
организм должен помочь странным чертям? Меня даже не 
удивило, что за грешное тело несчастного солдата взялись 



44

черти — с судьбой не спорят. Только казалось чуточку стран-
ным, почему черти говорят по-арабски? Или это я попал в ад 
для мусульман? Опять же отчего? В христианском места не 
нашлось, все уже заняты? Тогда где ангелы смерти ислама – 
Мункар и Накир? Почему они не побеседовали с поступив-
шим грешником после джаназы1? И где хозяин джаханнама2 
Малик или хотя бы один из его девятнадцати подчиненных?

Я не успел получить ответ ни на один свой вопрос, как 
раздался тот же голос: «Али, начали!» и затем стал громко 
читать традиционную бисмиллу3: «Бисмилла ир-Рахман ир-
Рахим…» («Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного…»).

Огромные лапы какого-то местного чёрта повернули мое 
тело на бок, и глаза узрели четырех полуголых мавров, со-
бравшихся вокруг. Один из этой четверки, хозяин сочного 
баса, показался удивительно знакомым. Все мавры стояли, 
задумчиво рассматривая то, что от меня осталось, и чуть по-
качивая бритыми головами. А пятый, этот самый Али, начал 
сворачивать полутруп в рогалик. Стало больно так, что я сно-
ва потерял сознание.

Очнулся, впрочем, тоже от боли. Удивило, правда, то, 
что глаза открылись неожиданно легко. Однако, осмотрев-
шись, увидел картину, повергшую в полный шок: я был весь 
перемазан какой-то жуткой грязью, а из различных частей 
испачканного тела, а также из ноздрей, бровей и ушных хря-
щей (этого я не видел, однако четко ощущал острия) торчали 
длинные и тонкие иглы. Почему бедный кастильский дворя-
нин не умер от таких пыток? И какая же тогда участь может 
ждать меня в дальнейшем?

К пятерым полуголым мучителям добавился шестой, 
маленький черт с желтыми телом и с узкими глазками 

1 Джаназа — заупокойная молитва у мусульман.
2 Джаханнам — в мусульманской мифологии наиболее распро-

странённое название ада (ср. с др.-евр. гехинном — геенна). В Коране упо-
минается как место грядущего наказания грешников: «Джаханнам — место 
им назначенное всем» (15:45). Согласно Корану, в Джаханнам попадут 
и люди, и джинны (11:120; 41:24), одни из которых будут пребывать там 
вечно (23:105), другие — временно (11:109).

3 Бисмилла (араб.) — «Во имя Аллаха», сокращение каноническо-
го исламского заклинания «Бисмилла ир-Рахман ир-Рахим» (bismillâh 
ir-rahmân ir-rahîm) — «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного», 
которым начинается Коран и многие его суры.
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на круглом лице. Он держал дымящуюся вонючую палочку, 
которую медленно и неуклонно приближал к моему изму-
ченному телу. Пахло тошнотворно и горько, будто какой-то 
знакомой с раннего детства травой.

— За что, Создатель? — завопил я. Вернее, думал, что за-
вопил. Хрип и бульканье, вырвавшиеся из моего горла, весь-
ма мало походили на человеческую речь. И тут, устыдившись 
недостойного дворянина порыва, я дал себе слово молча 
перенести все муки этого ада.

— Очнулся! Это прекрасно! Волею Аллаха мы спасем его!
— Рановато, коллега, рановато. Однако симптом обнаде-

живающий. Пусть житель Поднебесной продолжает и дальше 
действовать под нашим руководством и по нашим показаниям.

— Не будем ему советовать, коллега. Ханец знает свое 
дело. И к тому же понимает наш язык.

— А знаете, коллега, мне кажется, что и больной тоже 
понимает.

Больной? Кто больной? Я больной? Так значит, я не 
умер, и это вовсе не преисподняя? Вот сейчас как встану, как 
помету кулаками отсюда этих чертовых мавров прямо в зад 
их Аллаха (прости меня за бранные слова, Пресвятая Дева!).

И тут припомнилось всё, что со мной стряслось. А созна-
ние быстренько, словно испугавшись чего-то, плотно встало 
на место, словно не удирало совсем недавно из тела погулять.

— Я живой, уважаемый табиб1? — осведомился я по-
арабски, демонстрируя выговор, поставленный Апраксией. 
На этот раз меня можно было услышать и даже опытным 
ухом табиба разобрать, что сей полутруп там такое несет.

— Условно, мой юный друг, пока еще весьма условно. 
У вас обнаружено...

Далее шла такая тарабарщина из арабских слов, которую 
бы, наверное, даже Апраксия не поняла. Но меня они уже не ин-
тересовали. Меня интересовало, где я и как отсюда выбраться.

Рядом что-то зашипело, запахло чем-то наподобие серы. 
И я облегченно рассмеялся, несмотря на то, что такое движе-
ние оказалось весьма болезненным. «Я — в арабской бане!»

Видимо, произнес эти слова вслух, потому что тот самый 
мавр, который приветствовал меня еще в палатке, кивнул 
с легкой усмешкой.

1 Табиб (араб.) — Тот, кто лечит, врач, доктор, лекарь. 
Диалектальные варианты: Табай, Таби.
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— Скажите, мой юный друг, вам доводилось бывать 
в каких-либо мусульманских странах Северной Африких?

— Нет.
— Откуда же такое знание языка и говора коренного жи-

теля Тлемсена1?
Теперь настала моя очередь ухмыляться.
— Понимаете, уважаемый табиб, есть у меня рабыня...
— Ах, рабыня… Не можете вы, кяфиры-неверные, без 

женской помощи.
— Но школу арабского языка, как и школу жестокости, 

она прошла у вас в Гранаде, уважаемый табиб.
Улыбку мавра с лица как сдуло. Но меня интересовало 

другое. «Уважаемый табиб» понял это, прежде чем я успел 
собрать мысли в слова.

— Мы попробуем вас вылечить. Надеюсь, общими уси-
лиями удастся поставить (он ухмыльнулся) это тело на ноги. 
И даже вернуть, так сказать, в боевой строй, не оставить кале-
кой. Может быть, будете и дальше резать бедных мавров…

— Давайте лучше оставим бедных мавров с их ятаганами2, 
гашишем, гаремами, шамширами и гуриями рая в покое. Что 
нужно делать, чтобы выжить? И кто заплатит за мое лечение? 
К несчастью, я не так богат, как хотелось бы…

— Позволено ли будет скромному мавру ответить вам, 
честный и отважный юноша, в обратном порядке: за всё уже 
заплачено. А для выживания и тем паче для выздоровления 
надлежит вашей милости беспрекословно слушаться наших 
указаний и желать!

Я — желал.
На двенадцатые сутки после возвращения сознания меня 

наконец-то перестали макать в горячую солоноватую воду, 
1 Тлемсен — город на северо-западе Алжира. Известен с III в. как 

римский город Помария. В VII в. захвачен арабами. В XI—XVI вв. важный 
культурный и торговый центр средневекового Магриба. Окружён глинобит-
ной стеной с семью воротами (XI—XII вв.). Большая мечеть (XII в., тринад-
цать нефов, ажурный купол перед михрабом — 1136; минарет — 1236), мече-
ти Сиди бель Хасан (ныне Археологический музей; 1296/97), Сиди Хальви 
(1353), Сиди Брахим (1358), баня (XII в.), цистерны (XIV в.). Близ Тлемсена 
руины аль-Мансуры (город-лагерь Маринидов) с остатками Большой мече-
ти (XIV в., минарет); архитектурный ансамбль завии аль-Уббад, XIV в.

2 Ятаган — кривой тяжелый меч; европейская традиция относит 
его к саблям — с заточкой по вогнутой стороне клинка (Юго-Западная 
Азия, Османская империя).
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мазать жирной вонючей грязью, натирать осклизлой мазью, 
колоть иглами длиной с ладонь, поить микстурами, от кото-
рых сворачивался в трубочку язык. И даже Али уже не мял 
полумертвое тело с таким ожесточением, как в первые дни. 
Табибы прекратили разговаривать через мою голову, словно 
имели дело с неодушевленным огородным чучелом, на тара-
барской смеси арабского, испанского и еще какого-то неведо-
мого языка. И (наконец-то!) медленно оживающий организм 
перевезли из этого мусульманского рая-ада в мою палатку.

Главный табиб, которого звали просто и даже изящно 
Рауф Абу-л-Хайр ибн Тахер, на прощанье пробасил, задум-
чиво потирая горбинку длиннющего носа:

— На всё, конечно, воля Аллаха, милостивого и мило-
сердного, но, думается, жить будете. При соответствующем 
уходе, конечно.

И он посмотрел на Апраксию. Та лишь покорно кивнула, 
не поднимая глаз.

Когда за ним опустился полог нашей старенькой палат-
ки, я открыл рот: «Апраксия! Отвечай...». Однако тут же по-
лучил в рот судок с каким-то настолько горьким питьем, что 
после него мог только ругаться и плеваться. А потом незамет-
но для себя заснул. Когда же проснулся, гречанка уже сидела 
возле меня с миской непонятной каши, которую дала запить 
сладкой жидкостью. От этого напитка я опять провалился 
в сонное небытие. И так продолжалось еще какое-то время: 
горькое питье, еда, сладкое питье.

Однажды проснувшись, я заметил, что никто мне ниче-
го не подает. Я приподнялся и заметил, что Апраксия, свер-
нувшись клубочком, спит прямо на полу у моей лежанки. 
Осторожно подтянув ноги, повернулся на бок и попробовал 
встать. Сильно кружилась голова, покалывало в боку, чуть 
подташнивало. Слабость ощущалась неимоверная. Но под-
няться удалось с первого раза, и я потихонечку (при каждом 
шаге, пока нога висела в воздухе, тело слегка заносило) по-
плелся в сортир. В первый раз после злополучного падения 
я сделал это сам. По возвращении у входа в палатку нат-
кнулся на встревожено следящую за моими движениями 
Апраксию.

— Есть хочу.
— Всё готово, мальчик.
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Покачиваясь, сел за стол. Руки еще плохо слушались меня. 
Но я всё же поел самостоятельно. Было удивительно вкусно.

— Теперь рассказывай. И не вздумай снова подсунуть 
мне сонное зелье.

— Но тебе нужно больше спать.
— Почему?
— Во сне раны быстрее заживают.
— Я не выпью, пока ты не ответишь на мои вопросы.
— Смогу — отвечу.
— Не забывайся. Помни, кто здесь хозяин, — и даже по-

пытался стукнуть кулаком, так меня разбирало любопытство.
Апраксия грустно усмехнулась.
— Я никогда этого не забываю, благородный сеньор.
После таких слов мне вдруг стало так нестерпимо стыд-

но, как не бывало с детских лет.
— Апраксия, прости, не хотел так. Ну, расскажи, тогда 

я всё выпью и буду слушаться тебя, как настоящего табиба.
— Всё что смогу.
— Кто этот мавр и его подручные?
— Достопочтенный Рауф Абу-л-Хайр ибн Тахер — ве-

ликий табиб Андалусии, верный учению гениального Ибн-
Сины1. Его коллеги, лечившие тебя, выдающиеся табибы из 
Кордовы и Гранады и самого Магриба2.

Говорилось это с гордостью, мне непонятной и оттого 
чуточку смешной.

— А желтолицый?
— Лао Чже Юн. Он — из Великой Поднебесной империи. 

Пользует своими иглами гарем халифа Гранады.
— Али?
— Али — банщик мавританской бани. Лучший банщик 

и костоправ в округе.

1 Ибн-Сина — Ибн Сина, Абу Али Хусейн ибн Абдаллах (лати-
низированное — Авиценна) (980, с. Афшана, близ Бухары, — 18.6.1037, 
Хамадан), учёный, философ, врач, представитель восточного аристоте-
лизма. Жил в Средней Азии и Иране, занимал должности врача и вези-
ра при различных правителях. Главные философские труды — «Книга 
исцеления» (в сокращённом изложении — «Книга спасения»), «Книга 
указаний и наставлений»,«Книга знания» (на языке фарси).

2 Магриб (араб. «Запад») — территория современного Марокко. 
Северо-западная часть Магриба — район Танжера, в XV в. была захва-
чена Португалией и носила название «Заморское Алгарви».
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— У меня было...
— Переломы рёбер, отбитые печень и почки, кровь в лег-

ких, сотрясение мозга. Моча с кровью, дыхание с хрипом. Ты 
ничего не мог есть, тебя от всего рвало.

— Как же удалось собрать их здесь, всех этих великих та-
бибов и костоправов?

— Можно сказать, случайно.
— Сколько я должен за лечение?
— Нисколько. Эти славные люди согласились помочь ра-

неному идальго по моей просьбе.
— Апраксия, я — больной, а не сумасшедший. Ты что, 

правнучка пророка Мухаммеда? Или любимая племянница 
генуэзского банкира? Чем ты расплатилась за мое лечение? 
Не собой же?

Гречанка, привычно глядя мимо, горестно усмехну-
лась непонятно чему:

— Расплатилась, чем могла.
— Или ты мне скажешь, или я ухожу из палатки.
— Тебе нельзя пока ходить!
— Тогда говори.
— Я отдала им камень, — поколебавшись, почти прошеп-

тала женщина.
— К-какой камень?
Служанка помялась и выдохнула негромко:
— Самый главный изумруд Магриба.
— Изумруд Омейядов1?!
— Да!
— Лучше бы ты меня убила, чем лишить Их 

Католических Высочеств такого ценного камня. Хоть бы 
взглянуть на него дала!

1 Омейяды — династия арабских халифов (661—750), происхо-
дившая из мекканского курейшитского рода Омейя. Первым омейяд-
ским халифом был Муавия I, сын главы мекканских курейшитов Абу 
Суфьяна. Будучи наместником Сирии, Муавия выступил против халифа 
Али и в 660 провозгласил себя (в Иерусалиме) халифом, но лишь в 661, 
после убийства Али, возглавил халифат. Продолжая политику своих 
предшественников, О. завоевали Северную Африку, большую часть 
Пиренейского полуострова, Среднюю Азию и др. территории О. ввели 
наследственный принцип верховной власти в роде О. (вместо избрания 
халифов после Мухаммеда). Они перенесли столицу из Куфы в Дамаск 
(халифат О. иногда называется Дамасским халифатом).
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— Прости, мальчик, мне лучше знать, как поступить 
с камнем, который слишком дорого достался. Да и к тому же 
мне он не нравился.

— А что нравится Вашему Высочеству?
Она поглядела на меня и ответила совершенно серьезно:
— Мне больше по душе бриллианты.
— Можно подумать, что ты их видела или пуще того — 

держала в руках, носила на пальцах и шее…
— Может, да, а может, и нет... как знать?
Вероятно, кто-нибудь и нашел бы что возразить этой су-

масшедшей, пожертвовавшей за жизнь нищего дворянчика 
драгоценный камень, который стоил больше, чем верблюд, 
сделанный из чистого золота, и за который было пролито не 
меньше крови, чем при штурме Севильи. Я — не нашел.

Этот камень, согласно легенде, принес с собой на наш 
полуостров великий и ужасный Абд-ар-Рахман ибн Муавия, 
основатель пиренейской ветви династии Омейядов. Этот 
камень, о котором обычно рассказывали только шепотом 
итолько тогда, когда уже выпито достаточно крепкого вина, 
а шпион инквизиции крепко спит за дальним столом. Этот 
камень, чьи красота и чудодейственная сила воспеваются 
дервишами-суфитами1, а само его существование единоглас-
но отрицают халиф Гранады и папский нунций в Толедо. 
Этот камень, который, по слухам, привораживает любую 
красавицу и лечит женщин от бесплодия, прекращает засу-
ху и показывает дорогу при любом самуме2, не дался в руки 

1 Дервиши — (перс., буквально — бедняк, нищий), мусульман-
ские мистики, приверженцы суфизма. Объединяются в общины и ор-
дена — «братства» (известны с XI в.). Ордена Дервиши имеют свои 
уставы, духовную иерархию, обители [ханака, завия, такийе (текке)], 
культ подвижников. Наиболее известны дервишеские ордена — кади-
рийя, накшбандийя, ясевийя, мевлевийя, бек-ташийя. Основу учения 
Дервиши составляет идея личного общения человека с богом путём 
мистического экстаза (от молчаливого созерцания и самоуглубления до 
общих молений вслух, сопровождаемых пением, музыкой и ритуальны-
ми танцами).

2 Самум (араб. — знойный ветер), название сухих горячих ветров, 
обычно западного и юго-западного направлений, в пустынях Северной 
Африки и Аравийского полуострова. Имеет характер сильного крат-
ковременного шквала, часто сопровождается переносом больших ко-
личеств песка и пыли (пыле-песчаной бурей). Чаще всего наблюдается 
весной и летом.
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самому Али, первому халифу мусульман, и своим блеском 
освещал ночи Мухаммеда, получившего его в подарок от 
Джабраила…

Этот камень... Я даже не увидел его. Черт побери прокля-
тую греческую ведьму! Она так и не рассказала, как изумруд 
Омейядов попал к ней, только вздохнула горестно: «Я запла-
тила за него десятью годами своей жизни и двумя чужими».

— Как же ты пронесла его в лагерь и где хранила?
— Теперь это уже неважно. Главное — выздоравливай 

скорей.
И опять началось лечение. Но сейчас уже дело шло на 

поправку, и вскоре в моей палатке появился неожиданный 
гость — капитан Мигель.

— Молодой человек, поздравляю! Вас, можно сказать, 
вытащили с того света. Что намерены предпринять? Чем 
и как отблагодарите Создателя за сотворенное им чудо?

И он с какой-то странной многозначительностью посмо-
трел прямо в глаза. Мне показалось, что капитан говорит это 
не мне. Точнее, не только мне. И еще показалось, что до меня 
дошел его невысказанный намек.

— Спасибо, сеньор капитан! Как только смогу ходить, 
закажу святым отцам сто молитв во славу Пресвятой Девы 
Марии, матери Спасителя нашего Иисуса Христа. И пожерт-
вую что-нибудь на строительство нового собора.

Капитан прямо расцвел:
— Прекрасно, молодой человек! Вы — пример настояще-

го благоразумия и истинной набожности. Таким и должен 
быть испанский воин — гроза неверных.

Он говорил чуточку громче обычного, хотя, полагаю, 
знал, что со слухом у меня всё в порядке. Не успел я этому 
удивиться, как полог палатки откинулся, и внутрь вошли два 
представителя нашей славной священной инквизиции в со-
провождении полкового священника.

Я попытался встать им навстречу, но был остановлен же-
стом отца Диего.

— Лежите, сын мой, лежите... вы еще достаточно слабы, 
и для пользы дела будет лучше, если вы ответите на наши 
вопросы лёжа.

Внешне благожелательный, тон его, однако, будучи абсо-
лютно непреклонным, наводил на тревожные размышления. 
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У меня нехорошо засосало под ложечкой. Дело тут не в отце 
Диего, который известен в полку как обычный ловкий плут 
и сластолюбец, а в сопровождающих его лицах. Уж больно 
не понравились мне уверенные рожи отцов-инквизиторов. 
Впрочем, мало найдется в нашей армии тех, кому нравятся 
физиономии состоящих в этом славном «зеленом воинстве».

— Всегда готов оказать содействие нашей католической 
церкви, святой отец!

— Вот и славненько. Кто лечил вас, сын мой?
Открыв было рот, чтобы рассказать про странные свои 

встречи с чертями мавританского (и не только) происхожде-
ния, внезапно увидел глаза капитана Мигеля. Тот расширил 
их до крайности, явно пытаясь что-то дать понять. Иные бы 
заявили, будто никакие выражения глаз никогда не заменят 
четкого и внятного слова на славном кастильском наречии, что 
никакие подмаргивания не в силах заставить понять смысл 
происходящего, как бы ни старался, подобно размалеванному 
рыночному хуглару, обладатель этих самых глаз. Возможно, 
до иных бы не дошло, чего желает капитан. Я — понял.

— Моя рабыня, святой отец!
В этот момент старший инквизитор тихонько отодвинул 

отца Диего, нагнулся ко мне и ласковым вкрадчивым голо-
сом, будто невзначай, осведомился:

— А более никто, сын мой? Никто вас не забирал, никуда 
не перевозил? Может, случайно припомните?

— Никак нет, святой отец! Только рабыня и неустанные 
молитвы Господу, святой Деве Марии, матери Спасителя на-
шего, а также заступнику Испании Святому Иакову.

— Не оказывалось ли вблизи вас в эти дни незнакомцев, 
не поили ли вас… чем-либо непривычным?

— Не помню, святой отец, слишком плох был. Но только 
знаю совершенно точно, что святая вода всегда стояла подле 
койки моей — свежая и в достаточном количестве.

— Да, отец Гонсало, я подтверждаю, — вмешался отец 
Диего, — его рабыня регулярно приходила и получала воду. 
Своевременно и в достаточном количестве.

Отец Гонсало посмотрел на отца Диего так, что если 
б взгляд обладал хоть малейшими весом и силой, то отца 
Диего размазало бы тонким слоем по стене палатки.

— Значит, сын мой, это было...
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— …Чудо Господне, святой отец. В чем готов присягнуть 
немедля и прилюдно.

— Чудо, говорите? Ну что ж, пусть будет чудо. Впрочем, 
мы еще об этом поговорим.

И он быстро и резко спросил на мавританском наречии 
с хорошим выговором:

— Про камушки какие-либо речи не велось? Или, может, 
видели что-нибудь?

Я опешил, однако успел изобразить непонятность и от-
ветил на плохом арабском:

— Не понял… чего я видел?
И перейдя на родной язык, извинился: «Слово какое-то 

незнакомое. Такого еще не выучил».
— Выучите, сын мой, выучите, лишь бы не стало поздно.
— Виноват, святой отец...
— Конечно, виноваты. Однако поправляйтесь, а там вид-

но будет.
— Всегда готов служить верой и правдой нашим королю 

и королеве, а также родной католической церкви как дворя-
нин и рыцарь.

— Вот и замечательно. Стало быть, еще послужите. Пока 
прощаюсь, но надеюсь, что ненадолго.

Троица бесшумно удалилась из палатки, а в воздухе еще 
долго витал запах смертельной угрозы.

Благородный сеньор Мигель многозначительно посмо-
трел на полог, потом на меня: «Надеюсь, вы всё поняли, ува-
жаемый идальго? И в дальнейшем будете проявлять столь же 
благоразумную откровенность в беседах со святыми отцами?»

Я ошарашено кивнул. Капитан тут же откланялся.
А вечером, когда труба привычно пропела лагерю отбой, 

я, отмытый Апраксией от пота и грязи последних дней болез-
ни в здоровущем чане с горячей водой (как она его только до-
тащила до палатки!), лежал на свежей простыне и задумчиво 
разглядывал грязный потолок старенькой палатки. Мысли мои 
были непонятны, но радостны. Просто чуял, как постепенно 
возвращаются ко мне силы. И тут услышал какой-то всплеск.

Поднял голову и обомлел: Апраксия мылась в остатках 
горячей воды спокойно и неторопливо. Она уже привыч-
но нисколько не стеснялась меня. Да и то сказать, чего это 
ради «говорящее орудие» станет стесняться своего хозяина?  
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Но сегодня я внезапно понял, что уже больше никогда не пой-
ду в бордель, разве что будучи смертельно пьяным или об-
курившимся гашиша. И что мне смертельно хочется ее, мою 
непонятную рабыню, которую мог бы уже давно на вполне 
законном основании изнасиловать любым способом из двух 
десятков известных кастильскому дворянину. Но почему-то 
не трогал, словно берег для этого дня, вернее, вечера. Всё вос-
стало во мне, и я позвал пересохшими губами, словно выдо-
хнул на свечу: «Апра-а-а-ксия!»

Она неспешно обернулась и так сладостно улыбнулась, 
что у меня внезапно увлажнились глаза. Красивыми, чуть 
полноватыми губами, не меняя влекущей улыбки, сказала 
негромко, катая во рту жемчужины шипящих: «Мальчик 
мой! Ожил наконец-то. Подожди, я сейчас».

Она быстро, но несуетно вытерлась старенькой просты-
ней с прорехами и завернулась в нее. Но это был не более чем 
обман зрения: бронзовое тело просвечивало сквозь многочис-
ленные прорехи и манило, и звало, и обещало нечто такое...

С той же завораживающей улыбкой женщина подошла 
к моей узенькой походной постели и остановилась. Я протянул 
руку, распустил узел простыни, и матовый блеск темных со-
сков ударил, ослепляя, по глазам. Мне показалось, что сейчас 
придут на ум и сорвутся с языка такие слова признательности, 
благодарности, ласки и нежности, каких не знавал прежде наш 
великий и могучий язык. И за спасение от медленной и му-
чительной смерти, которая ждала бы меня в смраде и боли, 
не приведи она чудо-табибов, и за верность и преданность, не 
описанные ни в одном рыцарском романе. Потому что нет та-
ких романов, которые могли бы сравниться по грязи и ужасу, 
по жестокости и коварству с нашей нынешней жизнью. Но так 
же не выдержали бы эти бумажные чудовища сравнения по 
честности и чести, по искренности и доброте, по уму и само-
пожертвованию с маленькой гречанкой с обезображенным 
лицом и удивительной душой, к которой не применимы ника-
кие слова, никакие сравнения. Может быть, кто-нибудь знает 
романы, где рассказано про нее. Я — не знаю.

Всё это пронеслось быстрее молнии в разгоряченном 
мозгу. Но тут совершенная несуразица посетила мою недо-
леченную голову: «Как же уместимся вдвоем на столь узкой 
постели? Не причиню ли ей ненароком боли? Я же ничего 
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толком не умею для любви, только для спешной случки. И не 
испытаю ли боль сам от такого роскошного и крепкого тела, 
которое потребует силы, выносливости и ласки?»

Опасался я напрасно. На нашем ложе мы прекрас-
но уместились, и Апраксии не ощутила боли, потому что 
я не суетился, а она умела учить без слов. Ее тело, казалось, 
не имело костей и могло принимать такие позы, которые 
обычную женщину отправили бы на кладбище с множе-
ством переломов. Ночь длилась удивительно долго, пол-
ная ласк и наслаждений, восторгов обладания и слияния, 
и, благоухая немыслимым и непередаваемым ароматом — 
она пахла женщиной, женщиной, женщиной, моей женщи-
ной — Царицей Ночи! И эта дивная ночь длилась, длилась, 
длилась... Но оказалась удивительно короткой, потому что 
я не заметил, как заснул.

Сон мой занял почти целые сутки. Дальнейшее же вы-
здоровление пошло такими темпами, что едва успела мино-
вать декада, как я прибыл к полковнику дону Фернандо, тре-
буя возобновления прерванной службы в полку. Тот повелел 
лекарю с цирюльником и отцом Диего осмотреть меня, после 
чего удовлетворенно заявил, что очень рад моему возвраще-
нию и осведомился, не разучился ли его «золотой мальчик» 
держать в руках карты?

— Штабные? — позволил себе пошутить я.
— И штабные тоже, — с улыбкой ответствовал наш пол-

ковник дон Фернандо, всем своим видом давая понять, что 
шутка понята и принята. После пришел черед нанести визит 
капитану Мигелю, жившему в палатке, стоящей на отшибе 
и почему-то постоянно охраняемой нарядом мордастых и су-
ровых часовых. Я в самых искренних выражениях довольно 
путано поблагодарил его.

— За что же, мой юный и удачливый друг? — хитро со-
щурился тот.

Спина мгновенно взмокла. Я просто нутром чуял, что 
это какая-то неведомая проверка. И хотя, казалось бы, она 
мне совсем не нужна, но отчего-то очень хотелось успешно 
ее пройти. И к собственному удивлению обнаружил, что до-
рожу мнением этого странноватого капитана.

— За содействие в трудных обстоятельствах и мудрые со-
веты в непростых беседах.
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И по ехидно-блаженной капитанской улыбке понял, что 
проверку прошел.

— Про нашу славную Матерь, Святую католическую цер-
ковь, не забыли?

— Как можно, сеньор капитан, — заговорщически улыб-
нулся я.

И на очередной исповеди «честно» поведал отцу Диего, 
как помирал, как взывал с молитвой. А что? Я и в самом деле 
молился Пресвятой Деве, когда стал чувствовать себя лучше! 
Отца Диего, естественно, интересовала гречанка. Но тут уж 
я четко знал, что ответить. Учитывая скупость святого отца, 
прямолинейно заявил его смутно различаемому сквозь ре-
шетку исповедальни профилю: «Лучше с ней, чем в “веселых 
домах” немалые деньги оставлять». И получил полное одо-
брение: «Несомненно, сын мой, там чистое разорение для 
благородного человека!»

Выздоровление моё осложнялось тем, что в голове неред-
ко стала происходить путаница, какой сегодня день недели 
и даже какого месяца. Потому что днем мою персону ждали 
учения, маневры, крепнущие силы. Вечером — карты. Ночью 
же — Апраксия, чья нежность казалась беспредельной, а вы-
думки любовные приводили просто в неописуемый восторг.

Однажды она умотала меня за ночь так, что я не совсем 
ясно понимал, где мои, а где ее руки-ноги. Желаний уже не 
оставалось никаких, кроме блаженного покоя да маревого 
тепла любимого тела рядом.

И уже под утро, когда я совсем уже задремывал, надеясь 
поспать хотя бы часок до подъема и построения, она проси-
тельно потеребила язычком мочку моего уха:

— Ну чего тебе? — раздраженно промычал я.
— Мальчик, — выдохнула она. И прозвучало в этом слове 

столько щемящей нежности и надежды, что не выдержал и, 
трусливо защищаясь от грядущей ответственности, попытал-
ся всё свести в шутку:

— Кастильскому воину и дворянину не говорят 
«Мальчик!»

— Мальчик, — мягко и настойчиво повторила она. — Не 
продавай меня сразу. Дай немножко прийти в себя.

— Всё?! — уже более раздраженно спросил я. — Или еще 
что-нибудь?
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— И по возможности не бей в живот. С дворянами и вои-
нами такое случается в гневе.

Я было совсем открыл рот, чтобы объяснить этой грече-
ской дуре, чего она не понимает в великом испанском дворян-
стве, но она закрыла мне его поцелуем и так обвилась вокруг, 
что о своих возражениях я не вспомнил. Когда ж запела над 
лагерем труба, умывшись наспех, рванул на плац, на ходу до-
жевывая кусок лепешки с медом. А на ужин была фасоль…

…Всякое счастье недолго. Именно в этом главная прелесть. 
Будь оно долговечным, мы бы разучились его ценить. В те же 
короткие мгновения, когда счастье освещает нашу будничную 
жизнь, оно кажется настолько ослепительным, что затмевает 
всё. Даже солнце в небе. И совершенно притупляет ощущение 
беды и опасности, которое должно стать непременным атрибу-
том такого хищника, каковым является по сути своей человек. 
Счастливый подобен Адаму и Еве: несведущ и безгрешен. Хотя 
грешили мы с Апраксией в любое мгновение, которое могли 
урвать от моей службы. Я постигал оказавшуюся удивительно 
сложной науку телесной радости в переплетении с радостью 
духовной, причем так же неразрывно, как переплетались мы 
с моей гречанкой на узком ложе в моей палатке, на песчаном 
берегу заветной речушки, на зеленом ковре полянки у края 
дальней рощи. И всё мне казалось мало, всё хотелось еще.

Апраксия положительно никогда не могла надоесть, на-
ходя в, казалось бы, привычном действе (мало я, что ли, по 
борделям хаживал?) такие изюминки... Интересным вещам, 
оказывается, учат их там, в гранадском гареме!

На исходе пятого месяца пребывания в старой палатке 
Апраксия сильно изменилась. Раны на лице и теле почти за-
тянулись, она выпрямилась, с моей помощью приоделась, 
стала реже накидывать капюшон, кажется, чуть поправилась. 
Даже той давящей усталости, поразившей меня в первые дни 
знакомства, меньше стало в ее лице. Я сильно продвинулся 
в мавританском наречии. Мы уже вели с Апраксией доволь-
но длительные разговоры, почти не переходя на кастильский. 
Более того, она научила различать отдельные ветви магриб-
ских народов по акценту речи, одежде, прическам, обычаям, 
по узору на оружии. Я всё больше влюблялся в это странное 
и старинное племя, в его причудливые традиции и обычаи. 
И, по настоянию Апраксии, настойчиво изучал ислам.



58

— Как устроен Коран?
— В нем 114 сур.
— Каких?
— 90 мекканских и 24 мединских.
— Как еще называют правоверные Коран?
— «Аль-китаб» — «Книга».
— Что такое «джизья»?
— Апраксия, я что, купец?
— Может, придется побыть. Отвечай.
— Ну, подушная подать с иноверцев в мусульманской 

стране. За сбор и сдачу подати отвечает глава общины.
— Давай поиграем в имена:
— Муса — Моисей, Ибрагим — Авраам, Иса — Иисус, 

Марайям — Мария, Сулайман ибн Дауд — Соломон бен 
Давид.

— Произнеси символ истинной веры.
— «Ла илаха илля ллаху ва Мухаммадун расулу-л-лахи».
— Мягче, пожалуйста. Что это значит?
— «Нет никакого Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — по-

сланник Аллаха».
— Какой сейчас год в Магрибе?
— Сейчас соображу. 866-й.
— Что это значит?
— Мусульмане отсчитывают годы от хиджры, переселе-

ния пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Это произошло 
в 622 году от Рождества Христова.

— А календарь там какой?
— Лунный. Четные месяцы имеют по 29 дней, нечет-

ные — по 30. 12 таких месяцев образуют лунный год. В нем 
354 дня. Каждый третий год на день длиннее.

— Не скажешь ли ты мне, мальчик, что такое «салят»?
— Я тебе дам «мальчик»! Салят — каноническая мусуль-

манская молитва. Мусульманину предписано совершать оную 
пять раз в день: между рассветом и восходом, в полдень, неза-
долго до заката, после заката и поздно вечером.

— А особо благочестивые люди…
— … а особо благочестивые люди совершают еще допол-

нительную молитву ночью или днем. Молитва состоит из 
ракатов: утренняя из двух, полуденная, предвечерняя и ноч-
ная — из четырех, послевечерняя — из трех.
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— Что же это за ракаты такие?
— Ракат есть сумма произносимых словесных формул, 

а также молитвенных поз и движений, которые выполняет 
молящийся. Кстати, твоя дополнительная ночная молитва 
может содержать до тринадцати ракатов.

— Покажи и прочти.
Я показывал. Она заливисто смеялась: «Да уж, правовер-

ный из тебя… Еще раз, поточнее».
Так развлекаться она могла часами, получая от этого 

какое-то неведомое мне удовольствие.
Такие занятия, как ни странно, радовали не только 

нас, но и нашего полковника, особенно когда он прослу-
шал мою пятиминутную речь на арабском. Именно по его 
предложению я оказался включенным в состав конной 
группы, которой предстояло чумным вихрем прокатиться 
по тылам Гранадского халифата, сея панику и разрушения. 
Возглавить краткий, но опасный набег командование пору-
чило тому самому капитану Мигелю из штаба армии.

В его распоряжение я прибыл ясным октябрьским 
утром девятого числа, более года прослужив в армии, успев 
закалиться физически и морально, частично отупеть и опу-
ститься (от окончательного падения спасала Апраксия). 
Имя в своем полку имел уже достаточно громкое благодаря 
картам и дуэлям, а также некоторой нелюдимости.

— Сеньор капитан! По вашему приказанию...
— Вольно, уважаемый юноша! Присаживайтесь. Хотел бы 

задать пару вопросов, если вы, конечно, не возражаете.
— Никак нет, сеньор капитан!
— Успокойтесь, благородный сеньор. Я не собираюсь 

обсуждать здесь странноватые обстоятельства нашего зна-
комства. Напротив, хочу сделать заманчивое предложение, 
от которого вы вольны отказаться, если оно покажется уни-
жающим вашу честь.

Тут я растерялся. Если меня берут в конную группу, то 
к чему такие долгие предисловия? А если не берут — можно 
передать через полковника, не вызывая сюда. Пауза затяну-
лась. Капитан явно ждал ответного хода.

— Слушаю вас, дон Мигель!
— Молодец, юноша. Сообразили, что не сходятся концы 

с концами. Речь пойдет не о рейде. Предложение, действительно,  
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несколько необычное. Мы создаем при армии особый отряд, от-
ряд секретных курьеров. Вы можете войти в него. Если вам это 
подходит и если, разумеется, выдержите небольшой экзамен.

— Можно спросить?
— Разумеется, благородный сеньор, всё что угодно для 

пользы дела и уяснения обстоятельств.
— В чем будут состоять мои обязанности и как быть 

с конным рейдом? Что, простите, скажут обо мне товарищи 
по оружию, когда я внезапно останусь в лагере, а им уготова-
но умирать за Родину?

— Полковые товарищи проводят вас в этот замечатель-
ный рейд, из которого вы героически не вернетесь; товарищи 
же по рейду станут свидетелями вашей отправки в ставку ко-
мандующего с важным поручением и после никогда с вами 
не встретятся.

А новые, не сомневайтесь, весьма важные обязанно-
сти ваши будут предельно просты: доставлять необходимое 
в нужное место согласно приказу. Полагаю, вы поняли?

— Идальго — в конюхи?
— Мальчика — в доверенное лицо короны! Надеюсь, вы 

избавите меня от суетной необходимости объяснять важность 
сохранения государственной и военной тайны в условиях 
продолжающейся Реконкисты? Есть вещи, которые нельзя 
доверить случайным людям. Как вы полагаете?

Не ведаю, как и кому, а мне славная армейская жизнь за год 
с лишним всё же поднадоела. Жалованье платят нерегулярно, 
зато регулярно проводят непонятные маневры. Собутыльники 
занудные, начальство самовлюбленное. И, главное, пока мы 
тут, на севере, стоим, «обороняясь» от мифических французов, 
на юге люди головы кладут, очищая страну от мавров. А так ждет 
хоть какое-то разнообразие. Может, платить станут больше? 
Или может, удастся увидеть кого-нибудь из Их Католических 
Высочеств? Конечно, дворянину быть на посылках... Любой из 
сверстников отказался бы. Я — согласился.

Только осведомился, стараясь держаться солидно, поче-
му выбор пал именно на мою скромную особу.

— Люблю, знаете ли, тех, кто ловчее меня, но не за-
дирает нос от этого. И потом, если вы, благородный се-
ньор, не обидитесь, нам безумно нравится, что вы — сиро-
та. Не воспримите подобное заявление, ради всех святых,  
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как оскорбление, но для данного рискованного дела (тут 
я гордо надулся как индюк!) это печальное обстоятельство 
весьма обнадеживающе. А теперь, с вашего позволения, не-
сколько слов о том, как будет обставлен переход на новую 
службу. Уверен, память позволяет вам удержать в мозгу 
мои слова без ошибок.

Память позволяла.
Капитана словно подменили. Исчезла столичная изящ-

ная велеречивость. Он, словно аббат нерадивому послушни-
ку, продиктовал, что, как и когда мне следует предпринять. 
Я был просто поражен продуманностью хитроумного замыс-
ла, в результате которого якобы погибал в стычке со случай-
но подвернувшимся отрядом мавров. И оказывался в сотне 
миль отсюда, в военном лагере на берегу моря. Капитан 
Мигель сильно вырос в моих глазах, если допустить, что ав-
тором замысла являлся именно он.

Но когда всё уже было обговорено и оставалось только 
откланяться, капитан внезапно поднял кисть правой руки, 
подобно благословляющему священнику:

— Еще одно, уважаемый юноша! Я никак не предпола-
гаю вмешиваться в вашу личную жизнь, но раз вам вскоре 
предстоит героически «погибнуть», надеюсь, вы должным 
образом сумеете распорядиться собственным имуществом 
как движимым, так и недвижимым.

«Каким имуществом, — чуть не закричал я, — какое иму-
щество у церковной крысы? — Но тут же подавил крик. — 
Апраксия!» Холодный пот потек у меня меж лопаток. 
«Движимое мое и недвижимое имущество»… Что делать? 
Куда ее определить? Отправить в деревню? А что, это мысль! 
Однако как она, бесправная рабыня, проедет через всю стра-
ну, где азартно грабят и режут, где воюют города с сеньора-
ми, сеньоры с королями, короли с разбойниками, где полно 
мавританских шпионов, подлинных и мнимых, а также 
вооруженных до зубов прислужников инквизиции, которые 
страшнее любых шпионов и разбойников? Впрочем, это уже 
другой вопрос. И важно ответил капитану Мигелю:

— Распоряжусь, сеньор капитан! Самым достойным об-
разом и в отведенные сроки.

— Что ж, искренне рад, что не ошибся в вас, уважаемый 
юноша. До скорой встречи здесь же!
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Я откланялся и вышел из его большой палатки. Угрюмые 
часовые молча проводили меня взглядами, даже не отсалюто-
вав. Следовало собираться в «рейд» и успеть обустроить судьбу 
Апраксии. Тогда я еще не знал, что грозным Провидением уже 
всё предрешено. Ждать воплощения оставалось менее суток.

Меня в последний раз определили в караул. Я ходил 
с товарищами по затихающему ночному лагерю и думал, что 
осталось пребывать здесь только несколько дней. Отдежурю, 
высплюсь и послезавтра отправлю Апраксию со всеми мои-
ми деньгами в родовое поместье, как ни смешно подобное 
звучит. Если знать, что это большая, однако нищая деревня, 
и такой же большой, но неухоженный после смерти матери 
построенный отцом дом.

Гречанка уже собрала, повинуясь моему приказу, свои 
вещи. Не много же их оказалось.

Как же она ревела, не желая уезжать. Прежде я думал, 
что фанариотка от рождения такая железная в своей ехидной 
улыбчивости, а она буквально ползала по мне, орошая слеза-
ми. Но ревела тихо и невнятно, так, что даже не то чтобы в со-
седней палатке, в углу моей уже не было слышно. Я терпел! 
Знал: уговаривать бесполезно, успокаивать бесполезно, обе-
щать бесполезно. Пусть выплачется. Только казалось мне, буд-
то есть у нее еще какая-то причина для страхов и расстройств. 
Если бы я знал! А впрочем, даже если бы знал подлинную 
причину ее слез, что бы мог сделать рядовой воин большой 
армии огромной войны, где не считали людских голов, лишь 
бы скорее достичь заветной цели (как же пожалели многие из 
нас, когда цель эта, наконец-то оказалась достигнута!).

…Около часа ночи лагерь уже большей частью мирно спал, 
и тут неожиданно донесся какой-то неясный шум, шедший из 
расположенных неподалеку маркитантских телег. Я с карауль-
ными помчался туда, готовясь разнимать очередную пьяную 
драку. Но, оказавшись на месте, обомлел и потерял дар речи.

Двое солдат с поцарапанными лицами держали 
Апраксию за руки, а тела чьих-то трех слуг и незнакомо-
го офицера валялись прямо на земле. И если один из по-
страдавших тихонько стонал, зажимая низ живота, то позы 
остальных (в особенности офицера) мне не понравились. 
Живые так не лежат. Да крови вокруг в свете и чаду факелов 
виднелось слишком много.
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— Сеньор, это ваша собственность? — вкрадчиво про-
пел невесть откуда вынырнувший человечек из состава суда 
Священной Инквизиции, указывая рукой на Апраксию. Я мол-
ча кивнул.

— Придется пройти с нами. У вас могут быть из-за нее 
крупные неприятности. Впрочем, вы всегда можете дове-
риться нам, скромным слугам Божьим, и мы готовы принять 
участие в ваших бедах.

Пришлось снова кивнуть, понимая со сверхъестественной 
ясностью, что если все это сделала гречанка (а кто же еще!), то 
мне ее уже не спасти. Но я должен хотя бы попытаться…

В караульной палатке Апраксию на всякий случай креп-
ко связали и усадили в светлый угол под чадящую лампу. 
Потом появился тот самый человечек и начал снимать до-
прос. Делал он это неторопливо и умело, так что примерно 
через полчаса вся картина произошедшего стала ясна, как 
новенькое венецианское зеркало.

Никто не сможет объяснить, какая нечистая сила понесла 
Апраксию за оливковым маслом так поздно. Может, хотела мне 
угодить утренним салатом, может, надеялась купить подешевле. 
Но только в это время благородного сеньора барона Игнасио де 
Салазара, перебравшего вина и возвращавшегося в свою палат-
ку в сопровождении слуг, угораздило столкнулся с гречанкой, 
как говорится, нос к носу. Рабыня попыталась увернуться, но, 
поскольку неосмотрительно забыла надеть капюшон или хотя 
бы накинуть накидку-хаик1, то и удостоилась пьяного вопроса 
благородного рыцаря: «Ты кто?». Апраксия ответствовала по 
правилам: «Рабыня такого-то!» На что получила немедленно 
в лицо: «Ты мне нравишься! Зачем такая красота какому-то 
мальчишке? Эй, кто-нибудь, отнесите сеньору в оплату за нее 
пять, нет шесть серебряных реалов! Пошли со мной, как там тебя. 
Сегодня ты будешь спать в достойной кровати». Разумеется, будь 
барон малость потрезвей (что могло быть) или малость поумней 
(чего уж никак быть не могло), то понял бы, что посягает на чу-
жую частную собственность. И что даром ему такое не пройдет.  
А в своем нынешнем состоянии, учуяв кобелиным нюхом на-
стоящую женщину, он видел только ее и уже желал.

1 Хаик — магрибская (Тунис) зимняя шерстяная накидка. Такая 
накидка не только закрывает лицо, но и защищает от песка и грязи 
нижнюю одежду.
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Мне представилось, как она шла им навстречу своей вле-
кущей походкой, и черные волосы жгучей волной развева-
лись вокруг бронзового лица с горящими глазами. И стало 
до тошноты нехорошо на душе: «Не уберег!»

Сиятельный же барон тем временем двинулся дальше, 
но через пару шагов обнаружил, что непокорная рабыня сто-
ит на месте, не желая следовать в палатку и постель нового 
господина. Он нетвердо развернулся на ногах и скомандовал 
верным псам: «Взять!»

Апраксия уже бежала прочь, пытаясь прорваться к кара-
ульной палатке, где в это время, по ее расчетам, должен был 
находиться я. Она бы, наверное, добежала, но некий арагонец, 
внезапно вынырнув из толпы, удачно поставил подножку. 
И под хохот и улюлюканье всегдашних зевак, которые топ-
чутся и после погашения огня на торговой площади, гречанка 
упала, покатившись по пыльной площади. Тут ее и попыта-
лись схватить подскочившие псы-слуги.

Видимо, в тот момент произошло какое-то затмение в ее 
мозгу. Совсем забыла, что она рабыня, что женщина, что надо 
сдаться и потребовать найти хозяина. На допросе Апраксия 
показала, как первый подскочивший слуга сиятельного баро-
на ударил ее кулаком в лицо и попал в старую рану. Он и умер 
первым, захлебнувшись собственной кровью из пробитого 
простым деревянным ножом горла. Второй, внезапно получив 
прямо в пах ногой, обутой не в мягкий замшевый тапок, а в ко-
ваный мужской сапог, рухнул, свернувшись клубком. Его-то, 
блажившего от боли, я и увидел, когда подбежал. Третий, са-
мый хитрый, выхватил кинжал и попытался ударить гречанку 
сзади. Лучше бы он этого не делал. Апраксия, уже не помня 
себя, кинжал отобрала, сломав хитрецу руку в трех местах, 
и располосовала славным толедским лезвием брюхо ушлого 
слуги до самого позвоночника. Цирюльник потом утверждал, 
что для него работы не осталось, только — для священника.

Сиятельный же барон, стремительно трезвея, выхватил 
меч, предусмотрительно заорав: «Стража!» Однако стражни-
ков почему-то дожидаться не стал (взыграла, видимо, голубая 
кровь), а ринулся в атаку самолично, поддержанный с фланга 
последним слугой. Апраксия на секунду замешкалась, получи-
ла гардой меча по лицу, теряя зубы, оказалась схвачена за руки 
и прямо по земле утащена за повозки. Там, почувствовав, что 
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с нее сдирают плащ и заворачивают юбку, сумела вывернуться 
и, таща на себе и сеньора, и слугу, умудрилась снова выско-
чить на маркитантскую улицу. Здесь ее противники опять по-
старались сбить гречанку с ног. Тогда она поняла, что ее будут 
не просто насиловать, но и убивать. Вот тут-то...

Как рассказывал инквизитору караульный нашего отряда, 
первым подбежавший к месту событий: «Это оказалась какая-то 
нечистая сила, а не баба! Она, истошно визжа, голыми руками 
выхватила у сеньора барона меч, с одного удара заколола его 
слугу, а потом, свалив каким-то образом наземь сеньора барона, 
стала отчаянно втыкать меч тому в чресла. Барон орал так, что, 
наверное, слыхали даже за рекой. Когда мы вчетвером кинулись 
на нее, она будто опамятовала и уже почти не сопротивлялась. 
Только когда Педро ударил ее по лицу, приводя в чувство, резко 
вырвала свою руку и до кости расцарапала ему всю физионо-
мию. А потом подбежали вы, благородный сеньор».

А потом подбежал я...
Поднявшись из-за стола и поклонившись инквизитору, 

я поспешил к капитану Мигелю. Требовалось весьма поторо-
питься, так как следовало опасаться не столько суда (до него 
еще надо дожить), сколько самосуда, который быстр и весьма 
распространен среди воинов моей страны. В тот момент мне 
почему-то казалось, что главное — избежать этого ночно-
го самосуда, а уж суд мою Апраксию оправдает, не может не 
оправдать! В ту ночь, направляясь к капитану, впервые назвал 
ее «моя». И не запнулся, не смутился. Значит, сказал правду.

Капитан Мигель спал, как и положено дисциплиниро-
ванному военному в отведенное для сего занятия уставом 
время, но шум, который я устроил, ругаясь с часовыми, есте-
ственно, разбудил его.

Он посмотрел на меня усталыми, покрасневшими глаза-
ми и выругался: «Я что приказал?!»

— Не успел, сеньор капитан!
— Не успел! А мне теперь расхлебывать! Ты понимаешь, что 

сделать ничего нельзя? Если понимаешь, тогда чего хочешь?
— Спасите ее!
— Разнюнился, дворянчик!
— Никак нет!
— А раз никак нет, готовь все для побега!
— Что и как?
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— Откуда вы такие тупые беретесь на мою голову? 
Лошадей две пары, еду, фляги с вином и с водой, одежду, ве-
ревки, оружие. И деньги, как можно больше денег!

— Есть, сеньор капитан! Клянусь Святой Девой по гроб 
жизни!..

— Гроб твой мне ни к чему. А жизнь может потребовать-
ся весьма скоро. Пошел вон, чего стоишь. Счет времени — на 
минуты.

Да, счет времени шел на минуты. Пока я подменялся на 
дежурстве, пока бегал занимать деньги, пока покупал лоша-
дей, провизию, пока собирал сумки, уже рассвело. Хорошо, 
что в большом лагере можно купить всё что угодно. И притом 
круглые сутки. Были бы деньги. А когда всё упаковал и при-
готовил, в палатку вошел капитан Мигель. Его лицо посерело 
от усталости. Я отсалютовал и встал по стойке «смирно».

— Сядь. Не мозоль глаза. Перевел ее из допросной ка-
меры Супремы1 на нашу гауптвахту. Еле отобрал, крепко 
держат отцы-инквизиторы. Завтра суд, он не затянется. 
Приговор недвусмысленный: смертная казнь. Не вздраги-
вай, не барышня-невеста. Будь мужчиной. Держится твоя 
гречанка хорошо. Ничего не отрицает, но грамотно обвиняет 
во всем пьяных мужиков. Только никто ее не слушает. Она 
кто? Рабыня, вещь, «говорящее орудие». А убила барона, ис-
панского дворянина и блестящего рыцаря. Не морщись, я же 
повторяю то, что люди говорят.

Он помолчал. Я тоже, поскольку был невероятно удивлен 
внезапным переходом на «ты», необычной краткостью, сме-
нившей привычную изящную велеречивость, тем, сколько он 
успел сделать и узнать. А более всего — что взялся помогать 
мне, нищему оборванцу без связей, без родни. И теперь уже 
без будущего.

Может быть, кто-нибудь более проницательный, уму-
дренный жизнью и людским коварством, смог бы понять 
побудительные причины тогдашних поступков капитана 
Мигеля. Я — нет.

— Ты ее сопровождать не сможешь. Тобой самим заинте-
ресовалась инквизиция. Будешь давать показания, думай, что 

1 Супрема — Верховная (suprema), или верховный совет. Титул 
главной испанской инквизиции, руководимой главным великим инк-
визитором и королевским советом учреждения. Она управляет провин-
циальными инквизициями.
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говоришь. Отрицай, что сделал с ней это осознанно. Говори: 
«охмурила, опоила».

— Что «это»?
— Ты никак не знал, что фанариотка твоя беременна?
Я снова вскочил.
— Сядь. Верю, что не знал. Тем хуже для тебя. Отцы-

инквизиторы сразу поняли, заявили: будут жаловаться на меня 
командующему. Мол, забрав из-под их спасительного ока пре-
ступницу, гублю не одну, а две души. Только ты не бойся, им я ее 
больше не отдам. Спасители! Но и ты ее больше не увидишь.

Он длинно и грязно выругался. А я с восторгом и ужасом 
смотрел на человека, рискнувшего пойти поперек воли свя-
щенной инквизиции, этого зелено-черного кошмара нашей 
Родины, против Супремы, которая уже больше десяти лет сеяла 
пытки и смерть так же щедро, как пахарь весной зерна. И всхо-
ды у нее имелись: повсюду исправно всходили доносительство 
и клевета, предательство и зависть, обман и подлость.

Побег сорвался. И не потому, что был плохо продуман, а по-
тому, что всегда присутствует некая случайность, которая губит 
самые лучшие планы. Если бы только знать, что всё так выйдет, 
я бы... А что «я бы»? Мне, зная собственную невезучесть, следо-
вало бы доверить всё капитану Мигелю. Но так хотелось спасти 
Апраксию самому, что пошел на риск и промахнулся.

Как потом объяснил капитан Мигель, за мной все эти дни 
ходил «хвост» — слежка от священной инквизиции. «Никак 
нет. Соглядатая мне бы удалось заметить», — категорически 
возразил я.

Капитан мрачно усмехнулся и снова перешел на «вы»:
— Не ерепеньтесь, уважаемый юноша, а лучше поду-

майте. Это вам не теща, подглядывающая за зятем. В нашей 
армии крамолу и еретиков вынюхивают лучшие ищейки 
Супремы. Попытайтесь вспомнить, не мелькало ли возле вас 
более одного раза какое-либо лицо?

Мое тело невольно напряглось. Капитан покачал головой.
— Нет уж, лучше не так. Расслабьтесь и вспоминайте.
Удрученно я уткнулся лицом в ладони, зажмурил глаза 

и в наступившем внезапно мраке увидел... Нет, сперва почу-
ял, а после увидел, словно боковым зрением, неприметную, 
серую, мышастую физиономию худенького монастырского 
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служки, который почему-то топтался возле караульной палат-
ки, когда пришлось договариваться со стражниками. Потом 
он же входил в конюшню, когда я выбегал оттуда, удачно ку-
пив коней. И, наконец, тот же мышастый сюсюкал со старой 
маркитанткой Лусией, когда мне упаковывали провиант.

— Эх, уважаемый юноша, какой же вы, право, дремучий 
дилетант1!

Капитан явно не мог сдержать досады. А я никак не мог 
понять, что означало то слово, которым меня только что 
обозвали.

— Всё вам хотелось успеть самому. И вы делали заготов-
ки для отъезда совершенно не скрываясь. Я же просил вас 
поручить это кому-нибудь из ближнего окружения. Не по-
слушались. А против вас работал один из лучших сыскарей 
священной инквизиции — отец Херонимо, в миру благород-
ный сеньор Бальтазар Мендоза. От него даже мне было бы 
непросто оторваться.

— Он такой неприметный...
— Да будет вам известно, уважаемый юноша, непримет-

ность — главный капитал досточтимого Мендозы. Мы прои-
грали, благородный сеньор…

И «благородный сеньор» у него прозвучало как самое 
гнусное богохульство.

«Мы проиграли...» И слова эти явились в тот миг самой про-
стой, жестокой и страшной правдой за минувших два дня.

«Мы проиграли...» Священная инквизиция внезапно 
усилила своими людьми караул лагерной тюрьмы, где содер-
жалась в одиночной камере Апраксия.

«Мы проиграли...» Час назад неожиданно пали два коня 
из четырех, купленных мной утром.

«Мы проиграли...» Все продукты, доставленные в нашу 
палатку, оказались безнадежно испорченными, сухари за-
плесневелыми.

«Мы проиграли...» Мой трехдневный отпуск, который 
замышлялся капитаном Мигелем с целью увести за собой 
предполагаемую погоню, почему-то был отменен тем же 

1 Дилетант — муж. (итал. dilettante) (книжн.). Человек, за-
нимающийся наукой или искусством без специальной подготовки; 
имеющий только поверхностное знакомство с какой-нибудь областью 
знаний.
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полковником доном Фернандо, который и выдавал на него 
разрешение.

«Мы проиграли...» Деньги, занятые у знакомого ростов-
щика, оказались фальшивыми. А тот клялся и божился, что 
его самого нагло обманули, и обещал всеми святыми, что 
не позднее послезавтра требуемая сумма будет ждать меня 
в меняльной лавке. Послезавтра, то есть как раз через сутки 
после казни Апраксии.

Священная инквизиция еще раз дала нам возможность 
убедиться в полном своем всемогуществе.

«Мы проиграли...»

* * *

«Мальчик!» — говорила она, и от звуков ее речи по мне 
пробегал холодок, словно ледяной лапой схватывало всё вну-
три. Но был тот холод обжигающ и сладострастен.

«Мальчик!» И повернув длинную шею, смотрела своими 
карими глазищами так, что я чувствовал себя голым даже 
в парадном камзоле, кирасе и плаще.

«Мальчик!» — произносила эта чертова гречанка, и мне 
хотелось впиться в ее сочные, чуть полноватые губы, и пить 
и пить, пока хватит дыхания…

«Мальчик!» И длинные, нечеловечески гибкие пальцы 
с жесткими подушечками мозолей восхитительно мягко прока-
тывались по моим волосам, застывали на мочках ушей, и я, буд-
то сытый деревенский кот, в восторге жмурил глаза и вслепую 
шарил руками, неистово желая сжать ее в своих руках, эту слад-
кую ходячую нечисть в женском облике.

«Мальчик! — смеялась она, — подожди, я разденусь». 
А мне желание ее тела обжигало руки сквозь старенькое пла-
тье. И не требовался нам никакой сатирион1.

Потом всю жизнь удивлялся, почему так медленно раз-
девались другие женщины, с которыми доводилось делить 

1 Сатирион — экстракт одного из видов орхидеи, возбуждающий 
чувственность. Эссенция сатириона (син.: растительный конфертатив, 
лекарство Парацельса, «красное мумие»), Показания: для укрепления 
организма, для возбуждения полового влечения, при импотенции муж-
чин, половой холодности женщин, для повышения сопротивляемости 
организма к болезням.
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постель. Почему так долго следовало гладить и щекотать де-
вицам разные части тела, чтобы они начали роявлять хоть 
какие-то признаки жизни, кроме показного стона и жаркого 
шептания пошлых глупостей сиплым фальцетом прямо мне 
в ухо. И почему для меня наступление интимной близости 
требовалось столь стремительно.

«Мальчик! — удивлялась она, — Но это же очевидно! 
Мужская страсть подобна молнии. Ее нельзя удержать, она ухо-
дит в землю. Если в решающий миг мужчину оставить без пря-
мого прикосновения к заветному женскому телу, он озлобится, 
станет беспомощным и вредным. Мужская сила мигом выйдет 
из него. И всё надо начинать сначала. Женщина — древесина, 
которую воспламеняет молния. Мужчина может сколь угодно 
ходить вокруг да около, играть в любые игры, но как только руки 
его осязали женское тело, особенно потаенные части, молнии 
надо дать ударить. Поэтому всякие игрища и прелюдии необхо-
димы и хороши. Но до первого прикосновения к заветному…»

Она освобождалась от одежды столь мгновенно и так 
страстно хотела меня, что я всегда чувствовал себя неопытным, 
несмелым, действительно мальчиком рядом с исстрадавшей-
ся от недостатка мужской ласки зрелой женщиной. Апраксию 
можно и нужно было ласкать. Никого не знал и поныне не знаю 
равных ей по отзывчивости и доверчивости. Но когда прини-
малась за дело моя гречанка, я ощущал собственную плоть как 
кусок дерева, с которым мастер может творить всё, что заблаго-
рассудится. Апраксия с моим телом так и поступала.

Гречанка воспламенялась от первого прикосновения 
моих рук, еще нервных и неуверенных, еще сжимающих ее 
прекрасное тело сквозь старую и штопанную одежду. Но она 
изящно и быстро выскальзывала из-под этих тряпок, и руки, 
и ноги, и чресла мои стремительно обретали лакомую плоть, 
которая азартно хотела меня так, что перехватывало дыха-
ние, и сердце било страстно и неровно, пропуская удары.

Только много лет спустя, оказавшись в магрибском пле-
ну, попробовав многоопытных восточных красавиц, понял, 
что прекрасных женщин — много, желаемых — достаточно, 
но твоя — одна.

«Мальчик!» — говорила она.
Никто уже больше так не скажет... И никогда…
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* * *

На площади собралось достаточно любопытных. Утро 
выдалось пасмурным и серым. Нас построили в квадрат во-
круг грязного помоста, на котором стояла одинокая пере-
кладина, сколоченная за ночь. Прежняя, с чьей помощью ве-
шали раньше, сгорела в грозу две недели назад. А поскольку 
повешений за минувшие дни не случалось, только усекнове-
ние голов и рук ворам да конокрадам, то виселицу изладили 
за ночь, и она сияла белизной свежеструганного дерева.

Меня еще затемно посетил капитан Мигель, напоил какой-
то вонючей гадостью. Тошнило постоянно, однако не рвало. 
И все тонуло в медленном сумрачном равнодушии, сквозь ко-
торое еле пробивалась вялая мысль: «Ну что я здесь делаю? 
Какая-то казнь, вешают кого-то». Тупость в мозгах булькала так, 
что готов уже был повернуться и уехать из строя, сославшись на 
нездоровье. Может, кто-нибудь и слыл любителем публичных 
казней, подобных зрелищ, боли, крови и горя. Я — нет.

Но тут два солдата из тюремной роты с алебардами на-
перевес вывели Апраксию, и в моем одурманенном мозгу 
словно что-то взорвалось.

Двое суток в тюрьме, голод и пытки сделали ее прекрас-
ное лицо почти неузнаваемым. Для других. Но это «почти» не 
касалось меня. Я бы узнал свою гречанку даже с закрытыми 
глазами. Распухшие губы, за которыми уже почти не оста-
лось зубов, ввалившиеся глаза, горящие неистовым, каким-то 
яростным огнем, перевязанные окровавленными грязными 
тряпками кисти рук, почему-то обожженные волосы. На ней 
висел мешком черный балахон с капюшоном, явно великова-
тый и неуклюжий.

А толпа обсуждала предстоящее событие, и услышать 
можно было такое, что я сто раз пожалел: «Ну почему я не 
Уджьери Данезе1, почему не могу залепить уши смолой, чтоб 
не слышать этих бессмысленных, тупых и жестоких речей?»

«Экая страшила...» — вязко проблеял кто-то невдалеке 
от меня.

«Ведьма — она ведьма и есть. Пока охмуряет — хороша, 
а как святые отцы ее перекрестят, так вся хмарь и пропадает. 

1 Данезе (Датчанин) — персонаж рыцарских романов, которо-
му в одном из приключений приходится залепить уши смолой.



72

Вишь, какая на самом-то деле», — степенно и со знанием дела 
ответствовал ему кто-то слева.

Я потянулся неспешно за мечом, чтобы объявить обо-
им, какой будет их смерть «на самом деле», но с мрачным 
удивлением обнаружил пустые ножны. Не нащупал на поясе 
и кинжала, подарка капитана Мигеля. А на левую руку мне 
легли чьи-то холодные и цепкие пальцы.

— Спокойно. Ее уже не спасти. А нам вы нужны живой 
и здоровый.

Тут на меня вдруг накатило такое бешенство, что я даже 
не удосужился оглянуться:

— Кому это «вам»?
— Испании...
— А это ещё кто?
— Не кощунствуйте, молодой человек. Это ваша Родина.
— Вот эти в зеленом и черном, что будут вешать невинную 

жертву, — тоже моя Родина? А те олухи, которые несут здесь 
ахинею, не зная того, что случилось на самом деле, — тоже 
Родина? И весь наш армейский сброд, для которого смерть че-
ловека — не более чем развлечение перед выпивкой, — тоже 
Родина? Или, может быть, уже Отчизна?

— Мы и предлагаем вам нелегкую стезю, чтобы стало 
хоть чуточку иначе.

— И для этого тоже нужно будет обманывать и убивать?
— Может быть. Но, не замарав рук, ничего построить 

нельзя.
— А потом меня проклянут так же, как я проклинаю ны-

нешних убийц в зеленых сутанах?
— Если это утешит, то проклясть вас будет трудно. Ибо 

имена ваши, впрочем, как и многие дела, никогда не станут 
известны толпе. Той самой толпе, которая привычно и вос-
торженно раздает почести героям-освободителям, входящим 
в занятый город. Дело ваших рук останется столь же неизвест-
ным, сколь незаменимым. Вы останетесь столь же невидимы 
и неведомы, как легендарные, но вполне реальные ассасины1.

1 Асассины (хашашины, хашишины, гашишины; от араб. 
хашиши, мн. ч. хашишийа или хашишин — «употребляющий гашиш) — 
наименование, под которым получили широкую известность в Средние 
века и в настоящее время исмаилиты-низариты (шиитская ветвь ислама). 
Название связано с комплексом расхожих представлений о низаритах как 
о террористической секте, члены которой, одурманенные наркотиком  
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Так я впервые услышал имя нашего предполагаемо-
го, а как стало известно позже, и реального противника, 
с которым извилистые тропы Реконкисты1 сводили нас не-
однократно в жестоких, смертельных поединках, для коих 
нет никаких правил, никаких законов рыцарской чести, где 
в принципе невозможны никакие договоренности и компро-
миссы. В которых есть лишь один закон — убей или умри!

Пока же на помосте появились палач в привычном крас-
ном колпаке, закрывающем голову и лицо, и здоровенный 
монах-доминиканец со свитком.

Монах сыто крякнул, развернул серенькую бумагу 
и внятно проорал: «Именем Их Католических Высочеств! За 
убийство трех испанских воинов, в том числе барона Игнасио 
де Салазара, и нанесенные увечья еще одному достойному 
воину, честный и беспристрастный королевский суд приго-
варивает рабыню Апраксию к смертной казни через повеше-
нье. Как нераскаявшаяся ведьма, пытавшаяся сбить с пути 
христианнейшего воина, она будет лишена последнего пока-
яния и причастия. Приговор окончательный и обжалованью 
не подлежит. Аминь!»

Он скатал свиток, вытер замызганным рукавом толстые 
губы и неспешно спустился с помоста. Палач тут же деловито 

фанатики, совершают многочисленные убийства на политической и ре-
лигиозной почве. Слово ассасин вошло во многие европейские языки со 
значением «убийца».

1 Реконкиста — (исп. и порт. Reconquista — отвоевывание) — 
длительный процесс отвоевания христианами земель на Пиренейском 
полуострове, занятых мавританскими королевствами, а также, в широ-
ком понимании, последующее преследование и принудительное кре-
щение мусульман и иудеев. Она началась сразу же после завоевания 
Пиренейского полуострова арабами в первой половине VIII века и шла 
с переменным успехом, связанным с тем, что феодальные распри застав-
ляли христианских государей бороться друг с другом и со своими вассала-
ми и заключать временные союзы с исламскими властелинами. Во время 
Крестовых походов борьба против мавров воспринималась как борьба за 
весь христианский мир. Рыцарские ордены, такие как тамплиеры, были 
созданы для борьбы с маврами, а Папы Римские призывали европейских 
рыцарей к борьбе на Иберийском полуострове. Закончилась реконкиста 
в 1492 г., когда Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская из-
гнали последнего мавританского властителя с Иберийского полуострова. 
Они объединили большую часть Испании под своей властью.
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взял в свои лапищи Апраксию и накинул капюшон ей на голову. 
Та неожиданным гибким движением скинула его и вниматель-
но посмотрела в толпу. Гречанка явно искала меня. Но когда 
я чуть тронул коня, чтобы двинуться вперед, дабы ей все-таки 
удалось разглядеть, чьи-то цепкие руки взяли славное живот-
ное под уздцы и не дали ему ходу. Я попытался дернуться, одна-
ко в ухе прозвучал негромкий голос капитана: «Хотите умереть 
на костре, чтобы ее гибель осталась неотомщенной, а убийцы 
в сутанах разгуливали на свободе? Тогда вперед!»

— Что же делать? — неистово зашипел я. Внутри что-
то разрывалось, затопляя все во мне какой-то немыслимой  
болью. Хотелось одновременно всего: плакать, рвать в клоч-
ки эту черную нечисть, зарубить палача и встать рядом 
с Апраксией на помост. Я просто невыносимо нуждался 
в каком-либо действии, чтобы злобная ненависть не выплес-
нулась в откровенное сумасшествие. «Так что же делать!?»

— Истинный воин может терпеть годами, готовя ответ-
ный удар врагу так, чтобы он стал точен и смертелен.

— Хорошо вам рассуждать. Сейчас повесят мою люби-
мую женщину!

Вот тут, поняв, наконец, сквозь капитаново зелье, что 
происходит, я чуть не захлебнулся горькой слюной пополам 
с кровью из прокушенной губы.

— Во-первых, будьте мужчиной и признайте, что сами 
виноваты в ее гибели. А во-вторых, станьте же, наконец, вои-
ном и запоминайте лица врагов. Если вы настоящий касти-
лец, то кара ваша оказаться верной и неотвратимой.

И я от отчаянья стал всматриваться в лица на помосте 
и около него.

Апраксия, уже не надеясь увидеть меня, вдруг закричала, 
громко и четко выговаривая слова. Пророчество ее заставило 
вздрогнуть толпу: «Нет и не будет будущего у той страны, где 
без достойного суда вешают невинную женщину. Нет и не будет 
будущего у той армии, которая кичится своей честью, но не мо-
жет защитить безоружного. Нет и не будет будущего у той веры, 
которая убивает любого, кто молится иначе».

Тут палач ударил ее по губам, поставил Апраксию на табурет 
и накинул петлю. Тонкая ниточка крови потекла по подбород-
ку ее, глаза вдруг вспыхнули неистовым огнем. Я почувствовал,  
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как внутри меня все задеревенело, судорога прокатилась по 
всем членам. Жесткие руки капитана Мигеля сжали мне плечи 
и придавили к седлу. Если бы не он, то я, наверное, упал или 
все-таки кинулся к помосту, невзирая на грозящую смерть.

— Терпи и запоминай. Запоминай и терпи. Докажи, что 
ты мужчина! — звенел в ухе жаркий шепот.

Палач невозмутимо выбил старый, осклизлый табурет 
из-под ног Апраксии. Та дернулась, жесткая грязная ве-
ревка впилась в чудную белую шею, которую мне так нра-
вилось ласкать. Толпа восторженно взревела, а мне вдруг 
с нестерпимой ясностью послышался хруст ломающихся 
позвонков, и сразу накатило невыносимое удушье, словно 
вешали меня самого. Гречанка содрогнулась несколько раз 
и затихла, под разочарованный вой толпы, жаждавшей 
долгих мучений. Палач привычно дернул жертву за ноги 
и отошел в сторону, давая место священнику. Тот не стал 
проводить никакого обряда (ведьма-то нераскаявшаяся, 
к тому же иноверка), а просто удостоверился в удушении. 
Потом, когда тело перестало подавать какие-либо призна-
ки жизни, развернулся к толпе:

— Ведьма мертва! Божья кара свершилась! Помолимся 
во славу Господню.

Толпа нестройно забубнила «Отче наш». А я воззвал 
к Деве Марии, чтобы она отдала в руки праведной мести тех, 
кто убил мою невенчанную жену и моего так и неродившего-
ся сына.

Всё закончилось буднично и быстро. В горле стоял ком, 
в глазах щипало и жгло. В груди же поселился какой-то ог-
ненный холод, и что-то больно кололо слева. Так я впервые 
узнал, где оно находится, мое сердце. «Что делать? Что же 
мне делать?!»

— Каяться и пить. Каяться громко и публично. Каждый 
день ходить к отцу Диего, жертвовать последние мараведи 
на церковь. Пить много и тихо. Можно пару раз заснуть за 
столом. Или подраться, — напомнил о себе голос капитана, 
поскольку свой вопрос я произнес вслух.

— И все?
— Ждать, если ты кастилец и воин. Помнить и ждать. 

И судьба приведет к тебе в руки врагов твоих. Если к тому 
времени не утратишь ненависти, — продолжил капитан.
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Вот уж такого точно не случится. С детства я привык 
насмерть запоминать всё, что было сделано мне. Как учил 
Алонсо Красивый: «Можно забыть и простить нечаянное зло 
и не оценить случайную доброту. Но если зло сознательно, то 
только месть может его искупить. Помни об этом постоянно, 
и возмездие твое придет как кара Божья. Помни также и о со-
знательном добре. Его так мало и оно так трудно дается лю-
дям в наше время, что стоит хранить его в памяти всегда».

Плохо быть немилосердным, надобно прощать врагов 
своих. Плохо быть злопамятным, надобно забывать людское 
зло, ибо зачастую неразумны они и не ведают, что творят. 
Так учит наша церковь, и это доступно святым, которые мо-
гут и не такое. Я — не могу.
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Младший 
1503 год 

Толедо, Королевский дворец Алькасар 
два часа ночи

Королевский дворец Алькасар прекрасно виден из любой 
точки Толедо, поскольку стоит на высоком холме. На этом 
холме еще римляне выстроили надёжную крепость. Наши 
короли Альфонс VI и Альфонс X Мудрый перестроили ста-
ринное сооружение, после чего появился квадратный двор 
и угловые башни.

Когда ночью вызывают в Алькасар и, проведя мимо 
рослых, мрачных и бессонных часовых через ворота Пуэрта-
де-Досе-Кантос, направляют вовсе не к парадной лестнице, 
как ожидалсь, а к черному ходу, требуя шепотом соблюдать 
тишину, то совершенно ясно, что это к неприятностям. А уж 
какие они выйдут — большие или маленькие... Что толку 
гадать, скоро узнаем. Тем не менее, как бы я себя не успо-
каивал в тот самый момент, червячок сомнения и холодок 
опасения устойчиво поселились в душе.

По темным и узким коридорам в общем-то знакомого 
черного хода (как же, хаживал, хаживал) меня сопрово-
ждал неизвестный офицер, а внутри нарастало нетерпение: 
«Скорей бы!»

Его Королевское Высочество в свете редких канделябров 
малой приёмной выглядел уставшим и гораздо старше своих 
лет. Серое лицо напоминало маску, руки теребили круже-
ва большого мавританского платка. Глаза смотрели мимо. 
В комнате кроме нас находился духовник Его Высочества, 
который и вовсе стоял на коленях у алтаря, делая вид, что 
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ему совершенно нет дела до вошедшего дворянина. А может, 
и вправду было не до моей скромной особы, поскольку всё 
уже давно решено…

Его Высочество заговорил не сразу, выдержав приличе-
ствующую случаю паузу.

— По собственному здравому размышлению и совету му-
дрых советников наших предлагается вам для поправки здо-
ровья совершить путешествие по провинциям соединенного 
королевства. Кроме того, неплохо посетить такое желанное 
для каждого истинного католика место, как Сантъяго-де-
Компостела1. Для возвращения же утраченных сил можете 
заехать на несколько недель в Альгаму2. Полагаю, что с рас-
светом вы будете уже в пути.

Мне очень хотелось высказать вслух всё, что думаю по 
поводу этой давно предполагавшейся, хотя и весьма слабо 
мотивированной высылки моей скромной персоны из сто-
лицы. И я совсем уже открыл рот, чтобы начать говорить, 

1 Сантъяго-де-Компостела — (Santiago de Compostela) — го-
род в Испании, в авт. обл. Галисия. В средние века — центр паломниче-
ства христиан (по церковному преданию, здесь был погребен апостол 
Иаков, по-испански Сантъяго, считавшегося покровителем Испании). 
Собор (XI—XIII вв.), барочные церкви (Сан-Мартин Пинарио и др.).

2 Альгама — (от араб. Эль-Гаммам, т. е. теплые воды) — название 
нескольких мест в Испании, очень посещаемых благодаря своим горячим 
источникам. A. (Aquae Bilbilitanorum) называется деревня в провинции 
Сарагосе, расположенная на высоте 655 м над уровнем моря, с знамени-
тыми углекислыми и богатыми поваренной солью горячими источника-
ми (35 °С). А.-де-лос-Баньос (Alhama de los Banos) — местечко в провин-
ции Гранаде, в 40 км к юго-западу от города того же имени, отличается 
романтическим положением на холме между высокими голыми скали-
стыми горами Сиерры-де-А. Здесь, у этих знаменитых вод с серными ис-
точниками в 45 °C, была некогда одна из важнейших крепостей маври-
танского государства Гранады, где помещалась казна государей, и в ночь 
с 27 на 28 февр. была взята и разграблена испанцами под предводитель-
ством маркиза Кадикса. А.-де-Мурсиа — в провинции Мурсии, очень жи-
вописно расположенная у подножия Сиерры того же имени, имеет также 
серные источники с температурой в 32,5 до 46 °С и представляет любимое 
весеннее местопребывание обитателей Мурсии. А-ла-Сека (A la Seca) — 
деревня в долине Рио-де-Алмерия (в провинции Алмерии), вблизи ко-
торой находятся воды с источниками в 31—44 °С. В данном случае, Его 
Высочество король Фердинанд Арагонский, не называя конкретно ме-
сто, где должен лечиться герой, недвусмысленно намекает, что поездка 
должна быть как можно более продолжительной, и протекать, как можно 
дальше от столицы.
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тщательно облекая отборную брань в придворные светские 
выражения.

Но тут заметил, что оба они (Его Высочество король 
и духовник) смотрят на меня выжидающе. Причем взгляд 
духовника напоминал довольный взгляд волка, придавив-
шего наконец-то тяжелой лапой шустрого зайца, ускольз-
авшего от него до сей поры. Столь пристальное внимание 
высокопоставленного представителя нашей Матери, святой 
католической церкви, к моей скромной особе насторожило. 
Поэтому пришлось призвать на помощь остатки благоразу-
мия, которые еще оставались в грешной душе.

Если сказать понятней и проще, как выражаются наши 
простолюдины: «Хочешь жить — молчи». Жить почему-то 
хотелось. И я чётко понимал, что Его Высочество отсылает 
меня от своего двора с единственной целью: спасти голову 
непутевого дона.

Поэтому благородному толедскому сеньору оставалось 
только изыскано и вежливо поклониться, поблагодарить Его 
Высочество, а также его мудрых советников за заботу о скорб-
ном здоровье, выразить надежду на скорое свидание с любез-
ным моему сердцу королем. Да, я продолжал так называть 
его — «король», не воспринимая сию дурацкую придумку 
придворных интриганов, звучащую как кличка, — «регент».

В ответ на выраженную мною надежду Его Высочество 
несколько раз облизал губы и кратко ответствовал:

— Вас призовут, благородный сеньор, как только получат 
убедительные доказательства вашего полного и окончатель-
ного выздоровления.

При этом посмотрел на меня весьма пристально, затем 
на мгновение смежил веки, словно пытаясь этим дать мне 
какой-то знак.

Что ж, весьма понятный намек. Как говорили древние: 
«Умному достаточно». Особенно насчёт «полного и оконча-
тельного». 

Раскланявшись с королем, я подошел под благословение 
духовника. Он дал мне оное весьма неохотно. Однако, зная 
мои давние отношения с Его Высочеством, отказать в оном 
не решился. И то хорошо! Значит, дела мои небезнадежны. 
Ну, попутешествую пару-тройку месяцев по провинциаль-
ным городишкам. Заодно и познакомлюсь с иными местами 
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объединенного королевства, где еще не ступали копыта мое-
го скакуна. А там, глядишь, дорога и приведет благородного 
сеньора обратно ко двору. В любимую столицу.

Если бы я тогда знал, куда она меня заведет!
Пока же эти самые копыта красавца-скакуна и мула 

Сганарреля с первыми лучами солнца глухо простучали по 
знаменитому мощнокаменному мосту, под которым неумол-
чно шумит Тахо1, и мы через построенные двадцать лет тому 
назад крепостные ворота Пуэрта де Алькантара покинули 
город.

1 Тахо (исп. Tajo) или Тежу (порт. Tejo), лат. Tagus — крупнейшая 
река Пиренейского полуострова. Берёт начало на территории Испании 
и впадает в Атлантический океан в районе Лиссабона. Общая протяжён-
ность — 1038 км, из которых 716 км на территории Испании, 47 км на 
границе Испании и Португалии и 275 км на территории Португалии. 
Двойное название реки, как правило, отражено на географических кар-
тах. Крупнейший город на Тахо (в испанской части) — Толедо.
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Старший
Осень 1487 года 

лагерь Северной испанской армии 
(юго-западнее Памплоны)

Капитан Мигель велел, и я пил. Капитан Мигель при-
казал, и я засыпал за трактирным столом. Капитан Мигель 
попросил, и я проиграл все свои деньги в один вечер сопли-
вому шулеренку из провиантмейстеров. Капитан Мигель по-
требовал, и я пару раз подрался в той же венте. Потому что 
не мог отказать капитану. Потому что чувствовал себя вино-
ватым и перед ним в ЕЕ смерти. Если бы тогда не полез со 
своей тупой самостоятельностью, то Апраксия осталась жива, 
а капитан забрал бы меня из лагеря для своих дел. Пока он 
принужден ждать, когда же, наконец, «уважаемому юноше» 
удастся удовлетворить праведное чувство мести.

Всё время «тяжкого загула» пил и держал перед гла-
зами лица убийц. Арагонца Пабло Минадо, подставив-
шего подножку, которая отдала Апраксию в лапы барона 
де Салазара и его псов. Маноло, верного слугу «славного 
барона», до сих пор потиравший зашибленный гречанкой 
пах и рассказывавший сказки о ведьме, погубившей с по-
мощью колдовства его господина и едва-едва не сгубив-
шей еще одного молодого дворянина. А более всего лицо 
сеньора Бальтазара Мендозы, который бродил по нашему 
лагерю, выискивая очередные жертвы.

Однако коварная судьба никогда не удовлетворяется од-
ним ударом. Если уж она взялась кого молотить, то делает 
это от души. Никто из попавших в цепкие лапы рока не может 
сказать, что ему мало досталось, и тем более не может знать, 
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когда всё это кончится. Зловредный рок учил меня держать 
удары, и приходилось учиться быстро, потому как на смену 
одному — в лицо, уже спешил следующий — под дых.

Однажды в местном трактире хитрющего выкреста 
Игнасия Гомеса, которого, говорят, прежде звали Ицхаком 
бен Галеви (придумают же проклятые нехристи себе имена!), 
я допивал очередную порцию той бурды, что гордо называлась 
здесь лучшим вином. В голове мутно гудело, но не от выпито-
го, а от длительной беседы с отцом Гонсало. Священную инк-
визицию интересовало, как меня лечила Апраксия, колдовала 
или только ворожила, как я умудрился заделать ей ребенка. 
А главное: не приходилось ли мне видеть в своей палатке 
каких-либо мавров, а также не знаю ли чего о неких камнях.

От меня несло, как из винной бочки; говорил я варварским 
языком, перемежаемым такой бранью, от которой глаза на лоб 
полезли бы у астурийских углежогов. Но дон Гонсало оставался 
стоически терпелив, хитер и изворотлив. Одни и те же вопросы 
повторялись десятки раз в различном сочетании. Так что после 
двух часов этакой «приятной» беседы ноги сами несли в кабак.

Инквизитор тряс мои тело и душу уже неделю, 
а я никак не мог понять, почему этим занимается толь-
ко инквизиция и почему забыл о славном кастильском 
дворянине королевский суд. И тут меня слегка развесе-
лил, если такое возможно в нынешнем состоянии, капи-
тан Мигель. Оказывается, наш казначей, жадный Санчо 
Плешивый не переписал бумаги на владение Апраксией 
на мое имя. Поэтому по документам выходило, что сия 
собственность — его. А с кем она жила и почему, есть 
уже вопрос другой, скорее духовный, нежели уголовный.  
Капитан поведал, что Санчо Плешивый пытался исправить 
все записи, касающиеся «рабыни женского полу, 23 лет, 
отзывающейся на кличку Апраксия». Однако был пойман 
за руку людьми капитана и теперь щедро сеял взятки сре-
ди судейских, дабы избежать неминуемого наказания.

Так вот, сидя наедине с вонючей кружкой и очухиваясь 
после допроса, именуемого «дружеской беседой», я внезап-
но услышал незнакомый мягкий тенорок:

— Нет, братья, есть бабы и БАБЫ!
— Да все они одинаковы, когда под тебя лягут, — париро-

вал сильно нетрезвый баритон.
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— Не скажи. Помнишь, недавно ведьму повесили?
— Это которая барона зарезала?
— Ее самую. Так вот, вызывает нас с Хосе и Раулем...
— Каким Раулем, рябым, что ли?
— А если слуга Божий малость рябоват, так что с того. Для 

бабского дела ему не лицо нужно, а совсем другой инструмент.
Все дружно и весело покатились от смеху. Я невольно 

напрягся.
— Так вот, вызывает нас отец Гонсало и говорит: 

«Священной инквизиции стало известно, что силы зла вку-
пе с коварными маврами готовят похищение заключенной 
Апраксии. Именем Господа нашего Иисуса Христа приказы-
ваю заступить на укрепление караула гарнизонной тюрьмы. 
В случае чрезвычайных обстоятельств — приказываю ведьму 
умертвить!» И перекрестил нас. Мы поклонились, взяли ору-
жие и отправились к тюрьме.

А там мужики-караульные сперва не хотели нас допу-
скать, приказа письменного требовали. Я им говорю: «Зачем 
вам, ослы галисийские, письменный приказ, ежели вы тут, 
охраняя баб и параши, последние буквы, небось, забыли, из 
тех, что знали прежде».

Они посуровели, давай алебардами потрясать, воинов 
из себя изображая. Но молчат, знают, тюремные крысы, как 
опасно с нашей славной священной инквизицией связывать-
ся. Однако тут на их крысиное счастье, откуда ни возьмись, 
дон Бальтазар с бумагой.

Прочитали, поворчали, но пропустили. Я, как старший, 
заглянул в камеру: «Матерь Божья!» Эта ведьма в голом 
виде стоит в здоровущем тазике и неспешно моется. Я кряк-
нул, выругался, хостию1 помянул, прости меня Святая Дева, 
и старшего охранника затребовал к себе.

1 Хостия — гостия (хостия) — евхаристический хлеб в католи-
цизме латинского обряда и англиканстве. Слово «гостия» происходит 
от латинского «hostia» (жертва). Используется во время литургии для 
таинства Евхаристии. В католических храмах уже освящённые гостии, 
ставшие Святыми Дарами, помещаются в дарохранительницу, распола-
гаемую либо за алтарём, либо в боковом приделе храма. Гостии выпека-
ются из пресного теста, состоящего исключительно из муки и воды. Для 
их изготовления используются специальные формы с рельефными изо-
бражениями креста и других христианских символов, благодаря чему 
эти изображения отображаются на выпеченных гостиях. В католицизме  
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— Под Гранаду захотел в действующую армию, мерза-
вец? Кто ей воду принес? Кто тазик дал?

Он молчит, глазами лупает. Чую, ничего он мне не ска-
жет. Галисиец же, а они упрямые, хуже мулов.

— Немедленно убрать, а с вами завтра после казни отец 
Гонсало разберется!

Уволокли тазик, а я все думаю: «Какое же у бабы тело! 
Даром что, говорят, беременная. Такую даже в Толедо по-
искать и не найти. Да ежели и найдешь, то больше флорина 
давать за ночь придется. Вот с подобными, полагаю, графы 
и герцоги спят».

А потом меня осенило!
— Что же это медлю? Она на всю эту ночь наша! 

Тюремщиков на улицу, своих на охрану поставить — и поль-
зуйся вовсю. От нее не убудет, всё едино утром помирать, 
а нам радость. Да и ведьме приятно последнюю на этом 
свете ночь провести с настоящими мужчинами.

— Это кто «настоящий»? Ты-то — «настоящий»?
— Да, я, а что? Настоящий, потому что мне баб вона сколь-

ко довелось перепробовать — от дворянок до ведьм, а вы тут 
только и можете пить за мой счет и языками чесать.

— Эх, не были бы мы с тобой Божьими слугами, да я бы 
тебе...

— Не зарывайся, Исидоро, а то быстро дону Бальтазару 
сообщу.

— Ладно, молчу. Ну и дальше то что?
— Дальше всё пошло, как по Писанию. Тюремщиков на 

улицу: мол, срочный и секретный допрос. Вошли в камеру, 
ведьму скоренько связали. Та, правда, быстро поняла, что ее 
ожидает, и Рауля успела укусить. Но мы ковшиком из-под 
воды по голове угостили. А как она откинулась, собственной 
же рубахой забили ее поганый рот. Лежит такая хорошень-
кая, всё прикрыться пытается. Хосе и Рауль встали на стреме, 
а я приступил. Она сперва брыкнулась, да кулаком по животу 
получила: «Цыц, дура. Как говорят наши праведные святые 
отцы: “расслабься и получи удовольствие”».

— Ну и как она?

часто, но не всегда, приготовлением гостий занимаются монахини жен-
ских монастырей. В испанском языке упоминание хостии в данном кон-
тексте означает ругательство.
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— Знаете, братья, много у меня перебывало этого ведьми-
ного рода, но эта оказалась совсем наособицу. Груди тугие, ноги 
гладкие, бедра широкие, а уж волосики на лобке такие шелкови-
стенькие, прямо как у ребеночка, царствие им небесное обоим.

Вся кампания дружно зашлась в хохоте. Я не выдержал, 
приподнял голову.

— О, глядите-ка, братья, благородному дворянину завид-
но стало, даже проснулся.

Нет, холуи в черных сутанах, насильники с зеленым кре-
стом, не спал и не только что проснулся. Просто-напросто за-
поминал ваши лица. Нет, не лица. Хари, рожи, рыла, морды! 
Может, и оставался среди тех, кто сидел за соседним столом, 
некто с человеческим лицом. Я — не нашел. Поэтому, отвер-
нувшись от их доминиканских сутан, снова уткнулся лицом 
в стол, чтобы не закричать и не схватиться за меч.

— Братьям-то хоть дал попользоваться?
— А как же, я же не выкрест жадный какой-то. И Хосе, 

и Рауль, кхе-кхе, «причастились». Рауль, правда, сильно не 
хотел. Отнекивался долго, рука, мол, болит, да и грех это. 
Но я его быстро на место поставил: «Ты же ее не рукой 
будешь. Греха тут нет, и не может быть никакого. Она же 
не испанка, не католичка, да еще и ведьма. Так что, даже 
наоборот, мы совершаем, можно сказать, богоугодное дело. 
Коли будешь от братьев отрываться, я тебя в действующую 
армию отправлю. Там тебе мавры покажут!» Ну, он проник-
ся Божьим словом и засадил ей так, что ведьма даже часть 
рубашки откусила и проглотила. Пусть хоть перед смертью 
узнает, как иметь дело с нашей Супремой.

Все опять рассмеялись. Мне удалось оторвать себя от ска-
мьи и, покачиваясь, увести свое тело прочь, на улицу. Там я за-
шел за угол, упал на землю и заплакал. Вот так они Божьим 
именем распяли мою гречанку и моего сына... Слезы лились 
мелкие и редкие, а внутри разгорался огонь ненависти. И по-
лыхал он — холоден и страшен — головы не туманя и рассудка 
не отбирая. Только требовал действий, действий, действий!

И еще где-то вдалеке мелькнула странная мысль. 
Непомерно умная и грамотная. Трезвая, как венецианское 
стекло. Как будто бы даже не моя, поскольку я не советник 
Их Католических Высочеств, не ученый из университета, не 
алхимик, не философ, но простой солдат. Однако не успел 
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испугаться огромности сей крамольной мысли и потому до-
думал ее до конца:

«А может, не стоило нам столько лет воевать с маврами? 
Лучше попробовать договориться. Сколько земли в Великой 
Испании, места хватит всем. И астурийцам, и арагонцам, и ка-
стильцам, и леонцам, и валенсийцам, и баскам. Маврам, цы-
ганам, евреям. Глубоко правы наши благословенные король 
Фердинанд и королева Изабелла, собирая страну в единое це-
лое. Только вот если они хотят, чтобы Испания стала великой 
страной, а не лоскутным одеялом для интриганов, как Италия, 
то не должно быть деления людей по вере, цвету кожи, обы-
чаям. Те же, кто разделить тех, кто живет на земле и трудит-
ся на ней, хуже мавров в их тупоголовой непримиримости. 
И потому надо их, делильщиков этих в черном и зеленом, как 
и воинственную часть магрибского племени, выбрасывать из 
страны. Чьим бы именем они не прикрывались. Христос учил 
любви и милосердию, а эти, одетые в сутаны, сеют ненависть 
и злобу. А последуют их страстным и безумным проповедям 
тюрьмы и аутодафе, костры и виселицы. И это ведет не к рас-
цвету страны, но лишь к скорому закату».

Я лежал долго, переваривая странную непривычность 
огромной мысли. Тут меня и нашел капитан Мигель. Он, по-
моему, обладает каким-то нечеловеческим чутьем. И всегда 
находит потребного ему в данный момент человека в любой 
точке огромного лагеря.

— Благородный сеньор в состоянии подняться сам или 
прислать в помощь солдат?

— Благородный сеньор в состоянии, уважаемый капитан...
И тут я неожиданно выпалил свою мысль. Он быстро 

оглянулся, присел рядом на корточки и тихо спросил:
— С кем же вы делились подобными дерзкими измышле-

ниями, уважаемый юноша?
— Ни с кем, сеньор капитан. Мысль сия пришла мне в го-

лову только что, на том самом месте, когда лежал и...
Я замялся, но он стремительно пришел мне на помощь: 

«...и плакал. Это радует, что вы ни с кем не успели поделиться. 
Надеюсь, уже не успеете. Ответствуйте, что могло вызвать слезы 
у воина? Не могли бы вы поведать своему старому знакомому?»

С трудом сев, я тут же выдал ему всё, что услышал в вен-
те, почти слово в слово, ничего не добавляя и не пропуская.
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— Скоты! Ничего святого нет. Так и быть, покажу вам 
Хосе и Рауля. Только уясните, что вступаете в бой с самой 
грозной силой в молодом государстве Испанском и не только 
в нем. От ударов силы такой ни я, ни даже король с короле-
вой не смогут защитить. Один промах — и в лучшем случае 
вас сожгут на костре после аутодафе.

— А в худшем?
— После недели пыток (надо же палачам на ком-то учить-

ся) выбросят в выгребную яму как неопознанный труп.
— Спасибо за предупреждение, сеньор капитан, но 

я устал бояться. Мы, кастильцы, люди отчаянные, не надо 
нас доводить до крайности.

— Таким вы мне больше нравитесь, уважаемый юноша. 
Вот такие люди нужны Великой Испании.

И тут же суровым тоном приказал:
— На проведение операции по уничтожению убийц даю 

двое суток. После выступаете в составе моего отряда в озна-
ченный конный рейд.

— Отстояли мою голову, сеньор капитан?!
— Отстоял! Главнокомандующий — человек весьма веру-

ющий, но и его допекли святые отцы. У нас тут не подготовка 
к войне, а сплошной молебен с перерывами на показатель-
ные казни. Да, через три часа зайдите ко мне, получите пись-
менный приказ на рейд и доложите, как будете проводить 
свою личную операцию. И переоденьтесь, пожалуйста, ваш 
вид неприличен для дворянина и воина.

Какая-то сила приподняла меня из лужи, я лязгнул шпо-
рами и отсалютовал капитану.

«Где взять денег на костюм? Как же буду расправлять-
ся с убийцами?» Эти мысли так явственно читались на моей 
мятой физиономии, что капитан изящно протянул мне ко-
шелек. Спасибо хоть без своей иронической усмешки. Я гор-
деливо задрал подбородок. Не хватало еще мне, истинному 
дворянину, побираться!

Капитан с удовольствием рассмеялся: «Это аванс от 
Санчо Плешивого за рейд. Шел к вам, мой гордый сеньор, 
дабы торжественно вручить». И я с облегчением протянул 
руку к кошельку.



92

* * *

Как составляют планы подобных операций? Как за-
манивают в ловушку? Как убивают, не оставляя ника-
ких следов? Хорошо капитану Мигелю, он уже столько  
видел, столько знает… стал совсем седой и старый — почти 
тридцать семь лет.

Итак, переберем варианты: шпага, арбалет, кинжал, сти-
лет1, яд... Петля? Костер? Омут? Всё мне нравится! Однако как 
это реализовать? Тщетно ломая голову, так ничего толком и не 
придумав, явился к капитану за полчаса до назначенного срока.

— Не придумали ничего? А кто будет думать за вас? Я, что 
ли? Мне ничего подобного не надобно. У меня от своих дум 
голова пухнет. Однако же вы как-то представляли себе план 
мести? Вот и расскажите, поведайте не таясь.

Запинаясь и заикаясь, я рассказал. Капитан рассердился:
— Боже мой, какая глупость! У вас похоже, под шля-

пой череп набит соломой. Тоже мне герой Ронсеваля2. 
Никакого оружия, никаких дуэлей или прочих глу-
пых драк. Жертва должна умереть страшной мучитель-
ной смертью. Но от ЕСТЕСТВЕННЫХ причин! Камень  
на голову упал, бык забодал, рыбки несвеженькой откушал. 
Винца непонятного испил. В костер пьяный рухнул. Поняли? 
Даю еще час. После пеняйте на себя. Через двое суток ухо-
дим в рейд, а ваши недруги остаются жить и здравствовать, 
неустанно благодаря некоего незадачливого дворянина за 
долгую жизнь в связи с отсутствием у оного ума.

И от горечи, страха и безысходности понимая, что боль-
ше такой возможности не представится никогда, через час 
я придумал, как осуществить свою месть.

1 Стилет — вариант кинжала с узким граненым (или даже кру-
глым) клинком без режущей кромки (Европа, в частности, Италия).

2 Ронсеваль — (исп. Roncesvalles, франц. Roncevaux), населённый 
пункт и ущелье в Западных Пиренеях в провинции Наварра (Испания), 
около которого 15 августа 778 г. басками, выступавшими в качестве со-
юзников арабов, был уничтожен арьергард франкских войск Карла 
Великого, отступавших во Францию после неудачной осады Сарагосы. 
В бою был убит военачальник Роланд, ставший героем французского 
эпоса «Песнь о Роланде».



1 «Baila, morena» — (исп.) «Танцуй, смуглянка».
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Младший
Ноябрь, 1505 год

Толедо

— Стой! Стой, кому говорю! Мерин ты толедский!
— Благородный сеньор, я бы попросил вас оставить при 

себе ваши несправедливые высказывания о моих мужских 
достоинствах.

— Пшел вон, дурак! Отдай немедленно.
— Чуть что, сразу «дурак». А сами-то больно умны: то 

«пшел вон», то «отдай немедленно». И куда уж как неумно 
доверять ТАКОЕ бумаге. Тоже, небось, считаете, что бумага 
всё стерпит. Ан нет, чтобы подумать, каково вам, благородный 
сеньор, придется, коли сии записки попадут в нежелательные 
руки? Впрочем, если эти memories1 продать в нашей столице су-
дебным переписчикам, что зарабатывают себе на жизнь, плодя 
непристойные истории да анекдоты, то...

— То что?
— А то, что тогда мы бы сможем пару лет не заезжать до-

мой и не клянчить деньги.
— Сганаррель, верни немедленно бумаги!
— Как же, как же, сеньор. Прямо бегу и падаю. Загорелось 

вам. Я же еще не дочитал.
— Для того ли тебя, прохвоста, грамоте учили? Связался 

же я с тобой на свою голову!
— Выходит, для того и учили, чтобы я всю вашу подногот-

ную узнать смог. А кто и на чью голову с кем связался, это еще 
вопрос. Кабы пять лет тому назад не придушили славные наши 
братья-доминиканцы Лепорелло, царствие ему небесное, знать 

1 Memories — (лат.) истории.
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бы я не знал ни вас, сеньор, ни вашей грамоты, ни ваших исто-
рий. Жил бы в услужении у какого-нибудь славного аббата, ел 
бы, пил и спал досыта. Да не мотался бы по всему миру — от 
Балеарских островов до Бискайи. И уж, конечно, не читал бы 
ваших славных воспоминаний о еще более славных победах над 
врагом рода человеческого...

— Перекрестись, Сганаррель. Ты это о ком говоришь?
— О бабах, конечно.
И смылся, мерзавец, так стремительно, что только сквоз-

няк пробежал по комнате. Я подобрал оставшиеся упавшие 
листы и пошел к себе. Ну не кричать же вслед собственному 
слуге на всю улицу. Вернется — поговорим. «О славных по-
бедах...» Глупость какая! Что я, жеребец бедуинский, чтобы 
ржать, извещая на всю округу об удачном соитии?.. Так, в 
минуту скуки и тоски водилось пером по бумаге… вспомина-
лось… о разном…

Но в чем Сганаррель несомненно и безусловно прав, так 
это в одном: чаще всего вспоминалось мне об удивительных 
существах, так похожих на человека, об их ангельской добро-
те, ласке, нежности. О дьявольской красоте. О легкости и лег-
комыслии. О переменчивости и непостоянстве. О ветрености 
и верности. О коварстве и заботливости. О мести и всепроще-
нии. Я говорю о женщинах.

Перебрал оброненные слугой листы и невольно рассме-
ялся. Однако, если честно, то скорее невесело. Хотя, впрочем, 
если вспомнить вот этот, например, очень забавный эпизод. 
Как давно все было... И как недавно. Данный дивный случай, 
разумеется, уже не начало моих странствий, но всё же…
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Младший
Сентябрь 1504 года

Кадис

В порту вечером было относительно тихо и весьма сумрач-
но. Рыбная вонь слегка улеглась, люди куда-то подевались, даже 
крикливые чайки угомонились. Невдалеке заманчиво светились 
огоньки одной из припортовых таверн, где недобитые доблест-
ными христианнейшими правителями нашими, Фердинандом 
и Изабеллой, марраны1 состязались с безбожными цыганами во 
владении своими незамысловатыми музыкальными инструмен-
тами, из которых порой умудрялись извлекать ранящие душу 
звуки. Сганаррель явно не горел желанием тащиться в порт 
в такой час, когда темнота пала на древний город. В иное время 
я бы его понял: там собирался всякий опасный сброд, а кормили 
гораздо хуже, чем поили. Но мне требовалась поддержка: лиш-
няя пара глаз не помешает, а главное — его наваха, которой он, 
разбойник, владел просто мастерски. Пришлось прикрикнуть, 
и он, привычно ворча, подчинился. Только посоветовал надеть 
под камзол московитскую кольчугу. Я послушался. Отчего же 
не послушаться умного совета, коли он поможет сохранить если 
не жизнь, то, по крайней мере, шкуру, которая у каждого из нас 
(увы, Создатель поскупился!) всего одна.

— Бог с вами, сеньор, но получим мы сегодня по паре 
бандерилий в холку и пику в бок.

1 Марраны — евреи Испании и Португалии, насильственно обра-
щенные в католичество. Происхождение этого презрительного прозвища 
неясно. По исп. marrano означает «свинья». Существуют, однако и другие 
версии этимологии термина «marrano»: ивр. ןיע תיארמ (мар’ит аин, «внеш-
няя видимость»); арам. סונא רמ (мар анус, «принуждённый»); ивр. רמומ (му-
мар, «выкрест») с испанским окончанием 'ano'; араб. mura'in («ханжа»); или 
даже из церковного проклятия лат. anathema maranatha. После преследова-
ний 1391 г. около 100 тыс. евреев стали марранами, хотя еще большее их 
число продолжали открыто придерживаться своей веры даже под угрозой 
изгнания. Некоторые приняли христианство, но многие из них тайно испо-
ведовали иудаизм. Ряд марранов достигли высокого положения и нередко 
вступали в брак с представителями знатных и состоятельных испанских ро-
дов. Марраны сильно пострадали от рук инквизиции. Тех, кто был уличен 
в отступничестве, сжигали на костре или подвергали жестоким наказани-
ям. Многие марраны покидали Испанию и Португалию и, оказываясь вне 
поля зрения инквизиции, открыто продолжали исповедовать иудаизм.
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— Не каркай, болван. Спать не будешь — не получим. 
Пошли.

И мы пошли. В тот вечер в таверне «Эль Сангре Педро»1 
должна была плясать цыганка Кинтана, про которую уже ме-
сяц ходили разговоры среди всех инфансонов2 и кабальеро3 
города. Мне о ее чудных танцах рассказали, когда я приехал 
из дома, из Толедо. Рассказчики топорщили усы, чмокали 
губами, щелкали языком, мычали, закатывая глаза. Словом, 
повторяли весь набор гримас и ужимок глухонемого мавра на 
гранадском базаре. Однако толком ничего объяснить не могли, 
пребывая в состоянии полного жеребячьего восторга.

Соваться к цыганке, по-видимому, пытались многие. 
И с наглостью проворовавшегося идальго, и с деньгами «новых 
христиан». Но после того как почти полтора пасо4 разбухшего 
тела, бывшего когда-то доном Сальвадором де Уллоа, нашли 
плавающим у причала — с распоротым брюхом и отрезанными 
мужскими принадлежностями, отважные наши благородные 
сеньоры стали хаживать в славную таверну не иначе как вчет-
вером или впятером. Да еще в сопровождении слуг, вооружен-
ных как солдаты штурмовых частей во времена Реконкисты. 
Они, конечно, благородные сеньоры, но вряд ли годились мне 
в компаньоны. Вот если бы к Сганаррелю добавить Лепорелло, 
но увы... Пока на Родине в почете столько разнорясных орде-
нов, пока бродят по полуострову «собаки Господа»5, будут и за-
гадочные смерти, непосильные сыщикам эрмандад6.

Поэтому пришлось обойтись теми, кто есть.
В таверне было дымно, чуточку смрадно, чадно и чудно. 

Тащило копотью, перегаром и, конечно же, рыбой. Бранились 
моряки, визжали разноцветные непотребные девки, пиликала 
в углу на своих дудках и скрипках группа выкрестов. Я подо-
шел к столу, за которым никто не сидел. Откуда-то появился  

1 «Эль Сангре Педро» (исп.) — Кровавый Педро.
2 Infanzón — исп., ист. инфансон (идальго с ограниченными 

привилегиями).
3 Кабальеро — кабальеро или кавальеро исп. cavallero, caballero. 

В Испании: простой дворянин.
4 Полтора пасо — приблизительно 2,08 м (1 пасо — 1,393 м).
5 «Собаки Господа» — монахи Доминиканского ордена (игра 

слов: Domini canes — господние собаки).
6 Эрмандады — городские вооруженные объединения, выпол-

нявшие функции защиты городов от внешней агрессии и, в основном, 
полицейские.
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одноглазый мордастый парень, изображавший здесь, по-
видимому, трактирного слугу. Широченная наглая рожа его 
явно вызывала желание проверить, на месте ли висит мой 
кошелек.

— Что угодно благородному сеньору?
— Вина мне и ему, — я ткнул пальцем в Сганарреля, то-

скливо озирающегося по сторонам.
— А к вину?
— Ему треску по-португальски (слуга мой всегда хотел есть, 

когда волновался), мне — жареного миндаля и фруктов.
— Скажите, другие благородные идальго подойдут?
— Подойдут, подойдут… (а я почем знаю?).
Дубовый стол, который он спешно обмахнул вонючим 

полотенцем, выглядел почти чистым, вино оказалось терпи-
мое, миндаль не пережарен, треска, судя по тому, как работал 
челюстями Сганаррель, вообще неплохая. Но мы не за этим 
сюда пришли.

Хотя я надел свой старый камзол, а шляпу удачно одол-
жил у Сганарреля, местное отребье таращилось на нас весьма 
недружелюбно. Вот только повода затеять свару у них не на-
ходилось. Впрочем, не слепые же они: надеюсь, разглядели, 
что мы достаточно вооружены, чтобы мирно досидеть этот 
славный вечерок, без всяких неприятностей и происшествий. 
«Однако нас заставляют ждать…»

Тут и началось. Сперва ввалились четверо щеголеватых 
инфансонов со слугами в полной боевой выкладке. Один, по-
моему, даже в кирасе. Они уселись за стол в углу, заняв круго-
вую оборону. Не люблю давать советы вообще, а посторонним 
людям в частности, но на их месте я бы не стал устраиваться 
столь далеко от дверей, потому как с их появлением в зале та-
верны стало гораздо теплее от пышущих злобой завсегдатаев. 
И многое могло случиться такого, о чем потом одни стали бы 
вспоминать с восторгом, другие — с ужасом и омерзением.

Но, к счастью, в тот вечер ничего «такого» произойти 
просто не успело. В зал влетели три здоровенных бородатых 
цыгана в цветастых, ярких рубахах. Они закричали что-то на 
собственном тарабарском языке, инструменты в тон отклик-
нулись. Зазвенели цитры весьма странного вида, зарокотал 
бубен. Все обернулись к ним и враз угомонились, вслушива-
ясь в столь удивительные звуки, одновременно будоражащие 
и завораживающие. Цитры смеялись, плакали, издевались, 
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клялись в любви, каялись и негодовали, будто живя какой-то 
своей, неведомой нам, но завидной жизнью. Нет, только у нас, 
на Иберийском полуострове, так поет, так говорит с человеком 
волшебница цитра. Пусть даже играет цыган, но это наш цы-
ган, наш инструмент, наша боль, наша любовь. Более того — 
наши страсть и смерть.

Откинулась штора, и в зал впорхнула долгожданная 
Кинтана. Сначала я несколько разочаровался: невысокая, даже 
вроде бы сутуловатая, с низко опущенной головой, какая-то 
худая и темная, будто мавританка. Но щелкнули кастаньеты, 
переменился строй музыки, зазвенел по-иному бубен. И она 
пошла крадущимся шагом большой хищной кошки, распрям-
ляясь, поднимая с каждым шагом голову, вырастая буквально 
на глазах. Оборванцы застучали кружками по столу, завопили: 
«Oлe!» Даже чопорные инфансоны оживились и задвигались 
за своим столом, разворачиваясь навстречу музыке.

В тот самый миг цыганка улыбнулась, раскрывая руки 
красивым танцевальным жестом, и я наконец-то смог уви-
деть ее глаза, поразившие огнем свободы, пылавшим в глу-
бине их. Большие и влажные, дивные очи обещали нечто 
немыслимое, чего и на свете-то не бывает. Но может и быть 
и случиться при этаком влекущем взгляде.

Именно такой вот женщины каждому из сидящих муж-
чин недоставало в неправедной жизни. Потому что правед-
ники сидят по монастырям, защищаясь толстыми стенами да 
колокольным звоном от немыслимой красоты. Приходится 
нам, грешникам, принимать на себя ее упреждающий удар. 
Такой, каковой получили здесь и сейчас.

Инструменты буквально взрыдали. Собравшиеся заорали 
еще яростней. Дерзко прекрасная, свободная, манящая улыбка 
плясуньи задевала каждого и казалась посланной именно ему.

И то, что сперва казалось худобой, стало стройностью, 
а что виделось мелкостью черт — оказалось изяществом и со-
размерностью форм. Ее длинная, гибкая шея поворачива-
ла головку с дивной гривой черных волос во все стороны, ее 
лицо (чуть неправильного, но восхитительного овала) дарило 
улыбку, казалось, поочередно каждому из людей; ее руки,  
извиваясь так, что оставалось непонятно, где же все-таки у этих 
гибких змеек суставы, плыли, окаймляя голову. Ее неболь-
шие, но даже на первый взгляд удивительно крепкие груди 
бились, хорошо различимые в глубоком вырезе, в такт музыке. 
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Неширокая, кажущаяся беззащитной, темная полоска живота 
тускло мерцала между лифом и пестрыми юбками. А ноги...

Ноги выделывали что-то совершенно немыслимое. 
Настоящего испанца (а в этой таверне, полагаю, ненастоя-
щих просто не было, да и не могло быть) удивить танцем 
трудно. Считайте, просто невозможно. Однако ножки 
Кинтаны так выплясывали и в ритм музыки, и вне его, а ка-
блучки потертых башмачков с таким азартом выбивали 
пыль из старых досок пола… Вот танцовщица поддернула 
левой рукой пестрые юбки, обнажив стройные смуглые 
икры, которые передвигались всё стремительнее, стараясь 
догнать убегающую куда-то ввысь мелодию. Темп нарас-
тал, становясь просто невыносимым. И вдруг, дойдя до 
какой-то одной ей ведомой точки ритма, цыганка внезапно 
буквально рухнула на колени. Все жадно подались вперед, 
к упавшему телу. Плечи ее пронзила пленительная дрожь, 
и Кинтана мгновенно замерла, откинувшись навзничь вме-
сте с последним вскриком песни.

Незаметно проскользнувший в зал широченный черно-
бородый цыган совершенно свирепого вида начал со шля-
пой обходить столы. Зазвенела медь, инфансоны отозвались 
серебром. Я подождал, пока сей разбойник дойдет до нас, 
и подкинул в воздух золотой флорин. Здоровенная заскоруз-
лая лапа выхватила его из воздуха.

— Благодарю вас, сиятельный сеньор, — загудело как из 
бочки. («Ишь ты, воспитанный какой!»)

— Как зовут?
— Кинтана!
— Тебя?!
— Мелькиадес.
Я отпустил его взмахом руки.
Приходящие в себя посетители дружно запросили вина. 

Обслуга забегала, словно ошпаренные кипятком тараканы. 
Я тоже взял еще кувшин и спросил: сколько с меня причита-
ется за ужин и вино. Одноглазый нешуточно удивился:

— Сеньор уже уходит? Цыганка еще будет танцевать.
— Нет, пока не ухожу. Но кто знает, что может приклю-

читься потом?
Одноглазый даже обиделся:
— У нас порядочное заведение.…
— А разве я что-то сказал, любезнейший?
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Он сделал вид, будто смутился, и, забирая пустой кувшин, 
стукнул им по столу. И в тот миг меня осенило. Я вытащил еще 
одну золотую монету, положил на край стола: «Хозяина!» Монета 
тут же исчезла из поля зрения, словно ее тут никогда не бывало.

Хозяин имел типичную морду приезжего ломбардца, а зна-
чит, до конца понимал из всех языков только звон денег.

— Alora lei e il signore1?
— Tomiglle2, — содрогнувшись от неожиданности, отве-

тил он. — Но, пожалуйста, говорите по-кастильски.
— Хорошо, уважаемый. Самый большой стол — на сере-

дину зала! — Я припечатал золотую монету к столешнице. 
— Все светильники, что найдутся, зажечь и расставить во-
круг него. — Щелкнула вторая монета. — Сидевшим прежде 
за тем столом вина за мой счет в знак извинения за причи-
ненные хлопоты. — Зазвенела, упав на подружек, третья. — 
Мелькиадеса ко мне! — четвертая.

Сеньор Томильи крякнул и растворился в чаду.
— Слушаю вас, сиятельный сеньор, — знакомо загудело 

сзади.
В голове промелькнуло: «Сганарреля, сволочь сонную, 

уволю! А перед этим изобью, как собаку. Дать подойти со 
спины! Лепорелло бы такого не позволил!» А вслух протянул 
небрежно, с аристократическим прононсом тоном, не терпя-
щим возражений:

— Твоя дочь будет танцевать там! — И ткнул пальцем 
в сторону здоровущего стола, спешно устанавливаемого 
в центре зала пыхтящей прислугой. — Она молода и любит 
танцевать. Поэтому попроси ее сплясать то, что хочется са-
мой, а не чего добиваются эти скоты.

Я кивнул на зал и сделал вид, что потянулся за стака-
ном с вином. Мелькиадес ждал, надев на бородатую рожу 
маску терпеливого непонимания и, уставившись на меня 
жгучими воровскими глазами. Я вздохнул и подбросил 
флорин в воздух.

— А-а-а… — протянул цыган, пряча монету неведомо куда.
— Ты что-то не понял? — спросил я, подбрасывая второй 

флорин.
— Почти всё, сиятельный сеньор. Еще бы чуточку под-

робней.…

1 «Alora lei e il signore?» (итал.) — «Как фамилия синьора?»
2 Tomiglle (итал.) — Томильи.



103

— А мне кажется, что уже всё.
Он поймал в воздухе и третий золотой:
— Вот теперь всё.
Я махнул рукой:
— Иди. Потом она будет танцевать у меня дома.
— Но, благородный сеньор, вы сами сказали, что она мо-

лода, поэтому может и не захотеть…
— Не набивай себе цену. Тоже мне, марран-посредник на-

шелся. Я женщин не покупаю. Чтобы плясунья захотела — 
это уж моя забота. Поэтому покупаю тебя, чтобы более не 
докучал ни мне, ни ей.

Он жутковато ухмыльнулся, и внезапно стало ясно, что 
увидел в свои последние мгновения дон Сальвадор. Зрелище 
оказалось не из радующих взор. Ну да ничего, переживали 
и не такое.

— Пятьдесят флоринов.
— И ключи Святого Петра в придачу.
— Хорошо. Сорок пять.
— Ты здесь и трех не собираешь за вечер.
— Ну почему же? Собираю. Сорок!
— Не коня же продаешь?
— Больше, чем коня, сеньор, — родную кровь. Трид- 

цать пять!
— Да ничего твоей крови не будет! Она же не зверь какой-

то лесной, не обижу.
— Все вы, благородные сеньоры, так говорите. А потом…
— Но-но. Не зарывайся. Не забывай, с кем говоришь, не-

христь проклятый. Или ты про нашу славную инквизицию, 
нашу любимую Супрему запамятовал?

И я неторопливо развернулся на него — настала моя 
очередь ухмыльнуться так, что цыгана аж передернуло, и он 
начал ощутимо бледнеть, резко контрастируя цветом щёк 
с чернотой бороды.

— Тридцать, сеньор. При всем моем уважении к вам. 
Тридцать! Фарауном1 клянусь!

— «Тридцать серебряников». Хорошо. Десять сейчас, 
а двадцать принесет она завтра. Я не хочу быть зарезанным 
по дороге домой.

— Как можно сеньор? Мы — мирные люди.

1 Фараун (цыг.) — бог, который, говорят, когда-то был великим 
фараоном в давно потерянной земле цыган, «Маленьком Египте».
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— Мирные, мирные. Согласен. Вот только родня благо-
родного сеньора дона Сальвадора с этим может не согласить-
ся. Или ты считаешь иначе?

Мелькиадес только сплюнул и протянул руку.
Вложенный в нее кошелек незаметно растворился.
— Только если она не захочет...
Вот тут я молча и долго посмотрел на него. Он не выдер-

жал взгляда, заворчал что-то про себя на тарабарском наре-
чии и ушел.

И вновь запели цитры.
Кинтана плясала на старом трактирном столе так, что 

у всего полупьяного сброда отвисали челюсти, а инфансоны 
были готовы захлебнуться собственной слюной. Ладони зри-
телей болели нещадно. Пламя светильников вздрагивало от 
колыхания юбок танцовщицы и слитного дыхания десятков 
сгрудившихся мужчин.

Ее руки изящно вились в нескончаемом хороводе по-
добно струям горных ручьев, каблучки рождали совершенно 
немыслимую, восхитительную россыпь дробных созвучий, 
стан гнулся и вился, завораживая наши взоры. Рвались, не 
выдержав напряжения, струны, летели в горние выси голо-
са поющих цыган, вино пилось как вода. А глаза сидящих 
в душном зале не могли оторваться от цыганки. Плясунья 
стала желанна в этот поздний вечер, как никогда, да и, на-
верное, не будет желанна после.

В коротких перерывах между танцами я поил ее мадерой 
с пряностями, кормил мавританскими сладостями, слушал 
негромкое щебетание на смешно неправильном кастильском. 
Она пила мелкими, птичьими глотками, воровато таскала 
с тарелки засахаренные орешки, а я смотрел в ее большущие 
темные глаза и думал о том, как же она хороша и естествен-
на. Особенно в движении. Просто какой-то праздник гибкой 
и свободной лакомой женской плоти. Искушение, которое 
и не снилось святому Антонию.

Вокруг нашего стола уже вовсю роились какие-то подпи-
тые морды, Сганаррель горячо шептал в ухо, предостерегая: 
«Хозяин! Хозяин!»

Потом Кинтана снова плясала, сшибая носком потертого 
башмачка кружки, поставленные на стол пьяным отребьем. 
Я стоял рядом и откровенно любовался ее телом, созданным 
природой для танцев в раю, но волею судеб заброшенным 
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в грязную портовую таверну и обряженным в рваные пе-
стрые лохмотья. Ну, это-то мы поправим.

Она уже устала. Я подал руку, и Кинтана спрыгнула со 
стола прямиком в мои объятья. Она не стала уклоняться, 
а застыла на миг, прижавшись всем жарким телом. От нее 
шло такое возбуждение, что мне захотелось обладать ею пря-
мо тут и теперь, на выщербленном дубовом столе.

«Хозяин!» — вдруг взревел Сганаррель. Оторвавшись от 
лакомого тела и оглянувшись вокруг, я понял: «Начинается!» 
Теперь пришла пора доказывать, что есть испанский дворя-
нин. А есть он — полное презрение к смерти и страху.

Они оказались не настолько пьяны, чтобы начать драку 
без повода, но и не настолько трезвы, чтобы просто так от-
пустить нас. Мы стояли втроем в кольце завсегдатаев тавер-
ны... А вид у них был тот еще. Вино УЖЕ требовало выхода. 
И самым достойным казалось унизить дворянина, осмеять. 
И ославить, если тот бросит девчонку и убежит. Или заре-
зать, если вдруг не струсит и не бросит.

— Дьявол! — подумалось тогда. — Всегда одно и то же. Стоит 
только начаться в жизни чему-нибудь хорошему, как сразу при-
ползает какая-нибудь пьяная рожа и начинает всё портить.

На этот раз рож (одна гнуснее другой!) оказалось несколь-
ко. Я отпустил Кинтану, быстро накинул на нее свой большой 
теплый плащ и натянул перчатки. Это был не просто жест, 
подчеркивающий мое дворянское достоинство. Тонкая кожа 
на их ладонях не мешала плотно держать меч или шпагу, 
а на мощную наружную поверхность толедский кузнец при-
клепал заостренные, шипастые пластинки закаленной ста-
ли, успешно заменявшие в ближнем бою короткий кинжал. 
Сганаррель обмотал левую руку плащом, в правой держал 
раскрытую наваху. Спина его мелко дрожала. Но руки — нет.

— Ну, в чем дело?
Требовалось заставить их говорить. В разговоре хмельной 

пыл уходит, позволяя разойтись без лишнего кровопролития.
— Если всякий драный идальго думает, что ему по праву 

рождения позволено приходить куда угодно и лапать краси-
вых девчонок... Да я тебя! — заверещал кривоносый астуриец 
с неровно стриженной сивой бородой и, выхватив длинный 
нож, кинулся ко мне.

— Пропусти! — успел я крикнуть Сганаррелю. Мне не ну-
жен был труп. Мне нужен был страх.
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Сганаррель послушно посторонился. Я встретил ребром 
правой ладони руку с ножом, а левую буквально вставил на-
падавшему в переносицу. Кость оглушительно хрустнула, 
зачмокала кровь, остро завизжали непотребные девки по 
углам. Сивобородый подонок рухнул навзничь без крика. 
Все. Его не будет с нами, пожалуй, часок, а у меня тут всё ре-
шится в считанные мгновения.

— Что значит «драный идальго»? Меня что, здесь совсем 
никто не знает? А хочет познакомиться только таким способом?

И сжал для убедительности перчатку в кулак.
— Ну, я знаю.
Неторопливый, спокойный голос шел от стола у ближней 

стены, где сидел костистый, крепкий, весь словно просмолен-
ный мастеровой, судя по всему, корабельный плотник.

— Этого благородного сеньора я знаю достаточно. И пу-
стой крови прольется немало, пока вы до него доберетесь, 
братья. Из-за чего сцепились? Из-за девки? Пуще того: из-за 
цыганки! Что, их тут мало? Вы бы лучше у нее спросили, хо-
чет она пойти с благородным сеньором или нет?

Пока он это говорил, я заметил, как благородные инфан-
соны вместе со своими оруженосцами почти добрались до 
дверей. Значит, мы остаемся вдвоем со Сганаррелем против 
всей здешней банды.

«Да, благородные сеньоры, кого-то я прирежу на пое-
динке еще на этой неделе, если выберусь живым из такой за-
варушки», — мрачно подумалось мне.

Однако все уже смотрели на Кинтану. Кто с вожделением, 
кто с надеждой, а кто даже с ненавистью. Я взял ее за руку.

— Ты хочешь пойти со мной?
Повисла пауза.
Сейчас всё решится. Если она скажет «да», то мы выбе-

ремся отсюда живыми, если прозвучит отказ, то станем про-
давать свои шкуры как можно дороже.

В голове мелькнуло: «Давненько не ставил жизнь на кон. 
Но говори, милая девочка, то, что думаешь. Не надо лжи, даже 
для того, чтобы спасти наши жизни. Так устаешь от вранья. 
Ежедневного, объяснимого, вынужденного, прощаемого, 
отмаливаемого. Оттого еще более противного. Тебе, милая, 
сейчас не грозит ничего, говори то, что думаешь». И, не обо-
рачиваясь, почувствовал непрерывную мелкую дрожь спины 
Сганарреля. Он, прижимаясь к моей, по-прежнему считал, 
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что самое надежное место в мире — именно за спиной его 
господина.

— Да, сеньор! — внезапно звонко и весело промолвила 
цыганка.

Как они заорали. Но громче всех я: «Хозяин! Кувшин 
вина на каждый стол!» И развернувшись к медленно рас-
ходящейся толпе:

— Она вернется к вам. В залог оставляю...
И тихо, но жестко приказал ей:
— Повернись ко мне спиной.
Кинтана молча повиновалась. Я выхватил кинжал 

и с удовольствием разрезал сверху донизу эти ненавистные 
старые лохмотья, которые неоправданно считались пла-
тьем, сию недостойную оправу такой драгоценности, как 
моя Кинтана. Теперь уже точно — моя! Она вскрикнула от 
неожиданности, но я стремительно укутал ее в теплый плащ 
и прокричал в ахнувшую толпу, указывая кинжалом на груду 
тряпья на полу:

— В залог оставляю вам это платье!
В зале засмеялись, оценив шутку. Я повел цыганку к вы-

ходу, крепко и нежно прижимая к себе. Кажется, впервые за 
весь вечер, глядя в оскаленные похабным смехом пасти, она 
испугалась. Нам махали вслед кружками с вином, я улыбал-
ся и крутил ус, не забывая подмигивать в ответ на сальности, 
которые неслись вслед.

— Сганаррель, — прошипел я у дверей, не снимая с лица 
приклеенной двусмысленной улыбки, — любую карету, по-
возку, хоть королевский кортеж, быстро! Пока сии скоты не 
опомнились!

Слуга мой унесся в темноту, придерживая рукой шляпу.
В дверях вопросительно замаячил Мелькиадес.
— Завтра на заходе солнца она будет здесь. Прощай, хи-

трый цыган.
— Прощайте, благородный сеньор.
И он отодвинулся, освобождая проход. Как мы оба были 

самонадеянны, прощаясь навсегда в таком маленьком и тес-
ном мире!

Буквально через минуту раздался скрип колес и цокот ко-
пыт. Из темноты подкатила некогда дорогая, а сейчас весьма 
обветшалая карета, запряженная четверкой каких-то старых 
кляч, бывших прежде лихими скакунами.
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Сганаррель соврал довольно удачно. С ним такое случает-
ся: страх сперва сковывает ему мозги, а затем заставляет рабо-
тать намного быстрей и полезней. Для нас обоих. По рассказу 
находчивого слуги выходило, что бедную благородную сеньо-
ру ограбили и раздели портовые разбойники, трусы-слуги убе-
жали. Но, на счастье, рядом случились мы. Кинтана благодаря 
подобной уловке получила возможность молчать всю дорогу, 
переживая потрясение, а я поддерживал светскую беседу с по-
жилой четой хозяев кареты.

К дому, который я занимал в этом городе, подъехали, ког-
да там, естественно, все спали. Звук кареты наших спасителей 
уже растаял вдали, а Сганаррель еще долго стучал в дверь 
кольцом и колотил ногами, пока наконец не прозвучали шар-
кающие шаги и не раздалось громкое обещание «аркебузной 
пули в тупую башку того, кто не дает спать истинным католи-
кам и колотит в столь поздний час в дверь дома благородного 
сеньора». В ответ я громогласно объявил, что уже наступил 
конец света, море вышло из берегов, а город заняли мавры. 
Голос мой узнали, дверь довольно быстро открыли.

Войдя в дом, я увидел на лестнице возвышающуюся 
над всеми в роскошном ночном чепце и стеганом халате, 
словно на дворе стоял ноябрь, mademoiselle1 Иветту — до-
моправительницу и настоящую хозяйку всего движимо-
го и недвижимого имущества, включая иногда и самого 
меня. Mademoiselle Иветта — наполовину француженка 
(чем страшно гордилась) и всё еще mademoiselle, что люби-
ла подчеркивать, хотя была явно старше меня, и, по моим 
ощущениям, повидала в жизни такого, что, пожалуй, моей 
скромной особе и не снилось. Наверное, этим объяснялась 
та редкостная терпимость, которую она проявляла к моим 
похождениям. Еще давным-давно, когда мне удалось про-
жить в нанятом доме первые полгода, mademoiselle Иветта 
с непревзойденно-изящной наглостью заявила:

— Сеньор! вы весьма умеренно пьете, не сквернословите 
(почти!), не бьете слуг, не пристаете с грязными намерениями 
ко мне и кухонным девушкам. Вы мне подходите!

Я тогда чуть не подавился бисквитом. Она же невозмути-
мо продолжила:

1 Mademoiselles (франц.) — [mædm(w)'zel] мадемуазель (вежли-
вое обращение к незамужней девушке во Франции и в других франкоя-
зычных странах).
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— Что же касается ваших mile e tre1 то вы пока человек 
холостой, и я принуждена мириться. Хотя (тут она поморщи-
лась) они могли быть и повоспитанней.

Уроки воспитания она давала всем, включая Сганарреля 
и меня. Но после того, как mademoiselle Иветта без крика 
и шума зарезала снятой со стены мавританской саблей про-
бравшегося ночью в дом вора и прогнала второго, стало ясно, 
что за этой женщиной я как за каменной стеной. А уроки 
французского этикета не касторка, можно и перетерпеть.

— Так, — сказала mademoiselle Иветта, — слушаю вас, 
благородный сеньор.

— Mademoiselle, — виновато развел руками я. — Случай 
привел к нам…

Она осторожно принюхалась:
— Ее надо хотя бы помыть!
— Не могли бы вы, mademoiselle…
Она горестно вздохнула, но споро спустилась вниз и по-

тянула за край моего плаща. Кинтана вырвалась и зверьком 
отскочила в угол.

— У нее там ничего нет, mademoiselle Иветта.
— Где вы ее взяли, благородный сеньор, такую?..
— В порту, — подал голос Сганаррель.
— О, мы уже и там… — негромко протянула моя домопра-

вительница, а вслух скомандовала:
— Ступайте, милочка, за мной!
Кинтана, к моему несказанному удивлению, легко пови-

новалась, и они ушли.
Я поднялся к себе, умылся, надел любимый халат и стал 

ждать. Вскоре странная тень проскользнула в полумрак  
комнаты. Одетая в длинную не по росту теплую ночную ру-
башку mademoiselle Иветты, цыганка застыла посреди спаль-
ни. Еще мокрые черные волосы и огромные влажные глаза 
контрастно выделялись на фоне белоснежной ткани.

— Иди сюда.
Она подошла к постели и стала поспешно сдирать с себя 

непокорную чужую рубаху, путаясь в завязках и рукавах.
— Не торопись.
Осторожно, стараясь не спугнуть, я подошел, помог снять 

неподатливую хламиду и уложить ее на стул. Кинтана мгно-
венно скользнула под одеяло.

1 Mile e tre (франц.) — в данном случае «случайные подружки».
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Сам же, неспешно, тщательно складывая вещи, разделся 
и также залез под одеяло. Кинтана резко придвинулась ко мне.

— Не надо, милая. Не спеши. Полежи рядом. Поговори 
со мной. Сколько тебе лет?

— Скоро семнадцать.
— Твой отец сказал...
— Он не отец мне, дядя. Отца сожгла инквизиция.
— Извини.
— Ничего. Я его почти не помню. Это случилось, когда 

я только начала ходить.
— Твой дядя часто тебя бьет?
— Нет, только за дело.
— А что значит «за дело»?
— Ну… это когда я… сама с мужчиной... И к тому же без 

прибыли для табора…
Она захихикала. И мы продолжили разговор.
Всё время, пока велась наша беседа, мои пальцы мягко 

скользили по ее телу, становясь с каждым мгновением более 
зрячими. Кинтана сперва сжалась, как дрессированный су-
рок перед ударом хуглара, ожидая привычной боли, но потом 
мягко расслабилась, вся поплыла навстречу ласке, только 
чуть-чуть вздрагивая мышцами при моих прикосновениях. 
Я полагал, что у сей маленькой танцорши должно быть очень 
чувствительное тело, и, к счастью, не ошибся. Она содрога-
лась, как в танце, от мягких нажимов кончиками пальцев, но 
уже по-другому. Ей оказались приятны такие касания, ей хо-
телось еще и еще. Кинтана прерывисто задышала и поползла 
всем своим восхитительным телом по мне, вслепую стремясь 
тонким изящным ртом к моим губам…

Она кусалась и царапалась, подобно дикому зверю, 
в мгновения экстаза кричала бранные слова на своем 
и моем языках, не все из которых понял бы и португаль-
ский боцман. Но страсть цыганки оказалась удивительной, 
огненной, обжигающей и светлой. Прелестная плясунья 
требовала ласки несметной, зато и сама ласкала беззаветно, 
азартно, без устали.

Потом она лежала умиротворенная. Теперь пальцы 
мои гладили ее успокаивающе. Она сперва не открывала 
глаз, потом распахнула и прошептала со своим смешным 
акцентом:

— Так вот оно… как бывает… у благородных донов-то...
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Вот тут я несколько опешил: впервые доводилось слы-
шать, чтобы любовь делили по признаку происхождения. 
А потом понял и усмехнулся:

— Не у всех. Далеко не у всех. Только у тех, кого ты лю-
бишь. Я же у тебя не первый благородный сеньор?

Она кивнула и совершенно внезапно расплакалась, под-
тверждая печальную мою правоту.

— Но ты тех, других, похоже, не сильно любила. Только 
терпела, как дядя велел, да?

Она снова кивнула и окончательно уткнулась в подушку. 
Я неторопливо и успокаивающе погладил ее по роскошным 
черным волосам, налил бокал подслащенного вина с ново-
модной корицей, аккуратно напоил из своих рук и попросил:

— Поспи. У меня дела.
— Не уходи. Мне будет без тебя очень одиноко. Со мной 

никто еще так не говорил. Они все рявкали: «Раздевайся!» 
и наваливались сверху, как мешки с мукой. И всегда почему-
то хрипло сопели да торопились потом, после всего...

— Ничего не бойся. Я не мешок, а такой же человек, как 
ты. И сделаю всё, чтобы тебе было хорошо. А пока поспи, 
я скоро вернусь.

Задул светильник, задернул шторы и спустился вниз.
Дом мой мирно спал. Это оказалось весьма отрадно, если 

вспомнить поздние события вчерашней ночи. Я растолкал 
Сганарреля и послал его по городу с записками. После чего 
вернулся и прикорнул возле Кинтаны часа на два. Она под-
катилась мне под бок, свернулась клубочком и сопела еле 
слышно. Идиллическая картина, прямо райские кущи на 
Земле: купленная за деньги цыганка и преследуемый инкви-
зицией за грехи истинные и мнимые, гость Кадиса, толедский  
дворянин — после очередного грехопадения отдыхают в неж-
ных объятиях Морфея.

Сганаррель разбудил меня легким толчком в плечо. 
Завтрак мы проспали. Кинтана, напившись подслащен-
ного вина, так и не проснулась. Оба приглашенных мною 
выкреста явились довольно скоро и почти одновременно. 
Старшему предложил подняться вместе наверх, а младшего 
попросил подождать, велев mademoiselle Иветте подать ему 
вина, фруктов и печенья.

Старший марран кряхтя одолевал крутую лестни-
цу, а я вспоминал, что хотя хозяином модного заведения  
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по пошиву всего и всея считается дон Хайме по прозвищу 
Везунчик, основную работу, кроме улыбок клиентам и получе-
ния с них денег, тащит на себе этот древний крещенный еврей 
и его весьма многочисленное семейство. Он стал весьма богат, 
потому что заведение Хайме Везунчика пользовалось большой 
популярностью у тех кавалеров и дам, которые хотели бы бли-
стать при дворе, но не имели достаточно средств на иностранных 
портных, бравших за имя, что у них имелось, больше, чем за ма-
стерство, какового у них, пожалуй, никогда и не наблюдалось.

Вот почему, когда у благородных сеньоров, их жен и лю-
бовниц возникала нужда пошить недорого платье, соответ-
ствующее придворной традиции, а главное — быстро, дорога 
вела впрямую к Хайме Везунчику. Клиентура приезжала даже 
из других провинций-королевств, не говоря уже об окрестных 
замках. Впрочем, я, кажется, отвлекся.

Когда мы вошли, Кинтана, подобно шустрому зверьку, по-
пыталась проскользнуть мимо. Но зверек оказался крупнова-
тый и попался. В руках она сжимала мой вчерашний кошелек 
с остатками денег. Ума не приложу, когда цыганка успела ста-
щить его с моего пояса? Я со смехом и удовольствием поймал 
ее в охапку и прижал к себе. Она подергалась и затихла, вся на-
пряглась мускулистым телом, предчувствуя, видимо, что будут, 
как всегда, бить за неудавшуюся кражу.

— Дурочка, здесь слишком мало денег, чтобы рассчитаться 
с твоим дядей. Он обидится, придет с братьями и зарежет меня. 
А тебя просто выпорет. Ты так хочешь закончить нашу встречу?

Она отрицательно помотала головой и обмякла в моих ру-
ках. Старый обрезанец молча наблюдал странную сцену, ни-
чем не выражая своих чувств. Я поставил Кинтану перед ним.

— Вот.
— Я не вижу из-за этого.
Он ткнул кривым заскорузлым пальцем в ночную рубаш-

ку mademoiselle Иветты. Старый марран являлся настоящим 
Мастером. Я уважал его за умение. Он знал это и поэтому мог по-
зволить себе такое поведение, то есть говорить со мной без рас-
шаркиваний и соблюдения положенного этикета. Что же делать? 
Я шагнул к Кинтане и начал развязывать на рубашке завязки.

— Нет! — взвизгнула она, отскакивая к стене и прикры-
ваясь. Даже в таком жесте испуганного зверька оказалась 
бездна изящества и очарования. Хороша, чертовка! Но так 
дело не пойдет. Я поозирался вокруг и вдруг увидел.
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— Кинтана! У тебя есть заколка?
— Есть. Да на что она тебе?
Тут требовалось действовать быстро. Я подошел вплот-

ную и взял ее лицо в свои руки, погружаясь в черные зрачки, 
которые всё увеличивались и увеличивались.

— Ты же танцорка, Кинтана. Спляши нам. И я угощу тебя 
обедом для сеньор, дам денег для дяди…

Она заколебалась и в глазах ее мелькнули сомне- 
ние и страх.

— А любить меня еще будешь?
— Буду, — честно признался я, потому что это соответство-

ва ло и моим тогдашним желаниям. Затем мягко поцеловал 
ее в оба глаза.

— Но платье? Дядя не велит плясать голой.
— Найдем тебе платье.
Я схватил покрывало и бросил ей:
— Заколи вокруг себя. 
Она быстрой змейкой выскользнула из рубашки 

mademoiselle Иветты (куда только делась ее первая ночная 
неловкость), мгновенно обернулась в покрывало с моей по-
стели, заколола его двумя булавками и замерла в прекрасной 
позе готовности к танцу.

Мне ничего не оставалось, как запеть ту мелодию, что звучала 
вчера в таверне. Голосок у благородного сеньора, прямо скажем, 
не сильный, на хлеб им себе я бы не заработал, но зато не фаль-
шивый. Мелодия шла верно, ладонями я поддерживал ритм,  
а большего такой мастерице, как Кинтана, и не требовалось.

Ее пальцы щелкали подобно кастаньетам, руки изгиба-
лись невероятными и неожиданными изломами, смуглые 
ноги взлетали из-под покрывала и прятались в нем вновь. 
В ее танце не было вычурности и ложного изящества при-
дворных дам, не проглядывало бесчувственной отточенно-
сти ярмарочных танцоров. Зато имелись свобода и точность, 
легкость и упоение. Ее тело безошибочно знало, какую позу 
примет сейчас, и зверино тонко чуяло, в какую перетечет 
в следующий миг. Если бы она могла, если бы хватило сил, 
она танцевала бы безостановочно.

Булавки, не выдержав подобного напора, отлетели вско-
ре. Кинтана выскользнула из покрывала, словно бабочка из 
кокона, и полетела вслед за мелодией, дерзкая и нагая. Она 
плясала, как и любила, беззаветно.
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Я громко хлопнул в ладоши, прекратив пение. Кинтана 
остановилась, часто дыша и победно улыбаясь. Непостижимо 
хороша она была в это мгновение упоения движением, своей 
властью над телом и зрителями.

— Что угодно благородному сеньору?
Хриплый голос старого маррана вернул меня на землю. 

Возвращаться не хотелось. Ну почему они, старые «новые 
христиане», такие противные и нудные? Никакого порыва 
восторга. Одни деньги на уме.

— Какова, а?
— Да, вы правы, благородный сеньор.
— Так, верно, плясала ваша Шуламита1 перед серебробо-

родым царем Шломо2.
— И все-таки, что угодно благородному сеньору?
— Платье. Платье для танца. И чулки…
— И чулки? — Старый марран с сомнением хмыкнул. — 

А она их когда-нибудь носила?
— Неважно. Научится. Женщины быстро учатся таким 

вещам.
Он еще раз хмыкнул, поковылял к своему мешочку, что-

то вынул из него. Подошел к Кинтане. Она, очнувшись, по-
тянулась за покрывалом…

— Минуточку, — хрипло каркнул старый «новый хри-
стианин» и внезапно быстрым жестом сунул свою руку ей 
куда-то между ног.

Китана пронзительно завизжала, вскинула руки с пти-
чьими когтями. Я просто опешил: «Что сейчас будет? Он, 
видно, от старости с ума сошел!».

И тут этот подагрический старик внезапно быстро повер-
нул голову к цыганке, что-то громко приказал, будто каркнул, 

1 Шуламита — Суламита, Суламифь (ивр. תימלוש,  
Шулам(м)и́т) — библейский персонаж, героиня Песни песней, возлю-
бленная (невеста) царя Соломона. Имя Суламиты встречается в тексте 
Библии лишь однажды (Песн.7:1).

2 Шломо — Соломон (др.-евр. הֹמֹלְׁש, Шломо; греч. Σαλωμών, 
Σολωμών в Септуагинте; лат. Solomon в Вульгате; араб. ناميلس Сулайман 
в Коране) — третий еврейский царь, легендарн. правитель объединённо-
го Израильского царства в 965—928 до н. э., в период его высшего расцве-
та. Сын царя Давида и Вирсавии (Бат-Шевы), его соправитель в 967—965  
до н. э. Считается автором «Книги Екклесиаста», книги «Песнь песней 
Соломона», «Книги Притчей Соломоновых», а также некоторых псалмов. 
Во время правления Соломона в Иерусалиме был построен Иерусалимский 
Храм — главная святыня иудаизма.
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и буквально выпалил длинную тираду на тарабарском языке 
Кинтаны. Та сразу обмякла, успокоилась и дала обмерять 
свои чудные ноги портняжным метром, который оказался 
в ладони старого мастера.

— И чулки, — снова хмыкнул он. — У меня внуки старше ее! 
Я, может, уже и не мужчина вовсе. Визжать она будет, дурочка!

— Не клевещите на себя, маэстро! Вы еще, по-моему, 
очень даже... — польстил я ему. К этому выкресту, когда мы 
бывали вдвоем, я привык обращаться на «Вы». По-моему, он 
это осознавал. Хотя бы потому, что мои заказы делались бы-
стрее и стоили дешевле, чем кому-либо в городе.

— Всё равно, я же на работе. Как маленькая чертовка мог-
ла подумать… — возмущался он, проставляя свои кабаллисти-
ческие значки на засаленном огрызке пергамента.

— Цвет? — осведомился он.
— Думаю, красный...
— Правильно думаете... Материал какой желаете?
— Шёлк, тонкий шёлк.
— Хорошо желаете. Дорого. К какому числу нужно платье?
— …и чулки с золотой нитью. Сегодня. К пяти.
Старый мастер опешил. Я, не торопясь, помог Кинтане 

одеться в ночную рубашку с чужого плеча, налил портному 
вина. Тот выпил, довольно почмокал морщинистыми губами, 
щелкнул языком от удовольствия, пошмыгал носом.

— Верно ли мне удалось понять благородного сеньора?..
— Верно.
— Но...
— У вас, сеньор, такие способные помощники, настоящие 

maestros del arte1…
— Нет, Самуил не скажет, что это в принципе невозмож-

но, однако придется отложить заказы таких знатных благо-
родных сеньоров, как…

— Сколько?
Наступал самый важный момент. Старый марран обожал 

торговаться. Мне иногда казалось, что он приходил сюда с це-
лью отвести душу в процессе торга. Он смотрел на пол, на по-
толок, на кончик собственного носа и называл сумму, за кото-
рую можно было бы одеть полгорода, уж, по крайней мере, всю 
нашу улицу. Я называл собственную сумму, мой собеседник на-
чинал обиженно собирать пожитки, делая это долго, тщательно  

1 Maestros del arte (исп.) — мастера искусств.
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и с видимым огорчением. Тут я не выдерживал и набавлял. 
Чуть-чуть. Он останавливался и сбавлял. Чуть-чуть. Я нали-
вал в кубок вина и набавлял еще чуть-чуть. Он выпивал вино 
и сбавлял еще. И так до окончания вина в кувшине. Потом 
он кричал удивительно тоненьким пронзительным голоском, 
столь неподходящим его крупной фигуре: «Себе в убыток, се-
мье на разоренье. Только из уважения к такому благородному 
сеньору...» Потом проверял, не осталось ли еще вина в кув-
шине, и называл почти приемлемую цену. Мы, как купцы на 
ярмарке, били по рукам, и в последний момент я успевал вста-
вить: «Кружева за ваш счет». Он огорченно хватался за голову: 
«Рахиль не пустит меня в дом». Но было уже поздно. Уговор 
есть уговор.

Кинтана весело смеялась, глядя на наши слова и ужим-
ки. Я распорядился насчет обеда и повел портного вниз. На 
лестнице не выдержал и спросил:

— Что вы ей сказали?
— Хм. «Уздечку — и ту измеряют, когда шьют. А я тебе 

буду шить не кусочек кожи, а дорогой наряд».
— И всё?
— Ну… что вера запрещает мне спать с цыганками.
— И вы никогда не нарушали заветов веры?
Он посмотрел внимательно на меня:
— Нарушал — не нарушал... Какое это теперь имеет зна-

чение? В мои-то годы…
И, не обернувшись, ушел. А я поманил снизу другого 

маррана — помоложе, понаглее. С ним никакие вольности 
просто недопустимы.

— Кинтана, встань!
Она оторвалась от стола, облизала пальцы и подошла, 

пережевывая и жмурясь от удовольствия.
— ??? — молча вытаращился на меня молодой ювелир.
— Украшения к платью!
— Какого цвета будет платье?
— Красное.
— Закрытое?
— Плохо шутишь, ювелир. Декольте.
— Не мог бы я, благородный сеньор… — он показал 

пальцами.
— Мог бы, нечестивый грешник, мог бы... Кинтана, раз-

вяжи ворот.
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Та послушно, как будто не было только что скандальной 
сцены со старым портным, развязала завязки, почти полно-
стью обнажила грудь и неожиданно высунула язык. Язык 
оказался длинный и чуточку раздвоенный на конце. Ну что 
поделаешь — ведьма, как и полагается настоящей цыганке.

Ювелир поморщился, цепко ухватил ее за кисть, по-
держал пальцы в своих, что-то приговаривая себе под нос. 
Затем наморщил лоб, что-то сосредоточенно бормоча, и при 
этом стал выглядеть гораздо старше своих лет, даже седина 
мелькнула в черных кудрях. Потом кивнул.

— Иди, ешь, — отправил я цыганку, которая с нескрывае-
мой радостью убежала к столу с лакомствами.

— Какие-нибудь особые требования к камням?
— Они должны быть прозрачными. И не мешать танцевать.
— Всё?
— Всё. Сегодня. К шести.
Он непочтительно присвистнул и назвал сумму.
Теперь присвистнул я, разве что только про себя. А вслух 

выпалил:
— Тогда полшестого и с футлярами.
Он кивнул. Я отослал ювелира, не прощаясь. Говорят же 

умные люди: «Еврей крещённый — что вор прощённый». 
И это справедливо.

Подойдя к столу, с изумлением заметил, что Кинтана 
успела перепробовать пальцами и лепешкой всё, что там 
было. Разгром царил, как после посещения людьми Супремы 
дома чернокнижника-еретика. Вздохнув, молча съел хлебец 
с астурийским мёдом, несколько маслин, кусочек маври-
танского сыра и запил малым кубком выдержанного хере-
са. После трапезы тщательно вымыл руки розовой водой. 
Кинтана, нетерпеливо ожидавшая моего насыщения, повто-
рила, как обезьянка хуглара, мои последние движения, спеш-
но вытерла руки о края рубашки и дернула меня за рукав.

— Ну чего тебе? — улыбнулся я.
— Я еще хочу тебя. По-господски.
Да уж, интересные нравы, позволю себе скромно заме-

тить, царят у них в таборе. А где, простите, хваленая покор-
ность цыганских женщин мужчине? Однако чего это мне 
в голову пришло морализировать? Зачем же я ее сюда при-
вел? «Песню о моем Сиде»1 слушать, что ли?

1 «Песнь о моем Сиде» — (Cantar de mío Cid) — памятник ис-
панской литературы, анонимный героический эпос (написан после 
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— Не по-господски, дурочка, а по-человечески. Идем.
И крикнул вниз, чтобы нас не беспокоили до обеда, будь 

даже это Его Высочество король или сам Великий инквизитор.
Рубаху она все-таки порвала в пылу страсти — столько 

ее, оказывается, было в худеньком, мускулистом теле тан-
цовщицы. Она шептала, подвывала, то падала на меня всем 
гибким станом, то обтекала и обволакивала. Желание мое 
не убывало и никак не могло насытиться этой удивительной 
маленькой колдуньей. Она была создана для плотской любви 
так же хорошо, как для танца. Взрывы ее страсти становились 
всё чаще и сменились долгою, трепетною судорогой, во время 
которой тело ее колебалось столь волнующе и притягательно, 
как я еще не наблюдал ни у кого из бывших со мною женщин. 
И заснула ненадолго, но мгновенно, даже не обмывшись, 
ухватившись за меня сильными и гибкими руками.

А потом часы пробили обед.
За обедом она ела быстро и жадно, стремитель-

но поглощая приглянувшиеся ей куски и приведя этим  
в молчаливый ужас mademoiselle Иветту. Вдобавок запила 
съеденное целым кувшином подслащенного вина с корицей, 
осоловела и тут же, за столом, снова уснула, удерживая ма-
ленькими, но твердыми ладошками мою руку.

Пришел Сганаррель, убрал остатки обеда, нахально по-
крутил пальцем у виска. Mademoiselle Иветта, открыла было 
рот, но, увидев уцепившуюся за меня, свернувшуюся клубоч-
ком, спящую в ее рваной рубахе Кинтану, осуждающе пока-
чала головой и молча пожала плечами.

Подошло время пяти часов. Звонарь собора Санта-Крус 
отбил положенное.

Едва только я тронул свободной рукой ее волосы, как 
Кинтана сразу же вскочила. Осторожно успокоил, неспешно 
приласкал, напоил апельсиновой водой с медом и пригласил 
выкреста с платьем.

1195, но до 1207 гг.) неизвестным певцом-хугларом). Главным героем 
эпоса выступает доблестный Сид, борец против мавров и защитник на-
родных интересов. Основная цель его жизни — освобождение родной 
земли от арабов. Историческим прототипом Сида послужил кастиль-
ский военачальник, дворянин, герой Реконкисты Родриго (Руй) Диас де 
Бивар (1040—1099 гг.), прозванный за храбрость Кампеадором («бой-
цом»; «ратоборцем»). Побеждённые же им арабы прозвали его Сидом 
(от араб. «сеид» — господин).
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Они долго шуршали тряпками, переругивались вполголоса 
на тарабарском языке, еще дольше возились с чулками, но без 
четверти шесть всё было готово. Старый мастер превзошел себя. 
Подобного наряда я еще не видел ни у кого на полуострове: длин-
ные волнистые юбки свободно спадали сзади до пола, а спереди 
всей шириной запаха едва прикрывали колени, дабы не мешать 
танцующей Кинтане выбрасывать поочередно из пенной волны 
поочередно то одну, то другую длинную стройную ногу в алом 
чулке с золотой нитью, что плясунья немедленно и продемон-
стрировала. Буфы из черных лент и кружев поднимались к ви-
скам, а окаймленное алой шелковой лентой фигурное декольте 
подчеркивало прелесть ее небольшой, но высокой груди.

Да, мастер есть мастер. Я сказал ему об этом. Ничего не 
ответив, он только довольно хмыкнул. А что тут говорить. 
Смотрите, у кого есть глаза. И поплелся вниз, противно пере-
считывая на ходу монеты.

В шесть, задержавшись явно из вредности, пришел ювелир. 
Выудил из мешка три футляра. Казавшиеся тяжелыми, серьги 
из дутого египетского золота были украшены двумя маленьки-
ми рубинами чистой воды. Такой же рубин, но побольше, увен-
чал середину золотого обруча для волос. В перстень был вправ-
лен неведомый мне черный, полупрозрачный камень. Хитрый 
марран повернул его к свету, и блики побежали по комнате. 
Я замер и затем в восхищении молча протянул деньги. Новый 
христианин также молча, не поклонившись, взял их и удалился. 
Это было на грани оскорбления. Даже не остался взглянуть, впо-
ру ли. Обиделся, что ли? Мавр с ним, увидимся — разберемся.

Драгоценности оказались впору. Нигде ничего не жало, не 
болталось. Что ж, ювелир знал свое дело. И Кинтана — оша-
левшая, до конца не верящая, что всё это теперь принадлежит 
ей, стояла перед венецианским зеркалом, когда пришел куа-
фер. Довольно изящно поклонился и уставился на меня.

— У тебя час времени. Работать только с ее волосами, ни-
какой муки, никакой пудры. Она — танцовщица, прическа не 
должна мешать движению. Лоб не закрывать!

Он еще раз молча поклонился.
— Тебя мало ценят в городе. Я ценю достойно, но всё 

должно быть legis artis1.
Куафер кивнул, однако глаза его уже сосредоточились на 

Кинтане. Я вышел.
1 Legis artis (лат.) — по всем правилам искусства.
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Солнце вовсю уже клонилось к горизонту, когда пода-
ли экипаж. Куафер не подкачал, хотя и не уложился в срок. 
Кинтана была хороша, как никогда прежде. Немногие 
дамы при дворе католического короля могли бы соперни-
чать с цыганкой, так удивительно она выглядела в этот час. 
И была непривычно, просто поразительно тиха. Поцеловав 
руку mademoiselle Иветте (та ее зачем-то перекрестила), вы-
шла в своем небывалом наряде на ступени к экипажу со 
Сганаррелем на козлах… вдруг чем-то взмахнула и оказалась 
укутанной в тот самый плащ, в котором я привез ее сюда. 
И лишь старенькие башмачки, в которых она плясала той но-
чью и которые Сганаррель тщательно вымыл и до блеска на-
тер воском, остались на прелестных ножках.

Кинтана внезапно обернулась, полыхнув глазищами:
— Если я всё это верну, ты примешь меня? Хотя бы еще 

на день?
— Нет, девочка.
— Почему?
— «В одну и ту же реку нельзя войти дважды...»
— Не понимаю…
— Потом поймешь.
Мы сели. Взмах моей перчатки — и Сганаррель щелкнул 

кнутом.
К порту дорога шла под уклон, и лошади бежали споро.
— Дядя не отберет у тебя всё это?
— Не отдам! — Злобно сверкнула глазами. — Зарежу, 

а не отдам.
— Лучше спрячь.
— Куда? Приеду, разденет и начнет проверять: нет ли где 

укусов, царапин, синяков, следов кнута. Знаешь, какие быва-
ют порой благородные сеньоры… Они думают, что за деньги 
купили собаку: захотят — приласкают, захотят — могут при-
бить. А некоторым просто нравится бить. И чтобы кричала 
сильней и плакала настоящими слезами.

Помолчали под цокот копыт. Она вдруг прижалась ко 
мне, вновь возбуждая неистовое желание.

«Нет, с этим надобно решительно кончать!»
— На, отдашь дяде. Это деньги за… тебя.
— И ты тоже?
— И я тоже.
Мы опять замолчали. Надолго.
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— Порт, приехали, — раздался голос Сганарреля.
Кинтана снова придвинулась ко мне:
— Хочешь, я буду прибегать к тебе даром? Дядя не узнает.
— Нет. Однажды ты попадешься, и он тебя прибьет.
— Побоится. Кто ему станет плясать в таверне? Его 

жены? Они все старые. Им уже по тридцать лет, и груди от-
висли до пояса.

Соблазн был настолько велик, что пришлось встряхнуть 
головой:

— Нет, Кинтана. Два раза чуда не бывает.
— Будь ты проклят, коварный идальго!
Она отвернулась. Экипаж подкатил к таверне. Солнце 

зацепилось за воду бухты. Из дверей заведения показался 
Мелькиадес с тремя вчерашними музыкантами. За ними вы-
пала та же самая полупьяная братия. Я вышел из экипажа, 
подал Кинтане руку. В толпе раздались нестройные крики 
«Оле!» и чей-то недоуменный смешок. Плясунья спустилась 
на землю, скинула плащ на руки дяде, затем неспешно броси-
ла ему кошелек с деньгами. Тот довольно заурчал, пересчи-
тывая. Вот бестия, никому не доверяет, даже благородному 
испанскому дворянину.

Толпа замолчала, опешив от нового облика Кинтаны. 
Кто-то негромко присвистнул.

Цыганка обернулась:
— Значит, никогда?
— Значит, никогда!
Она вдруг выхватила у меня с пояса короткий кинжал, 

полоснула себя по левой руке, макнула пальцы в кровь и по-
тянулась ими ко мне. На короткое мгновение стало страшно, 
но потом устыдился этой трусости, недостойной мужчины 
и дворянина, и встал перед ней, как перед придворной да-
мой, на колено. Кинтана провела кровавые полосы по мое-
му лбу, щекам, подбородку, шепча какие-то заклинания. 
Осторожно взяв ее за руку, я бережно поцеловал рану. Во рту 
стало солоно и горько. Она всхлипнула, отвернулась и, гордо 
подняв голову, пошла прочь, к входу в таверну, сопровождае-
мая выкриками восторга. Платье, драгоценности, прическа 
сделали ее другой. Нет, пожалуй, не так. Сделали плясунью 
юной богиней, а не девкой из портового кабака.

Нестройною толпой люди потянулись за ней.
— Мелькиадес!
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— Что угодно благородному сеньору?
— Что она сказала?
— Это заклинания против дурных болезней, дурных жен-

щин, дурных друзей. Против яда и ножа в спину. Там еще 
что-то. Даже я не всё понял. Откуда ей, мерзавке, шовихани1 
известны?

— Мелькиадес!
— Да, благородный сеньор!
— Платье и драгоценности — её! Отберешь — найду и по-

вешу вверх ногами!
— Как можно, благородный сеньор?!
— Смотри, Испания — страна маленькая. Дай клятву на 

моем клинке.
— Не надо. Так не отберу. Даю слово цыгана!
— И на амулете своем присягнешь?
— Присягну.
Я успокоено кивнул. Впрочем, какое там «успокоено». 

Еще ощущал всем телом вкус ее кожи, нежность ее лона, ла-
ску ее рук. Внутри что-то рвалось, оставляя в очередной раз 
сиротой в этом страшном и некрасивом мире.

— Прошу прощения у благородного сеньора. А, может, 
прислать ее к вам еще? Даже и денег больше не попрошу.

— Нет.
— И то правда. Что из такого может выйти хорошего?
— Мелькиадес! Если что-нибудь будет грозить ее жизни, 

пришлешь вот этот черный перстень. И ничего не бойся.
— А чего цыгану бояться? Цыгану бояться поздно, коли 

цыганом родился.
И он уставился страшными, бездонными черными глазами 

сперва на меня, а потом на кроваво-закатную гладь бухты.
Я уехал. Дорогой молчали. Даже Сганаррель не отпускал 

своих извечных шуточек.
Однако любая дорога когда-нибудь заканчивается. 

Окончился и грустный путь из порта до моего дома.
Дома mademoiselle Иветта осуждающе всплеснула рука-

ми: «Вы опять с кем-то дрались, благородный сеньор? Сейчас 
принесу воды и полотенец!» Пришлось отказаться. Она по-
смотрела мне в глаза, почему-то заплакала, махнула рукой 
и ушла к себе. А я не мылся до самого утра.

1 Шовихани (цыг.) — колдунья.
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Старший 
Октябрь. 1487 год 

Лагерь Северной испанской армии 
юго-западнее Памплоны

Лежать в засаде надо тихо, как бы долго ни пришлось 
ждать. Иначе какая же это засада? Кто ж с подобным утверж-
дением спорит? Но что делать, если зачесалась, простите за 
выражение, задница? Терпеть. Или, скажем, за тебя спокой-
но и деловито принялись муравьи или какие иные насеко-
мые. Терпеть. Или если, как в данный момент, к тому тихому 
местечку, где ты лежишь неподвижно, словно деревянная 
колода для рубки мяса, важно подходит мордастый детина 
и начинает мочиться почти тебе на голову. Терпеть.

…По лагерю я старательно распустил слух, что в деревен-
скую харчевню привезли исключительное вино.

Не устояли двое из отмеченных на заклание порочных 
агнцов: арагонец Пабло Минадо и валенсиец Рауль из служ-
бы нашей славной священной инквизиции.

Маноло остался в лагере, а рассказчика из венты, кото-
рого, оказывается, звали Карлито, его подручного Хосе, как 
и сиятельного шпиона дона Балтазара Мендозу, просто не 
удалось нигде обнаружить.

И вот теперь я сидел, вернее, лежал в засаде, нетерпеливо 
ожидая. Мордастый сделал свое дело и, надрывно дыша пе-
регаром, поплелся обратно на тропу. А я снова начал ждать, 
неприметный такой темный бугорок, засыпанный листвой. 
Ночная охота на прямоходящую дичь продолжалась.

Всему этому научил меня капитан Мигель. Когда накану-
не изложил ему свою идею, он поморщился:
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— Грубовато, уважаемый юноша, грубовато. Но может 
сработать. Оказывается, не только cum gladiis et fustibus1 мо-
жете действовать, когда захотите. А как вы намерены маски-
роваться при проведении операции?

Об этом почему-то не подумалось.
— Каким образом вы придадите их смерти естествен-

ный вид?
Вот уж это я старательно продумал, но как выяснилось, 

недостаточно четко. Дон Мигель дал несколько весьма по-
лезных советов, и я еще раз поразился: откуда сей обычный 
штабной капитан, картежник, мот и щеголь, так хорошо 
знает столь удивительные вещи, необходимые для охоты на 
двуногих? Но раз мудрые и опытные люди говорят, надо слу-
шаться. Это я уже понимал.

Мы, испанцы, люди упрямые. Все: и глупые, и умные. 
Живя в условиях непрерывной борьбы за независимость 
и свободу, мы растеряли остатки доверия, привыкли жить 
только своим умом, благо у многих он есть, иначе бы не гна-
ли бы сейчас проклятых мавров с полуострова. Так вот, живя 
собственным умом, мы нередко выслушиваем чужие советы, 
но редко прислушиваемся к ним. И зачастую наша пресло-
вутая гордость, которая столь пугает иноземцев, есть ни что 
иное, как привычка мыслить самостоятельно.

Выбрав место, где поворот тропы давал сидящему в засаде 
несколько мгновений на опережающие действия, я осторожно 
снял слой дерна, выкопал довольно удобное логово, прокинул 
тонкую, но прочную веревку с силком, замаскировал ее и по-
шел копать второе убежище. Все-таки хотелось взять сегод-
няшней ночью обоих. Силки меня учили ставить еще пацаном 
в деревне. И, по утверждению Алонсо Красивого, обожавшего 
свежую дичь и птицу, в таком промысле «юный наследник» 
весьма преуспел. Вот и пригодилось мое юношеское умение. 
Только вот дичь нынче покрупнее да поопаснее.

Так, обложенный дерном и засыпанный листвой, я под-
жидал первую добычу. «Только бы он шел один!»

Кто? Неважно. Любой из них.
Рауль — крепкий неразговорчивый уроженец Валенсии, 

обладатель здоровенных кулаков, которые пускал в ход без 
раздумий. Обычно, кроме Карлито и Хосе, ни с кем компанию  

1 «Сum gladiis et fustibus» (лат.) — «Мечом и дубиной».
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не водил. Так, по крайней мере, сообщил к вечеру капитан 
Мигель. Откуда такое стало известно — не ведаю, но пока 
все его данные подтверждались. Это слово — «данные» — 
мне нравилось. Оно казалось каким-то ученым, штабным, 
и я, повторяя его, чувствовал себя умнее и спокойнее.

Пабло Минадо, ловкий и хитрый арагонец, напротив, 
был человек компанейский. И на этот раз в деревню отпра-
вился в сопровождении троих сображников. Однако вино так 
же часто разводит, как и сводит. Будем надеяться. Как гово-
рят отцы церкви, «in vino veritas»1. Им, что называется, вид-
нее. Потому как употребляют это самое «vino veritas» чаще 
нас и в больших количествах.

Пресвятая Дева, прости мне грешную нынешнюю прось-
бу. Клянусь, стану молиться за их души всю жизнь. Только 
отдай мне сегодня этих мерзавцев!

И Пресвятая Дева услышала. Она в тот поздний вечер 
была явно на нашей с Апраксией стороне. Дева Мария, в кон-
це концов, тоже женщина, носившая нечаянный плод.

По тропе шел Пабло Минадо. И он возвращался один! 
Размахивая руками, арагонец отчаянно ругался, хотя и про-
изводил впечатление не столько расстроенного, сколько про-
сто пьяного.

Его голос разносился далеко, но не думаю, чтобы кто-
нибудь из идущих следом (если они вообще были на тропе в тот 
миг) обращал внимание на его крики. Брань в армии — дело 
святое. И ее слова заменяют порой устав, тексты приказов, 
инструкции, иногда даже доброе и ласковое слово сочувствия. 
Только на похоронах брани почти не бывает. Да и то, навер-
ное, потому, что мешает присутствие священника. Иначе по-
койный бы услыхал такое... Впрочем, ничего особенного, чего 
бы не слышал из уст своих товарищей при жизни.

Я дернул за веревку. Пабло споткнулся, выругался еще 
громче. Теперь счет шел на мгновения. Выскочив из укрытия, 
в три прыжка я преодолел отделявшее нас расстояние и уда-
рил лежащего арагонца тяжелой рукоятью кинжала в висок. 
Он коротко вякнул и обмяк. Стащить тело с тропы в ложбинку 
было секундным делом. Там я крепко и аккуратно (капитан 
Мигель трижды напомнил, что каждую часть плана надо вы-
полнять тщательно, иначе все пойдет насмарку) связал тело, 

1 «In vino veritas» (лат.) — «Истина в вине».
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плотно забил в рот кляп, сделанный из собственного берета 
арагонца. Потом надежно прикрыл Пабло дёрном, присыпал 
листьями и отправился ко второй лежанке.

Вот тут пришлось пробыть в неподвижности гораздо 
дольше. И каково же было разочарование, когда я увидел 
из своего схорона, что здоровяк Рауль идет домой не один. 
Он почти тащил на себе кого-то страшно знакомого. Я при-
гляделся и обомлел: это был Хосе. Рауль негромко ворчал: 
«Вернулся, сволочь, с задания — и сразу в венту. Ты хоть до-
ложил отцу Гонсало?»

— Отец Гонсало,— встрепенулся Хосе, — милостью 
Божию, обрезанца больше нет. Внезапно... — он сыто хихик-
нул и икнул, — преставился.

Тут ему вспомнилось нечто, и этот пьяница просто сло-
жился пополам от смеха: «И семейства марранского тоже 
больше нет. Все почему-то сгорели в дальнем сарае. И доч-
ка его, пухленькая такая, как сдоба, отчего-то тоже сгорела. 
А титечки у нее такие кругленькие... Завтра наш человек мо-
жет принимать постоялый двор».

— Во нажрался-то, — сплюнул зло Рауль. — Посиди-ка, 
амиго1, пока тут, пойду отолью.

Он прислонил Хосе к дереву и шагнул с тропы, каких-
то трех-четырех локтей не дойдя до силка. Что ж, придется 
человеку помочь. Прыжком вскинулся ему за спину. Рауль 
что-то учуял. Он попытался развернуться, одновременно вы-
таскивая кинжал, но я ударил его своим в горло слева сза-
ди. Кровь смачно булькнула. Теряя силы, подонок потянулся 
ко мне. Я увернулся, пропуская его крепкое тело мимо себя, 
и ударил рукоятью в лицо, как учила Апраксия. Не обяза-
тельно смертельно, но очень больно и унизительно. Он упал 
набок, и в тишине ночи стало слышно, как вытекают из тела, 
скудея, два ручейка: грязной крови и пьяной мочи. Рауль 
еще жил, пытаясь разглядеть меня в неясном свете звезд. 
Рука с кинжалом страшно скребла по земле, перерубая кор-
ни травы. Что ж, хорошего пса воспитала наша священная 
инквизиция. Осторожно присел на корточки рядом с еще 
дышащим телом: «Помнишь гречанку, которую ты насило-
вал в тюрьме?» — «Так ты из-за этой суки?» — недоуменно 
и сипло выдавил он.

1 Амиго (исп. amigo) — друг.
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— Тебе привет от нее, — кивнул я, затыкая окровавлен-
ный рот подолом сутаны и наступая ему ногой на пах. Он дер-
нулся. Я встал всем весом и осторожно склонился к нему: «Ей 
было так же больно. Оцени!». Он замычал. «Помнишь, что 
говорил тогда Карлито о грехе? Пребывал бы ты той ночью 
стойким в вере, сейчас остался бы жив».

— Рауль, — пьяно икнув, позвал с тропинки Хосе.
— Иду, — рявкнул я в ответ. Рауль помотал головой, явно 

желая что-то сказать. Я подумал и рискнул вытащить само-
дельный кляп.

— Добей, — выдохнул Рауль, — и перед смертью поде-
люсь с тобой.

— Деньгами? А мне они и так достанутся.
— Нет, я вашу породу знаю, ты денег не возьмешь. 

Секретом.
— Давай твой секрет. И даю слово дворянина, что облег-

чу тебе страдания, если секрет того стоит.
— Стоит. За тобой ходит «хвост».
— Знаю. Все камень какой-то с меня требуют.
— Не перебивай, говорить тяжело. Дело не в камне, кото-

рый продала гречанка, а в рукописях, которые у нее искали.
— В каких рукописях?
— Отец Гонсало утверждает, что в руки твоей Апраксии 

попали рукописи, которые дороже короны Леона.
Я тихонько присвистнул.
— И что она шпионила на мавров. Слышал, будто бы ей 

обещали сохранить жизнь в обмен на эти рукописи. Карлито 
напомнил сей шпионке о предложении. Он и насиловал ра-
быню по заданию отца Гонсало, чтобы та сдалась и согласи-
лась. Но гречанка твоя клятая уперлась. Все. Больше ничего 
не знаю. Добей!

Он выполнил своё обещание, я — своё.
Оставался Хосе. Он весь был какой-то никакой, и мне 

стало просто противно. Но впереди ждал Пабло, и следовало 
торопиться. Я сзади тихонько подошел к дереву, где Рауль 
прислонил пьяного Хосе, быстро накинул на поникшую 
хмельную голову петлю и потянул. Он захрипел, вскочил, за-
мотал руками, одновременно пытаясь вытащить из-за пояса 
кинжал и оттянуть удавку. Пришлось забежать вперед и уда-
рить его ногой в живот, как бьют обычно обидчиков у нас 
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в деревне. Удар кованого сапога значительно облегчил пья-
ный желудок. Хосе согнулся к земле и мучительно доблевы-
вал остатки. Я выбил из волосатой руки кинжал, подобрал, 
засунул себе за пояс и связал Хосе его собственной поясной 
веревкой. Он недоумевающе таращился на меня. Пришлось 
молча дернуть за веревку и показать на кусты. Палач, стре-
мительно трезвея, понимающе кивнул. Мы скрылись с тро-
пы, и он захрипел: «Сеньор, за что? Я — слуга нашей Матери, 
святой католической церкви…»

— Ты — слуга Сатаны! Только пикни, с радостью удавлю 
тебя на этом самом месте, совершив богоугодное дело!

— Вы ошибаетесь, благородный сеньор, я скромный слу-
житель священной инквизиции и всегда делал то, что мне 
приказывали. Не верите — может спросить у отца Гонсало. 
Здесь какая-то ошибка…

— Насиловал ты тоже по приказу?
— Кого?
— Девочку эту еврейскую.
— Сеньор, ей же всё равно умирать, так чего ж добру про-

падать. А откуда вы…
— И гречанку в тюрьме…
— Эту по приказу. Карлито велел, и мы выполнили. 

Как учит нас отец Гонсало: «Приказы не обсуждаются». 
Благородный сеньор, да вам-то что до них?

— Как говаривал один древний мудрец: «Всех нас судьба 
проводит через школу подлости, но почему именно ты решил 
стать в ней первым учеником?» Молись.

— Благородный сеньор, а может, договоримся? Я же 
ничего такого не сделал! Господи, из-за каких-то баб да еще 
иноверок. Они ж не люди. И обе всё равно уже были, считай, 
как мертвые. Благородный сеньор, Святая Дева вам не про-
стит этого. Я буду жаловаться…

— Кому, апостолу Петру? Молчи, паскуда. Это тебе, по-
хотливый козел, Святая Дева не простит. Вас поставил Папа 
Римский блюсти чистоту веры, а вы?

Тут до убийцы что-то дошло, и он закричал. Вернее 
попытался, потому что, как только он набрал воздух в лег-
кие, я дернул за удавку, и то, что еще казалось человеком 
по имени Хосе, покатилось, хрипя, по земле. Впрочем, если 
честно сказать, человеком, созданным по образу и подобию 
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Божьему, подобное существо не являлось давно. Пинком 
я поднял его на ноги, толкнул в нужном направлении. 
Следовало поспешить.

Болото, по счастью, начиналось недалеко от тропы. Он 
ступил в воду, понял, что его ожидает, и тихонько запричи-
тал, видимо, сходя с ума: «Как вам не стыдно? А еще благо-
родный сеньор. Верующего человека ни за что ни про что, без 
покаяния — на тот свет! Как вам не стыдно, сеньор? Вы еще 
пожалеете!»

Нет, из всех троих этот оказался самый никакой.
— Признайся честно: ты насиловал их с удовольствием?
— А то как же! Я же настоящий мужчина. Вы, сеньор 

должны понимать меня, какой мужчина откажется…
— …Беззащитную, испуганную девочку, беременную 

связанную женщину… Не понимаю. Ты не мужчина  и не ис-
панец. Не было таких в моей стране и не будет. Жил ты с удо-
вольствием, а умрешь — без.

И я воткнул поганцу между ног его же собственный 
кинжал. Он даже не крикнул, скрючился от боли и упал на 
правый бок.

Мне стало очень противно от одного вида мерзавца, но 
я обыскал его, как велел капитан Мигель. Ничего, кроме 
приличной суммы денег и еще двух кинжалов, при нем не 
оказалось. Тело я затащил подальше в болото и притопил. 
Предусмотрительно снятую удавку обмотал вокруг пояса 
и бегом отправился к Раулю. Обыск уже остывающего трупа 
принес почти те же результаты: деньги, три кинжала, мета-
тельный нож, удавка (получше моей, из конского волоса) 
и больше ничего. Строго держит своих подопечных отец 
Гонсало! В случае чего ничем нельзя будет доказать, будто 
эти три мертвеца имеют какое-то отношение к нашей слав-
ной священной инквизиции…

Быстро придав опустевшему месту на тропе видимость 
борьбы, так как требовалось убедить всех пришедших после, 
что имело место нападение разбойников, я поспешил к свя-
занному Пабло.

Тот уже очухался и вовсю пытался ослабить путы. 
Времени у меня оставалось в обрез, поэтому просто ударил 
его ребром ладони в горло и уже после вытащил изо рта 
кляп:
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— Хочешь еще чуть-чуть пожить, тогда не вздумай кри-
чать. Только честно отвечай на мои вопросы.

Он ошарашенно кивнул.
— Зачем ты сделал подножку гречанке?
— К-к-какой гречанке?
Ну не оставалось у меня возможности вести долгие раз-

говоры. Удар в живот чуть ниже пояса, утробный вой Пабло, 
который удалось остановить хорошим ударом в зубы.

— Той, что повесили через пару дней после твоей подлой 
подножки.

— Нечаянно.  Да вам-то какое до всего  дело, благородный  
сеньор?

— Значит, есть дело. Не ври, а то снова накажу. И больно.
— Клянусь всеми святыми, нечаянно!
— Упорствуешь, как еретик. Значит, как еретик и полу-

чишь. Свидетели показали, что она уже почти совсем убежа-
ла от преследователей, когда ты выскочил из толпы и сунул-
ся ей под ноги. Зачем?

Он помолчал. Я замахнулся для удара.
— Меня попросили.
— Кто попросил?
— Они не велели… говорить...
Пришлось пнуть еще раз.
— Ко мне пришел человек и сказал, что заплатит непло-

хие деньги, если помешаю убежать некой девке. Она, мол, 
пообещала ночь любви одному знатному сеньору, взяла за-
даток, а сама всё скрывается. И как только ее выследят, мне 
дадут знать.

— Почему тебе?
— Я до армии служил шесть лет в городской охране, вя-

зал воров и убийц, имею к тому навык.
— И в тот вечер…
— Так это уже скорее ночь стояла на дворе. За мной 

прибежал такой неприметный монашек и крикнул, что сия 
непотребная девка появилась у маркитантов и что надо 
на сей раз не упустить злую ведьму. Мы понеслись туда. 
Монашек показал мне ее и растворился в толпе. Только 
пригляделся, как бы ее половчее взять, как она кинулась 
куда-то бежать. Но я не растерялся и подсек. Она лов-
кая, видать от природы бестия, перекатилась через спину  
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и оказалась довольно далеко от меня. Потому первыми 
к ней подбежали другие. Только я не жалею. Они уже на 
небесах от рук той ведьмы.

— Скоро и ты там будешь.
— Выходит, благородный сеньор, вы служитель Сатаны, раз 

за такую ведьму вступаетесь. Подождите, подождите, так вы…
— Узнал? Умный такой и сообразительный, а умрешь 

сейчас, как простой дурак!
— А может, и не умру? Подумайте, сеньор, придут же наши 

люди, найдут тело и выяснят, кто прикончил бедного Пабло. 
Зачем вам грех на душу брать, убивая невинного человека?

— Невинные люди ноги не высовывают куда не надо. Ни 
за какие деньги. Разговорились мы с тобой, жертва несчаст-
ного случая.

Пабло попытался подпрыгнуть, руки почему-то оказа-
лись свободны, он успел дотянуться до моей правой руки 
с кинжалом. Но мерзавцу чуть-чуть не хватило скорости. 
Камень, который я предусмотрительно держал в левой, опу-
стился на его висок, и бывший сыскарь упал навзничь, суча 
ногами. Хороший камушек мне удалось подобрать, правиль-
ный, с острой кромочкой.

Труп я обыскивать не стал, потому что не думал найти 
что-либо интересное, а быстро оттащил к тропе. Там поло-
жил тело так, словно оступился в темноте человек, идя к ла-
герю нетрезвыми ногами, упал, ударился виском об острый 
камень, да так и помер на месте, изойдя кровью и не приходя 
в себя. К беде его, никто в этот миг не шел по тропе, не ока-
зал несчастному христианнейшую помощь. Упокой Господи 
душу его грешную. Аминь!

А коварный камень положил обратно в ту лунку, в кото-
рой он лежал до того момента, когда я вытащил его оттуда 
и отбил часть, создавая подходящую острую кромку, которую 
сейчас же вымазал в крови Пабло. Обошел место, осмотрел-
ся. Никаких следов собственной деятельности не обнаружил. 
Где-то вдалеке послышались негромкое пение и шарканье 
нетрезвых ног.

Отлично. Сейчас доблестные воины найдут тело и затоп-
чут здесь всё до такой степени, что никакой дон Бальтазар не 
сможет определить, как оно случилось на самом деле. И я бо-
дрой рысью отправился в лагерь. Спать.
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Мучила ли меня совесть? Да, мучила тогда и мучит сей-
час. Но что тут поделаешь, если божьи мельницы мелют так 
медленно, а моя Апраксия снится так часто.

* * *

Утром, проходя мимо, капитан Мигель пробурчал: 
— До чего обнаглели разбойники! Как будто рядом не 

лагерь объединенной испанской армии, а сиротский приют. 
Вчера, понимаешь ли, зарезали совершенно невинного слу-
жителя священной инквизиции. Еще один пропал без ве-
сти. Тоже, небось, их рук дело. С сегодняшнего дня караулы 
будут удвоены, солдатам запрещается поодиночке покидать 
лагерь, ведется совместное расследование коменданта лаге-
ря и службы священной инквизиции. Теперь уж разбойни-
кам не сдобровать!

— Так точно, сеньор капитан! Разбойникам несдобро-
вать! Два трупа за ночь — этого вполне достаточно, чтобы 
рассердить славных испанских воинов и нашу грозную свя-
щенную инквизицию.

— Три трупа!
— Три?
— Еще один несчастный погиб, не успев увернуться от 

камня, на который упал, возвращаясь из деревни. Видимо, 
перепил, бедняга.

— Видимо.
— Что-то сегодня вы на удивление немногословны, ува-

жаемый юноша! Но, может быть, все-таки поделитесь, как 
будете действовать дальше?

— Не знаю, сеньор капитан. Но придумаю, обязательно 
придумаю. Теперь уж непременно.

— Ах, юность, самозабвенная и вечно спешащая! 
Первая же удача упоительно кружит голову, заставляя уве-
ровать в собственное всемогущество и позволяя воспарить 
в горние выси. Однако в реальной жизни, если мне будет 
позволено заметить, всё несколько сложнее. У вас осталось 
менее суток, а один славный знакомец отбыл сегодня из 
лагеря, лишив вас возможности передать ему фанариот-
ский привет.

— Кто?
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— Дон Бальтазар. А второй еще здесь, однако, думайте 
быстрее. И самое главное, тщательнее. Я не исключаю, что он 
кое-что понял и вовсе не захочет получить подобный привет.

— Слушаюсь, сеньор капитан.
— Слушайтесь, слушайтесь. А я пока поеду погулять.
И он уехал — важный, с пробивающейся благород-

ной сединой, красивый. А меня оставил, спустившимся 
с небес на землю, растерянным и впавшим в глубокую  
задумчивость.

Поздним вечером, когда я собрал все пожитки для рейда 
и торжественно сдал в обоз вещи, которые останутся здесь до 
моего «возвращения», то есть навсегда, когда отец Диего при-
частил и исповедал меня, когда ушлые маркитантки наконец-
то перестали бродить вокруг, предлагая то себя, то вина, то 
сыра, из темноты внезапно опять возник капитан Мигель.

— Есть у меня некое предчувствие, что вам не удалось 
придумать ничего разумного, уважаемый юноша.

Что мне оставалось ответить? Только удрученно кивнуть.
— Плохо думаете! Давайте еще раз и вместе. Что 

любит Карлито? Вино, женщин и успех среди своих соб- 
ратьев. Так?

— Так.
— Значит, есть три крючка, на которые можно его сло-

вить. Каким попытаемся воспользоваться? Если позволено 
будет присоветовать, то лучше всеми тремя.

— Но как?
— Вот поэтому вы, уважаемый юноша, вы здесь никто, 

а я — капитан королевской армии. Итак, раз наш Карлито 
тщеславен, то с этого и начнем…

Капитан купил большой кувшин вина, аккуратно на-
капал туда чего-то из маленького непрозрачного пузырька, 
который снова спрятал за отворот перчатки.

— Яд?!
— И когда вы поумнеете, уважаемый юноша? Зачем 

травить человека, который нужен живым? Обыкновенное 
слабительное, причем довольно умеренное. Теперь доставка 
вина клиенту.

Он выбрал смазливую маркитантку и, дав ей денег, велел 
доставить вино, а также маслин и сыра отцу Карлито, которо-
го можно найти там-то и там-то.
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— Передай, что это посылает ему полковник дон Фернандо. 
Да не перепутай, Санчика. Повтори: от кого это вино?

— От полковника дона Фернандо, — ухмыльнулась 
ушлая девица.

— И если он вдруг захочет еще каких услуг, то вот тебе 
задаток. Не отказывай, прошу, достойному монаху. А завтра 
придешь к полковнику дону Фернандо, и он рассчитается за 
прочее. Поняла? Ну, ступай.

— Надеюсь, вы знаете, где живет наш Карлито? 
Отправляйтесь и устраивайтесь в засаду часа через полтора 
возле ближайшего нужника.

— Через полтора часа?
— Расчет простой: полчаса на вино, час на девицу. Время 

срабатывания слабительного два часа. Но лучше иметь запас. 
Второго шанса не окажется. Брать следует оного служителя 
церкви прямо в нужнике или около него.

— Есть.
— Действуйте, уважаемый юноша. С Богом!

* * *

На сей раз сидеть в засаде оказалось еще противней. 
Миазмы нужника, крики пьяных солдат, утробные звуки 
их опорожняющихся желудков быстро настроили меня на 
тоскливо-философский лад. Да так крепко настроили, что 
чуть не проспал появление Карлито. Тот, на ходу задирая 
сутану, шмыгнул внутрь, а я осторожно огляделся. Вокруг 
никого, да и то сказать — время куда как позднее. Войдя 
следом, я быстро накинул ему на голову и плечи мешок. 
Однако не учел удивительной резвости мерзавца. Тот, 
к полному моему удивлению, быстро подскочил, укусил 
сквозь мешок за палец и как был — с задранной рясой — 
вслепую понесся прочь из нужника. Как злодей смог верно 
определить нужное направление, не видя ничего из меш-
ка, остается только гадать. Он ушел бы, наверное, но вдруг 
снаружи послышался глухой шум, удар, а следом звук па-
дающего тела.

Когда я выскочил наружу, то я увидел сидящего на кор-
точках возле тела Карлито капитана Мигеля в незнакомом 
дорогом камзоле.
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— Быстро тащи его в темноту. Неровен час кто-нибудь 
припрется и всё нам обгадит.

Меня так ошарашили эти непривычные для дона Мигеля 
слова, что молча ухватил Карлито, связал его руки и ноги 
прочной веревкой, которую до этого предусмотрительно 
намотал вокруг собственного пояса, и оттащил в тень вала. 
Затем, напрягшись, перебросил через него нелегкую ношу 
и обернулся к капитану.

Тот свирепо смотрел на меня.
— Очень плохо. А если бы я случайно не проходил мимо? 

Так бы он и ушел, и назавтра инквизиция трясла бы сначала 
вас, а потом и меня!

— Я бы вас ни за что не выдал, сеньор капитан.
— Глупости. Почему постоянно слышу от вас одни только 

глупости, уважаемый юноша? Священная наша инквизиция 
располагает таким штатом высококвалифицированных па-
лачей, что им не составит труда заставить заговорить любого. 
Это вопрос только времени! Господи, ну почему я на вас силы 
и время трачу, а вы ничему не учитесь, не слушаетесь добрых 
советов?

— Сеньор капитан, — взмолился я, зализывая прокушен-
ный палец, — вечно буду обязан!

— Будешь! — мрачно согласился капитан Мигель, опять 
суровея и внезапно переходя на «ты». — Еще как будешь! 
Камзол купишь новый. Этот проклятая бестия изорвала. 
И рукав вон еле держится. А камзол сей Его Высочеством 
подарен. Интересно, с какой мордой я теперь явлюсь на ма-
лый прием?

Тут я совсем опешил. Меня почему-то больше всего 
взволновал камзол, который подарил Его Высочество король 
арагонский обычному штабному капитану нашей армии, где 
полковников не перечесть и даже генералов более десятка? 
А еще «малый прием», куда, по слухам, допускаются лишь 
члены королевской семьи да самые близкие друзья! Кто же 
он такой, капитан Мигель?

Напряжение схватки проходило, и к загадочному капи-
тану вернулся его столичный лоск.

— Не тяните, уважаемый юноша, время. Скоро рассвет, 
а эта бестия всё еще жива и даже наверняка попытается вы-
браться на волю. Действуйте!
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И еще одно. Помните, что он достаточно умен и будет 
вести себя вызывающе, пытаясь то разжалобить, то вызвать 
неконтролируемый гнев. Чтобы получить от вас если не воз-
можность убежать, то хотя бы скорую смерть. Не попадитесь 
на его уловки!

— Не попадусь, сеньор капитан. А за предупреждение 
спасибо.

Я стремительно влез на вал, маскируясь от дремлющих 
часовых и присмотрелся. Действительно, Карлито вовсю 
мотал головой, пытаясь скинуть надетый на него мешок. 
Осторожно спрыгнул рядом. Подойдя к мешку, сильно уда-
рил ногой в том месте, где должна была находиться голова, 
и взял его в охапку. «Тяжелый, гад. Откуда столько веса в сей 
тщедушной фигуре? От дерьма, что ли?» Так и не решив дан-
ный вопрос, торопливо поволок по траве бесчувственное тело 
в чащу.

В лесу — тишина и темнота. Собственной поясной веревкой 
Карлито я привязал его к толстому дереву и пошел готовить-
ся к казни. Когда все приготовления завершились, неспешно 
подошел к телу и привел пленника в чувство самым простым 
образом: снял мешок с головы и сильно дернул за уши. Глаза 
Карлито распахнулись. Он громко выругался. Я ударил ребром 
ладони по губам. Мерзавец, слизнув кровь, перевел взгляд на 
меня и неприятно осклабился:

— Убивать будете, благородный сеньор, «полковник 
Фернадо»?

— Всенепременно.
— И ручки свои дворянские не побоитесь испачкать моей 

простолюдинской кровью? Или, как дворянина, мечом меня 
проткнете?

— Не так и не этак.
— А как?
— Не твое дело. Помолись, если еще не забыл, как это 

делается!
— О, какие мы грозные, какие мы сердитые. Прямо цари 

египетские!
— Карлито, ты не выведешь меня из себя. Легкой смерти 

не будет.
— Неужто сами пытать будете? Или заплечных дел ма-

стера наняли?
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— За что я тебя ненавижу — ясно, а вот за что — ты меня?
— За всё!
— Если хочешь еще пять минут пожить, изложи под-

робней.
— Не хочу, но объясню. Вы — краса и гордость полуо-

строва — испанское дворянство. Кастильское, леонское, 
каталонское, арагонское, барселонское, мурсийское, вален-
сийское. Как я вас ненавижу! Вы же дармоеды и бездель-
ники! Что вы умеете? Махать шпажонкой, пить вино, брю-
хатить баб своих и чужих. Прожирать деньги, которые вам 
приносят на подносе из ваших деревень. Что еще? Воевать? 
Так в армии куча иноземных наемников, которые воюют 
лучше! Да и сама армия устроена по французскому образцу. 
Спасибо за то их королям Карлу да Людовику1. Мавров вы-
тесняем с полуострова уже какое столетие? Вояки из благо-
родных сеньоров… те еще! Грамоте вас учат с детства, а на 
что вы эту грамотность употребляете? Священное Писание 
раз в полгода читаете да кучу рыцарских поганых романов. 
Так за что вас любить? Ах да, за бесстрашие. Но и бык бес-
страшно кидается на красную тряпку — плащ тореро. Чем 
же тут гордиться?

А сколь раз ваша пресловутая гордость мешала  
Их Католическим Высочествам, когда они боролись за 
объединение страны? Все эти мятежные герцоги, графы, 
бароны, которые никогда не видели дальше собственно-
го носа, в крайнем случае, дальше собственной деревуш-
ки? И плевать они хотели на какую-то страну, на какой-
то там народ! Им себя надо было показать или, вернее,  
дурь свою!

Вот вы, благородный сеньор, имеете такую длинную ро-
дословную, что в эти пергаментные листы можно завернуть-
ся, как в плащ. А деньги чем себе зарабатывали? Карточными 
фокусами! Испанский дворянин примером должен служить 
для всех христианским нравом, богобоязненным поведени-
ем, а вы ребенка прижили с некатоличкой и мавританской 

1 Королям Карлу да Людовику — Карл VII, король Франции 
(1422—1461), при котором закончилась Столетняя война (1453). Учредил 
так называемые ордонансовые роты (1445), кавалерийские корпуса, ко-
торые вместе с пехотой «вольных стрелков» составили ядро постоянной 
армии. Его сын, Людовик XI (король в 1461—1483), отменил набор воль-
ных стрелков, заменив их швейцарскими пехотинцами.
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шпионкой. Она государственной важности камень врагу 
веры и престола передала, а вы только ушами похлопали. 
Этак всю страну подобным нелюдям, маврам да евреям от-
дадите! Да не будь нас, истинных католиков, вы бы тут раз-
гулялись... Так что уж не обессудьте, в борьбе с такими все 
средства хороши. Убивайте, за меня непременно отомстят! 
А вам гореть в аду!

— Красиво говоришь, но сначала в ад попадешь ты. 
Потому что все твои патриотические вопли — это только 
слова, а судить же нас Создатель будет по делам нашим. 
Дела же твои...

— Дела же мои вам неподсудны! Я отвечу только перед 
Господом и Его Святейшеством.

— Всё. Разговор кончен. Сначала ответишь перед моей 
женой и моим ребенком.

— Она вам не жена, и ребенок этот не родился!
— Не препирайся, защитник истинной веры. Она — жена 

мне перед Богом, которому явно ближе некатоличка, чем та-
кой католик, как ты. А местью не пугай. Буду бороться с вашей 
Супремой пока хватит сил. Нет прощения такой священной 
инквизиции, которая на словах борется за веру и нравствен-
ность, на деле же уничтожает невинных беременных жен-
щин и неродившихся детей. Ибо каждое дитя в мире от Бога. 
Это известно мне, как истинно верующему. Значит, тогда все 
вы — от дьявола. И от его имени пытаетесь завладеть моей 
страной.

— Твой ребенок от дьявола, а мы — единственные 
Божии слуги на этой Земле, погрязшей в грехе и до-
стойной того, чтобы пали нее огнь и дым, аки на Содом 
и Гоморру!

— Что-то мы рановато перешли на «ты». Вот умрешь, 
тогда и обращайся на «ты» к дворянину. И еще: не решай 
за Создателя, что ему делать со своим творением. Не бого-
хульствуй.

— Ах, простите, ваше Дворянское Величество, что задел 
ваше достоинство. Плевать я хотел на тебя, дворянчик недо-
деланный!

И он попытался плюнуть. Я подошел и, примерившись, 
с удовольствием ткнул его рукой в толстой кожаной перчатке 
в живот.
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— Вот оно, возвышенное испанское дворянство. В пол-
ный рост. Связанного человека кулаком в живот, а благо-
родный сеньор?

— А ты как Апраксию? Или забыл?
— Да я бы шлюшку твою и еще раз…
Пришлось снова ударить его ребром ладони по губам. 

Пошла кровь.
— Тебе, паскуда, сегодняшней ночью предстоит пере-

жить всё, что пережила моя жена.
— Вы что ж, и в противоестественное сношение со мной 

вступите, благородный сеньор рыцарь? Какая честь для бед-
ного монаха!

— Не клевещи на монахов. Ты — убийца и не имеешь 
к ним никакого отношения. Разговор окончен.

Одним ударом, как учил Алонсо Красивый, выбил ему 
зубы: «Это тебе за Апраксию!» Потом, содрав рясу, с трудом 
вогнал ему в зад хорошо заостренный кол. Он заверещал, 
мутно посмотрел на меня и шевельнул разбитыми губами: 
«Будь человеком… Больно!..».

— «Боль наказания должна быть равна боли преступле-
ния!» Согласись, раз ты такой борец за справедливость?!

Он только мотнул головой.
— Тогда всё. Твои мучения на Земле кончились. Дальше 

только смерть.
Я тщательно привязал каждую его ногу к склоненным 

верхушкам двух молоденьких деревьев, а потом подрубил 
державшие их веревки.

Тело Карлито разорвало пополам с сухим и противным 
треском. Нескоро найдут отцы-инквизиторы блистательного 
исполнителя своих нечеловеческих затей. И то если сумеют 
сообразить, что эти останки — его.

На душе было пусто и тоскливо. Я собрал мусор на по-
лянке в мешок и неспешно побрел в лагерь. Если так выгля-
дит удовлетворенная месть, то мне такого не надо. Мне надо 
только Апраксию. Ее грудной голос, ее ласковое «мальчик», 
ее заботливые руки, ее отзывчивое тело. А вместо этого — 
кровь, грязь и пустота. Если бы сейчас меня встретил отец 
Гонсало или кто-нибудь из его подручных, я бы, наверное, во 
всем признался.



Но измотанного мстителя встретил возле лагеря пред-
усмотрительный капитан Мигель. Он молча взял у меня 
из рук мешок, протянул кувшин, в котором булькало креп-
кое вино, и проводил до палатки. Капитан молчал, и я был  
безмерно благодарен ему за это. Мы так же молча выпили. 
Потом он ушел, а я упал на койку. Спал в ту ночь тяжело, но 
крепко, без сновидений.

А утром мы выступили в рейд.



о
б

у
ч

е
н

и
е





145

Старший
1487 год

Бывший монастырь на севере Астурии

— Охо-хо-хо! Куда это я попал? Дворянчики с приме-
сью мавританской крови, лесорубы косорукие! Поллэкса от 
алебарды1 отличить не могут, а туда же — воевать! Боевого 
топора удержать не в силах. Да им хотя бы хлыст для мула не 
выронить! Куда идет страна? Где вы, великаны времен Сида 
Кампеадора? Зачем жить, если перевелись рыцари? Родине 
нужны герои, а матери рождают дохляков. Не можешь ру-
бить, так сиди дома, коли руки слабые. Хе!

…Нас привезли в предгорье, в бывший мужской мона-
стырь, который, видимо, совсем недавно был действующим. 
В нем еще жили запахи монастырских хлебов и вин, служб 
и постов. Сейчас не осталось никого, кроме нас, капитана 

1 Алебарда — (нем. Hellebarde) — древковое холодное оружие 
с комбинированным наконечником, состоящим из игольчатого (кру-
глого или граненого) копейного острия и лезвия боевого топора с 
острым обухом. Находилась на вооружении пехоты ряда европейских 
стран с XIII по XVII вв., получив наибольшее распространение в XV—
XVI вв. как эффективное оружие против хорошо защищённой кавале-
рии. Позднее использовалась как парадно-церемониальное оружие.

Поллэкс — европейское древковое оружие XV—XVI вв. для пеше-
го боя. Был одним из самых популярных видов оружия для пешего боя 
(особенно турниров). Название этого оружия происходит от двух англий-
ских слов: poll — головка и axe — топор. Известно также под названиями 
poleaxe, pole-axe, pole axe, polax и Hache (французская разновидность).

Секира или боевой топор — состояла из клинка в виде полуме-
сяца (железка), острого с выпуклой стороны. На стороне, противопо-
ложной лезвию — обухе — иногда находился крюк, служивший пехо-
тинцам для стаскивания всадников с лошади.
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Мигеля и стражи. Стража оказалась суровая: невесть как по-
павшие сюда эльзасцы, плохо говорящие по-испански, зато 
ростом на голову или даже полторы выше любого из нас. 
Они очень прилично владели шпагой, палашом, алебардой, 
а главное — искусством группового боя. Однажды, когда мы 
втроем, ошалев от тоски, хотели без разрешения отправиться 
на обследование окрестностей, были остановлены неразго-
ворчивыми стражами, прогнавшими нас обратно в кельи при 
попытке прорваться через караул. Мы пытались прорваться 
без оружия, которое капитан Мигель предусмотрительно 
изъял у каждого прибывшего сюда, дав честное слово дворя-
нина, что вернет по выходе из «школы изящных искусств».

Эльзасцы избили нашу троицу до синяков древками але-
бард и исхлестали плашмя клинками мечей. При этом стар-
ший — здоровенная сытая морда, нагло заявил на плохом ка-
стильском, что для того чтобы покинуть пределы монастыря, 
требуется письменное разрешение коменданта.

Разъяренные (неужели кто-то смеет так обращаться 
с испанскими дворянами? И кто такой этот комендант? На 
поединок вызовем!), мы втроем кинулась к капитану Мигелю 
и застали его сидящим у очага и лениво читающим какой-то 
толстенный мавританский манускрипт.

В ответ на громкие претензии потерпевших он только 
рассмеялся: «Прогнали, значит? Это хорошо, это просто за-
мечательно, если мне будет позволено так заметить в вашем 
присутствии! Случившееся означает, благородные сеньоры, 
только одно: вас здесь стерегут, как государственных пре-
ступников первого разряда. Стражам разрешено не только 
бить вас, но и убивать, ежели вы, пребывая в наивной просто-
те мышления, захотите покинуть стены монастыря без моего 
на то письменного (я это подчеркиваю!) разрешения. Потому 
что комендантом здесь волею обстоятельств и по приказу ко-
мандования являюсь я. В свою очередь, вы приглашены сюда 
по воле моей и главнокомандующего с целью обучиться на-
падать и защищаться так, чтобы эти неотесанные эльзасские 
мужики не могли составить для вас ни преграды, ни урона. 
А посему — пора начинать учебу!»

На следующий день мы познакомились с первым настав-
ником, плечи которого были шириной со стол, а предплечья  
равны объему моего бедра, рыжие и сильно волосатые. В обед 



147

он съедал столько, сколько наряд патрульных после смены из 
караула, а пил из кружки, в которую я мог свободно засунуть 
кулак (а он у меня немаленький). Дух от сего громилы исходил 
такой, словно его постоянно мучили запоры. И было это на-
столько нестерпимо, что само пребывание рядом более пяти 
минут становилось подвигом, достойным какого-нибудь ро-
мансеро. Словом, выглядел и вел себя таким образом, будто 
родился диким саксом, а не благородным доном Альфонсо, 
рикос омбрес и бароном из Астурии.

Зато в поединке ему просто не было равных. Как только 
алебарда, поллэкс или секира оказывались в его руках, астуриец 
преображался прямо на глазах — куда только девались брюшко 
и сутулость, пропадали сизые щеки пьяницы и сливоподобный 
нос! Появлялся бог викингов, бородатый и зоркий, грозный 
и карающий. И горе тому, кто не мог удержать оружие в руках: 
дон Альфонсо поворачивал лезвие алебарды плашмя и больно 
бил провинившегося по макушке, оставаясь при этом абсолют-
но добродушным. Он беззлобно посмеивался над учениками, 
но всегда был готов показать, как проделывает изящные мани-
пуляции со столь мощной, грозной, остро заточенной сталью.

— Кто мне назовет, как называются части столь замеча-
тельного оружия, каковым является поллэкс? Ну, смелее.

Тот, кто позже станет отзываться на имя Максимо, вы-
ступает вперед:

— Колющий шип на верхушке или по-французски dague, 
головка в виде молотка или maillet, изогнутый шип или bec de 
faucon, верхняя часть древка и вся головка или la croix, шип 
на нижнем конце древка или queue, средняя часть древка, ко-
торую часто используют для блоков и толчков противника.

— Недурственно, молодой человек, весьма недурствен-
но. Напоминаю, благородные сеньоры, что при обраще-
нии с поллэксом существуют несколько основных защит. 
Объясняю и показываю.

Средняя стойка. Это — основная «копейная стойка». 
Обратите внимание, что croix поллэкса держится крестооб- 
разно, чтобы легче блокировать удары maillet. Ведущая атака 
из этой позиции — укол верхним шипом.

Обратная стойка. Весьма популярна у бойцов, предпочи-
тающих рубящую технику. Она очень агрессивна и позволяет 
нанести как верхний удар топором, так и укол нижним кон-
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цом, обеспечивая при этом хорошую защиту. Кроме того, она 
не позволяет «связать» croix вашего оружия.

Нижняя обратная стойка Она выглядит обманчиво от-
крытой и незащищенной. Однако, из нее удивительно легко 
как стремительно атаковать (укол нижним концом и удар 
молотком сбоку), так и переместиться в обратную позицию, 
просто подняв заднюю руку.

Подвешенная стойка. Это пример превосходной защит-
ной стойки, предлагающей боковые удары маллетом и уколы 
нижним шипом в качестве предпочтительных атак. Из под-
вешенной стойки можно быстро перейти в среднюю стойку, 
опустив заднюю руку к бедру. Если при этом передняя рука 
пойдет вверх, движение головки по большому кругу завер-
шится мощным ударом молотком сверху.

Усвоили. Начинаем с первой! И-раз!
Ох, не люблю оружие, которое для меня великовато — 

тяжелое, неповоротливое (по крайней мере, в моих руках), 
роняющее назад на замахе и тянущее за собой при ударе, 
практически лишая возвратного хода. Финты с подобными 
железяками могут исполнить только Геркулес или… дон 
Альфонсо. Но раз капитан велел овладеть этим оружием, 
приходилось стараться.

Мне всегда недоставало силы — простой, обычной, грубой, 
которая иным дается от рождения, другими приобретается 
в трудах и поте, поэтому всегда старался взять ловкостью, ско-
ростью и сноровкой там, где не удавалось силой. Но отставать 
от других в обучении не собирался. И потому махал тяжелым 
железом вместе со всеми, сопел и неслышно ругался.

Однажды вечером капитан притащил какого-то длинно-
рукого леонца, в котором явно текла еврейская кровь, и устро-
ил показательный бой на поллэксах. Новичок оказался хорош: 
тягучий, гибкий, хитрый. Поллэкс в его руках просто порхал 
вокруг дона Альфонсо. Лязг стали и наши крики собрали во-
круг поединка, по-моему, всех зевак из числа обитателей зам-
ка, включая немого пастушка и толстых поварих.

Леонец теснил дона Альфонсо к стене, тот вяловато от-
бивался, еле успевая за ударами пришельца. Но тут леонец 
ошибся, провалившись вперед за собственным выпадом, и дон 
Альфонсо мгновенно приложил его плашмя по макушке, как 
и последнего из нас. Мы восторженно заорали и, подхватив, 
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унесли победителя на руках. После чего нас собрал в столовой 
зале капитан:

— Надеюсь, благородные сеньоры, вы поняли, какую 
тактику избрал ваш уважаемый наставник?

Мы важно закивали. А то как же, мы теперь такие умные 
и ученые! Капитан ехидно ухмыльнулся и продолжил:

— Надеюсь, благородные сеньоры, вы также поняли, что 
подобная тактика для нас не годится. Вам предстоит действо-
вать в условиях ограниченного пространства и времени, зача-
стую с превосходящим по численности противником, одетым 
в доспехи или кольчугу, лучше вооруженным и готовым вы-
стоять в затяжном поединке. На вас будут лишь драный кам-
зол или сутана. Враг будет драться оружием, подогнанным по 
руке и опробованным в долгих тренировках и многочислен-
ных схватках. Вы же вынужденно примените первый случай-
но подвернувшийся предмет или вещь, и лишь доведенный  
до автоматизма навык поможет использовать его в качестве 
оружия. К тому же вы будете весьма усталыми, невыспавши-
мися и голодными, покусанными блохами и измученным 
чесоткой чужаками, не знающими, что там, за ближайшим 
поворотом. А противник, наоборот, хорошо знать окрест-
ности, где вас сведет судьба, поскольку местный житель, — 
крепкий, сытый, выспавшийся в чистой постели.

Но вы — БУДЕТЕ. Вы должны ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ, 
выполняя приказ, и обязаны ВЕРНУТЬСЯ домой с тем, что 
мы от вас требовали. Основное к вам требование — научиться 
выживать. В любых условиях, при любых обстоятельствах. 
В противном случае, если вы умрете или, хуже того, попадете 
в руки противника живыми, знайте: мы вас никуда не посы-
лали, никогда ничему не учили. Более того, мы вас вообще 
никогда не видели! Позволю себе, благородные сеньоры, по-
вторить, дабы вы лучше запомнили: неожиданная, внезапная 
смерть любого из вас — без нашего ведома, разрешения или 
согласия — будет трактоваться не просто как ваша ошибка, но 
как измена вере и престолу. Со всеми вытекающими отсюда 
последствиями для имеющихся у некоторых наследников.

Поэтому учитесь прилежно всему, что сможете пере-
нять у замечательных наставников. Однако помните, что от-
ныне ваш удел — не рыцарский поединок по всем правилам  
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благородного искусства, а умение нанести один точный удар, 
который расчистит дорогу, оставив позади труп противника.

Нам также ни к чему свидетели, готовые рассказать, что 
видели вас, запомнили и смогут опознать. Вы теперь не суще-
ствуете ни для врагов, ни для друзей!

В день выпуска из нашей маленькой школы «изящных 
искусств» родные и близкие тех, у кого они есть, с огорчением 
узнают о вашей «героической смерти» в битве со злобными мав-
рами, а на самом деле вы окажетесь в некой отдаленной точке 
нашей великой страны, о существовании которой прежде даже 
не догадывались. И там начнете действовать — под новыми име-
нами, с новыми документами и, возможно, новыми лицами.

Несогласные с подобной перспективой должны сообщить 
об этом мне с глазу на глаз по окончании беседы. Они покинут 
расположение школы и вернутся в свою часть. Естественно, 
после того, как дадут слово не разглашать ничего из услышан-
ного и увиденного здесь. Даю два часа на обед и отдых. После 
сбор в этом же зале — и первое занятие. Разойдись!

Мы разошлись. Я на всякий случай всех пересчитал 
и присвистнул: 16 человек на всю огромную испанскую ар-
мию! Невелик отряд, которому предстояло, как стало по-
нятно, тяжко и трудно готовиться к действиям в неведомых 
условиях для неведомых целей. Ясно только, что не для про-
гулок под чистыми звездами в обществе прекрасных дам…

Спустя два отведенных на размышления часа в столовую 
залу явились только 14 человек. Двое, видимо, поговорили с ка-
питаном «с глазу на глаз». Прочие оказались на месте — то ли 
устрашенные, то ли заинтересованные, то ли заинтригованные.

Мое вечно нездоровое любопытство много позже позво-
лило установить судьбу двоих, имевших личную беседу с ка-
питаном и покинувших нас. Человек, проходя сквозь толпу, 
обязательно оставляет след. Надо просто внимательно поис-
кать, и всегда найдется болтливый трактирщик, смазливая 
кухарка, веселый пастух или кто иной из что-то видевших, 
что-то слышавших, где-то встречавшихся. Не оставляют сле-
дов (практически!) только выпускники нашей «школы изящ-
ных искусств», да и то кое за кем можно поискать. А уж эти 
двое уходили от нас отнюдь не тайно, но очень даже явно.

И действительно, следы обоих нашлись: бывший би-
скайский моряк, весельчак и балагур, внезапно утонул, упав 
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в воду на выходе из портового кабака, а бывшего доминикан-
ца, красивого парня, нашли с перерезанным горлом в двух 
шагах от офицерского борделя. Покойников похоронили 
на кладбище для бездомных, потому что ни бумаг, ни денег 
при них не оказалось. Однако всё это я узнал потом, поискав 
специально в те недолгие дни отдыха, которые иногда предо-
ставляла мне служба.

А пока мы приступили к освоению неведомых прежде 
воинских дисциплин. Хотя порой не совсем воинских.

Но этому предшествовала небольшая тихая церемония, ко-
торую провел капитан в присутствии незнакомого священника. 
Святой отец спокойно и неспешно исповедал каждого из нас, 
потом сказал капитану: «Они готовы, благородный сеньор!»

Дон Мигель построил учеников, скомандовал «Смирно!», 
посмотрел странным взглядом и негромко произнес каким-то 
не своим, неестественно низким голосом:

— Мы во всем являем себя как служители Божии в великом 
терпении, в бедствиях, в нуждах, в стесненных обстоятельствах, 
под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, 
в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, 
в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе 
Божией, с оружием правды в правой и левой руке.

В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почи-
тают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узна-
ют. Нас почитают умершими, но мы живы, нас наказывают, но 
мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, 
но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем1.

От имени разведки армии Испании приветствую вас 
в этих стенах. Вы вступаете в наши ряды, оставляя позади всё 
былое: дом, близких, друзей, даже имя. С вами остается толь-
ко Родина, за свободу, независимость и целостность которой 
предстоит сражаться с грозным врагом.

С сегодняшнего дня у вас нет и не может быть никакого 
начальства, кроме меня или человека, которому я доверю 
свои полномочия. Вы свободны от любой, повторяю, любой 
присяги, кроме той, которую принесете прямо сейчас.

Повторяйте за мной: «Именем Христовым клянусь отдать 
все силы и умения на благо страны нашей и ее народа. Клянусь 

1 Новый Завет. Второе послание к коринфянам святого апостола 
Павла. Ч. 6. Ст. 4—10.
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не пожалеть крови и всей жизни моей для ее освобождения 
от врагов внешних и внутренних. Клянусь выполнять все при-
казы моих начальников, помогать и поддерживать во всем 
товарищей моих по оружию. Никто, никогда, ни при каких 
обстоятельствах не узнает имени отряда, в котором я служу, 
сути дела, которому я присягаю.

Если же я нарушу эту клятву, да покарает меня правед-
ная рука братьев моих, да канет имя мое в бездну времен, да 
сгорит душа моя в вечном пламени ада. Аминь!»

И мы выдохнули единогласно: «Аминь!»
А назавтра начался ад…
Но сначала коротко скажу о тех, с кем свела судьба.
Никто из будущих соратников (как удалось выяснить поз-

же) не воспитывался в уютных условиях богатого дома. Не ока-
залось среди нас даже таких, кто вырос в постоянных сытости 
и довольстве. Нищие идальго, дети нищих идальго. Создавалось 
впечатление, что капитан Мигель и его люди прочесали весь 
полуостров, начиная Гранады до Бискайи и от Андалусии до 
Навары. И выудили сирот из небогатых, но родовитых семей, 
которые служить в армии хотели и могли. А главное: были 
готовы на всё, чтобы не только выжить, но и хотя бы чуточку 
преуспеть, готовы сдвинуть голыми руками горы, лишь бы не 
возвращаться в свои нищенские деревни. Горы мы получили. 
В прямом и переносном смысле — горы трудностей и загадок.

Первый же день занятий начался с ранней побудки, мо-
литвы, холодного завтрака (впрочем, довольно обильного, 
в герцогском полку я ел такой далеко не каждый день) и всту-
пительной речи капитана Мигеля.

— Благородные сеньоры, обращаюсь к вам как к испан-
цам и дворянам, взываю к чести и долгу. С сегодняшнего дня 
начинается учеба в самом достойном высшем учебном заве-
дении страны, в котором не выставляют оценок, не задают 
заданий на дом, не ставят на горох и даже не порют розгами. 
Неудовлетворительная оценка здесь равнозначна смерти. 
Высший балл за учебу заслужат те, кто выйдет отсюда живым 
и невредимым.

С настоящего момента в нашей школе действует только 
одна власть — моя и инструкторов. Ни полковники, ни генера-
лы и маршалы, ни министры двора Их Королевских Высочеств, 
ни даже сам Главнокомандующий не смогут отдать вам приказ  
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без моего ведома. Мой же приказ — закон. Человеческий и 
божий, который никто не в силах ни отменить, ни изменить. 
Если я прикажу грызть землю зубами, будете грызть, прикажу 
черпать воду решетом, будете черпать. Во имя всеобщего блага 
и безопасности отныне вы лишаетесь прежних имен и прозвищ. 
С сегодняшнего дня и до окончания школы вам суждено носить 
имя, которое выберете в течение часа. Таково первое задание.

У нас одна цель — свобода и целостность Испании. Для 
многострадальной Родины-матери отдадим все наши силы, 
а если потребуется, то и жизни! Аминь!

Через час нас снова построили, и каждый произнес вслух 
выбранное имя или прозвище. Я назвался Командором.

Потом группу отвели на опушку рощи, где нас встретил не-
высокий, чуть полноватый, круглолицый монах-доминиканец 
со странными совиными глазами. Он кивнул в ответ на наши 
приветствия, но продолжал сидеть на поваленном стволе де-
рева. Капитан Мигель негромко кашлянул: «Брат Ансельм, не 
могли бы вы показать нам свое искусство?»

Монах неспешно приподнялся, вытащил из-под себя пло-
ский, как тарелка, спиленный кусок пня, медленно отошел 
от нас шагов на сорок—сорок пять, аккуратно и неторопливо 
прикрепил деревяшку в невысокой развилке бука, вернулся 
к поваленному стволу и вынул из-за него два арбалета явно 
германской работы. Темная ряса брата Ансельма была весьма 
стара, заношена и требовала если не замены, то, по крайней 
мере, стирки, тогда как арбалеты...

Поскольку я не любитель никаких луков — ни боевых, ни 
охотничьих, считая их устаревшим оружием для современной 
войны и предпочитая им арбалеты, то искренне верил, что уж 
в последних знаю толк. Ни черта я не знал тогда, самонадеян-
ный юнец! Оба арбалета оказались снабженными стальными 
луками несколько необычной формы, хорошо отлаженные, 
ухоженные, с удобным зарядным устройством.

Монах натянул тетиву, вложил в каждый арбалет по ко-
роткой стреле, «болту», взял один в левую, другой — в правую 
и повернулся спиной к предполагаемой мишени. Капитан 
хлопнул в ладоши. Брат Ансельм с неожиданной прытью раз-
вернулся и произвел два выстрела практически одновременно. 
Надо сказать, что арбалет — штука достаточно весомая, и одной 
рукой удержать его во время стрельбы весьма непросто. Каково 
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было наше удивление, когда монах, стремительно перезарядив 
арбалеты, выпустил еще три пары стрел, повинуясь хлопкам 
капитана. Он стрелял в приседе, с колен. Последнюю пару 
стрел он послал, упав на спину. И если обычный арбалетчик за 
минуту успевает выпустить две стрелы, то этот — четыре.

Нестройною толпой, так же не спеша, вслед за монахом 
мы подошли к мишени, и кто-то присвистнул: восемь стрел 
кучно торчали, как петушиный хвост, из белого центра де-
ревянной мишени1. Причем выдернуть их удалось далеко не 
с первой попытки.

— Полагаю, брат Ансельм сможет найти свободное от мо-
литв время, дабы укрепить вас, недостойные чада Господни, 
в истинной вере и передать хотя бы толику своего мастер-
ства, — подвел итог капитан Мигель. Брат Ансельм плавно 
кивнул, не меняя выражения своих совиных глаз.

В дальнейшем послеобеденные часы многих дней, когда 
у всех истинных католиков начиналась благословенная сие-
ста, становились для нас часами кошмара и позора.

Голос у брата Ансельма гнусав чрезвычайно, а говорит во-
истину по-монашески — быстро и монотонно, перескакивая 
с одной темы на другую. Но поскольку знал он оружие свое как 
никто другой, то моя память сохранила множество ярких об-
рывков воспоминаний о тех днях и колоритном наставнике.

— Механический принцип, чада мои, на котором основана 
конструкция арбалета, восходит к метательным машинам древ-
ности, довольно подробно описанным великим Витрувием в его 
сочинении «Об архитектуре», которого вы, естественно, как 
всякие олухи Царя Небесного, не читали — излагал монах, пре-
амбулу, словно читал проповедь. — Принцип тяжелых осадных 
машин реализован в легком ручном оружии в конце того вре-
мени, что ученые отцы нашей Церкви называют «античность». 
Уже тысячу лет назад мудрый Вегеций в своем трактате о воен-
ном деле писал об аркабалистах2 не как о тяжелой машине, а как 
о легком, всем известном ручном оружии отрядов стрелков...

Первоначальное германское название арбалета... — тут 
он замялся. — Да, кстати, кто из вас, благородные сеньоры, 
знает какое-либо германское наречие? Никто? Печально, но 

1 Белого центра мишени — В Испании «яблочко» мишени 
традиционно красят в белый цвет.

2 Аркабалиста — большой осадный арбалет, установленный на 
специальный деревянный лафет, как пушка.
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я так и предполагал. Итак, германское первоначальное на-
звание арбалета — armrustung (оружие для рук) состояло из 
двух слов — «arm» (рука) и «rustung» (оружие). Выражение 
«armrust» возникло еще триста лет назад. Настоящие арбале-
ты, известные еще пятьсот лет тому назад, изображены неиз-
вестным живописцем на миниатюре латинского манускрипта 
времен франкского короля Людовика IV «Ультрамарин». На 
миниатюре из Библии конца Х века, принадлежащей аббат-
ству Сен-Кермен, можно видеть двух пеших стрелков, кото-
рые стреляют по стенам Тира явно из арбалетов. Ученая дочь 
византийского императора Алексея Анна Комнина в своем 
сочинении «Александриада» при описании первого кресто-
вого похода для освобождения Гроба Господня… Кстати, бла-
городные сеньоры, когда происходил сей поход?

Мы молчали, раздавалось только сердитое сопение.
— Никто не ведает? Ну, само собой разумеется. К чему 

это знать настоящему испанскому дворянину?
Так вот, сия многомудрая дочь упоминает луки ново-

го типа, которые она называет «tzagrae». Впервые арбалеты 
получили всеобщее и широкое распространение триста лет 
назад, особенно в Англии и Франции. Второй Лютеранский 
собор нашей святой католической церкви тогда же запретил 
употребление арбалетов против христиан как смертоносного 
оружия и разрешил применять их только против неверных. 
Однако арбалеты употребляли уже в войсках короля Ричарда I 
Английского и Филиппа-Августа Французского. В это же время 
появились первые отряды пеших и конных арбалетчиков, что 
дало повод святому римскому отцу Иннокентию III возобно-
вить запрещение Собора. Несмотря на строгий запрет, оружие 
сие приобретало всё большее значение. Во Франции команду-
ющий арбалетчиками получил титул «Гроссмейстер арбалет-
чиков» и позднее был приравнен к маршалам Французского 
королевства. В Германии три столетия назад арбалеты упо-
треблялись довольно часто. Тому имеются два свидетельства, 
принадлежащие почти к одному и тому же времени. Это стен-
ные росписи в Домском соборе города Брауншвейга и над-
гробная стела германского дворянина Генриха фон Фельдеке, 
на которой изображенное оружие впервые названо «арбале-
том». Среди рыцарства Священной Римской империи арбалет 
сначала рассматривался как оружие коварное и не рыцарское 



156

и отвергался. Только горожане с удовольствием использовали 
его в схватках с благородными дворянами. В германских и ни-
дерландских городах, главным образом в городах преслову-
той купеческой Ганзы, создавались так называемые гильдии 
стрелков под покровительством святых Себастьяна и Морица. 
Уже в тринадцатом веке арбалеты широко применялись на 
охоте, потеснив пращи и луки.

Однако вам, чада мои, они нужны явно не для охоты.
По сравнению с луком, у арбалета большая мощность и точ-

ность стрельбы. Одна беда: обычный арбалетчик выпускает две 
стрелы в минуту, а ловкий лучник за это же время — семь.

Арбалетчик носит в Германии кожаную куртку с наши-
тыми металлическими пластинками, во Франции и Италии 
называемую кораценой или бригантиной. Наилучшие арба-
леты делают в нашем объединенном королевстве мастера из 
Сарагосы и Барбастры, а также в Нидерландах и Германии. 
Лучшие стальные луки мы получаем из Италии, тончайшие 
и прочнейшие тетивы изготавливают в далеком Антверпене. 
Самыми меткими арбалетчиками считают генуэзцев. Хотя 
с этим мне, скромному служителю церкви, хотелось бы и по-
спорить. Надеюсь, дюжина стрел, что ношу при себе, найдут 
цель с расстояния в двести шагов.

Он прерывался на мгновение, ласково поглаживал привыч-
ное ложе любимого арбалета и продолжал монотонно бубнить:

— Для тех из вас, кто в состоянии запомнить что-либо, 
кроме собственного имени, поясняю, что арбалет состоит 
из ложа, лука, тетивы, натяжного и спускового устройств. 
По размерам различают станковые и ручные арбалеты. 
Станковые являют собой нечто среднее между осадными ма-
шинами и ручным оружием.

По способу натяжения различают арбалеты с ручным на-
тяжением, арбалет с блоком, арбалет с воротом и, наконец, 
арбалет с «козьей ногой».

Кто это там смеется, словно блеет? У него, видимо, чешет-
ся место для рогов? Успокоились? Я могу продолжать?

В отношении выпускаемых снарядов различают обыч-
ные арбалеты, метающие «болты», баллестры, стреляющие 
камнями, а на охоте — глиняными шариками.

Материалом для лука служит дерево (которое в силу ма-
лой упругости употреблялось только для простого оружия),  
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а также закаленное железо и рог. Железные луки, несмотря 
на большую упругость, имеют тот недостаток, что на холоде 
легко разламываются. Поэтому зимой полезнее использовать 
луки из многослойных пластин оленьего рога, обернутые ти-
ком и обтянутые пергаментом.

Сейчас в нашем объединенном королевстве и в соседней 
Италии лук стали крепить с помощью двух металлических пе-
тель, расположенных по обеим сторонам ложа, и пары клиньев, 
идущих навстречу друг другу через отверстия в ложе. Клинья 
позволяют намертво прижать лук к основанию ложа.

Железные луки, обладающие при незначительной тол-
щине довольно большой упругостью, не нуждаются в значи-
тельном натяжении, тогда как у деревянных и костяных ход 
тетивы должен быть значительным.

Выстрел производится спусковым рычагом, имеющим ось… 
Всем видно? Кому не видно, не сочтите за труд — встаньте и по-
дойдите поближе. Глаза у всех в порядке? Слава Всевышнему!

Итак, более короткое плечо упирается в зарубку «ореха», 
пружина давит на длинное плечо, удерживая его во взведенном 
положении. Смотрите сюда. Напоминаю тем, кто прежде не 
прислушивался во время моих пояснений, считая себя слишком 
благородным для такого «низкого» оружия. После натяжения 
лука болт помещаем на ложе. У многих арбалетов (особенно это 
видно на германских) для этой цели на верхней поверхности 
ложа имеется желобок, в который вкладывается стрела.

Еще двести лет назад стрелки натягивали тетиву обеими 
руками. Поэтому мощь арбалета должна была соответствовать 
силе рук стрелка. За этим простейшим способом в прошлом 
веке последовал более сложный — с использованием натяжных 
крюков. Двойной натяжной крюк носится на широком поясе 
на бедрах. Арбалет при натяжении ставим луком на землю. 
Стрелок приседает, наступает ногой в стремя, цепляет крюк 
за тетиву и, выпрямляясь, натягивает ее. Разгибается он до тех 
пор, пока тетива не попадает вот в такой «орех». Стрелок дол-
жен отжать спусковую скобу от ложа для того, чтобы ее «носик» 
вошел в зарубку «ореха».

С Божьей помощью постоянно возрастающее значение 
дальнобойного метательного оружия толкало мастеров к не-
уклонному совершенствованию арбалета: им приходилось де-
лать луки все более мощными. Одной мускульной силы для их 
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натяжения стало уже недостаточно, поэтому появились спе-
циальные механические приспособления. Одно из старейших 
средств натяжения лука арбалета — английский ворот, на-
званный по месту его первого применения. Вот он. Показываю 
тем, кто еще жив и мыслит.

Германские арбалеты со стальными или роговыми лука-
ми натягиваются так называемым германским же воротом. 
Этот способ настолько прост и практичен, что уже вошел в упо-
требление даже за пределами Священной Римской империи. 
Арбалетчики, оснащенные германские воротами, называют-
ся у наших северных соседей, во Франции cranequimeurs.

Испанские баллестры обладают остроумно сконструи-
рованными натяжными и спусковыми устройствами. Спуск 
осуществляется левой рукой путем нажатия пальцем на 
кнопку спускового рычага. Передовое положение, которого 
достигла наша держава в изготовлении арбалетов и балле-
стров, делает популярным по всей Европе так называемый 
«мавританский стиль».

Арбалетные «болты», предназначающиеся как для вой-
ны, так и для охоты, весьма разнообразны. Некоторые из них 
просты и чаще всего грубого изготовления. Другие, как пра-
вило, из лучшего материала, тщательной работы и имеют не-
исчислимое множество различных форм. При изготовлении 
«болтов» мастера заботятся о весе и расположении центра 
тяжести. Кто знает, что сие слово обозначает?

Никто? Показываю на примере вот этого «болта». Видите? 
Понятно? Надеюсь, что понятно. Итак, продолжим. «Болт» со-
стоит из наконечника, древка, которое иногда оснащается опе-
рением. Форма и вес «болта» всегда основываются мастером на 
точном расчете. Длина древка зависит от мощности лука. Для 
дальнобойности важнейшим требованием является правильное 
расположение центра тяжести. У короткого «болта» с длиной 
древка до одного кодоса1 центр тяжести, как правило, распола-
гается точно на расстоянии трети от наконечника, при боль-
шей длине — обычно на расстоянии четверти. Центр тяжести  
проверяется на каждом болте и подгоняется путем подрезания 
нижнего конца древка. Вот почему большинство боевых бол-
тов с обрезанным концом. Обычно у болтов кованые наконеч-
ники четырехгранного сечения, втульчатые или черешковые.  

1 Кодос — старинная испанская мера длины, равная 41,79 см.
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В последнем случае древко сверху обвязывается крепкими нит-
ками, для того чтобы помешать его раскалыванию черешком. 
Наличие оперения зависит, как догадаются самые разумные 
из вас, от богатства хозяина.

Часто «болты», даже очень тяжелые, не имеют опере-
ния. Изготавливают же оперение, если таковое имеется, из 
различного материала: для обычных боевых «болтов» — из 
грубой деревянной стружки, в Швейцарии и Тироле — из 
кожи, во Франции — из пергамента.

Особый вид среди «болтов» для военного применения — 
зажигательные стрелы, так называемые фаларики. Для тех из 
вас, кто забыл внушаемую нашей матерью-церковью латынь, 
поясняю: происходит от латинского falarigues. Они оснаща-
лись зажигательными шарами и имели наконечники с одним 
или двумя невозвратными шипами. Наконечники «болтов» 
с невозвратными шипами применяются как зажигательные 
снаряды. Такие впервые появились у нас на полуострове, куда 
попали от мавров.

Футляры для «болтов», называемые колчаны, изготавли-
ваются порою из металла (но большей частью все же из дерева) 
и обтягиваются кожей или шкурой. В Германских княжествах 
есть обычай обтягивать щиты и колчаны мехом. Такого рода 
колчаны они называют меховыми. А у вас меховые мозги, 
в которых ничего не задерживается!

…Так брат Ансельм мог нудеть часами. Однако внезапно, 
когда мы уже совсем задремывали, убаюканные его речами, 
он словно оживал и тем же противным голосом командовал: 
«Встать! К оружию!»

Мы становились с заряженными арбалетами напротив 
напиленных кругляков-мишеней. Брат Ансельм садился на 
поваленное бревно и негромко командовал: «Пли!» Мы пали-
ли с двух рук в белый свет как в копеечку, а он ухмылялся, по-
щелкивая пальцами грецкие орехи. Из чистого щегольства од-
нажды я тоже попробовал расколоть орех пальцами. Ни черта 
не получилось, хотя, клянусь самим Сантьяго, старался изо 
всех сил. Пальцы мои не могли проломить крепкой скорлупы. 
Естественно, с этой минуты я невзлюбил брата Ансельма, как 
до этого недолюбливал всех, кто был сильнее меня.

«Силачи, хвост дьявола им в глотку, ведьмино помело 
им между чресл!» — ворчал молодой Командор про себя. 
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И своего отношения к арбалетным экзерсисам не скрывал 
ни от товарищей, ни от брата Ансельма. Поэтому ежедневно 
старательно стрелял, целясь не в деревяшку, а в совиные гла-
за монаха, представляя в злобном раже, как они вытекут под 
ударами «болтов».

Каково же оказалось удивление, когда однажды позд-
ним вечером меня вызвал капитан Мигель и, загадочно 
улыбаясь, сообщил:

— Брат Ансельм, рассмотрев итоги неутешительных для 
меня стрельб, пришел к выводу, что ему более всего понрави-
лась ваша манера, Командор. Как это ни странно моему про-
свещенному в марсовых делах разуму, он довел до сведения 
высшего руководства в моем лице, что вы, уважаемый юноша, 
ведете стрельбу наиболее осмысленно и, как он сказал, «со 
знанием дела». Только, добавил, что вам недостает простой 
силы пальцев, кистей и предплечий.

«Надо же, удивил», — про себя огрызнулся я. Но, уже 
зная нравы нашего заведения и лично капитана Мигеля, 
предпочел промолчать.

* * *

Этого цыгана неопределенного возраста в нашу школу не 
приводил никто. Просто однажды утром, после молитвы, ка-
питан скомандовал: «В конюшню!» А когда мы туда явились, 
в одном из денников возился с упряжью кривобокий цыган 
непонятного вида и неопределенных лет. Капитан Мигель 
был небывало краток, хотя и привычно велеречив:

— Сеньоры scholasticus1, если мне будет позволено так вас 
назвать. Никто, как сами понимаете, не сомневается в вашем 
умении сидеть на лошади. Тем более никто не позволит себе 
усомниться в вашем отношении к четвероногому другу и по-
мощнику настоящего воина. Однако сегодня и все ближайшие 
дни вам предстоит взять несколько уроков достойной верхо-
вой езды. Наставник, благородные сеньоры, перед вами.

Кое-кто недовольно поморщился: «Понятно, что цыгане — 
известные лошадники и конокрады. Но чему они могут научить 
настоящего идальго, удел которого не скакать по ночной степи 
на краденом скакуне, а руководить конем в бою?»

1 Scholasticus — (лат.) ученик, студент.



161

Но тут сеньор Мигель прервал наши размышления, ско-
мандовав: «По коням!». Мы уже видели здешних четвероно-
гих бойцов и остались ими весьма довольны. Потому что ло-
шади соответствовали любому, даже самому придирчивому 
вкусу. Каждый остановил свой выбор на каком-либо скакуне 
и уже успел прикормить и приласкать понравившегося друга. 
Однако на сей раз никому не удалось подойти к облюбован-
ной лошади, пришлось спешно седлать первую попавшуюся.

Цыган, которого звали, как потом выяснилось, вообще 
уж не по-человечески — Миодраг, неспешно шел рядом со 
своей кобылкой, припадая на правую ногу и странно ворочая 
в воздухе более высоким левым плечом.

Но тут он вскочил в седло, и мы увидели до неузнаваемости 
другого человека: маленькая хищная птица, припавшая к холке 
коня, погнала бедное животное с такой прытью, что этот седок 
мгновенно опередил нас и умчался далеко в лес. Мы были мо-
лоды, азартны, и никто не хотел уступать. Каждый вырос в се-
мье, где готовили будущих воинов, каждый сел на коня почти 
тогда же, когда впервые влез на стул, каждый считал себя на-
ездником, уж, по крайней мере, не хуже цыгана. Поэтому гонка 
за ним продолжалась более часа, но он словно играл с нами. То 
подпускал почти на расстояние кнута, то снова ускользал. Да 
если бы он только озволил дотянуться до себя этим кнутом, мы 
бы в ярости живого места от него не оставили! Когда кто-либо 
оказывался совсем рядом, хитрая цыганская бестия легким 
движением сваливалась под круп коня и снова ускользала.

Внезапно всадник остановился и поднял руку.
— Благородные сеньоры! — прокричал он, — Ваш капитан 

попросил научить вас обращаться с конем так, как умеют люди 
моего народа. Предупреждаю, такого никогда не выйдет. Ромалэ 
из вас не получится. Однако что смогу — сделаю.

И он сделал. Нашим потом и трудом при помощи своего 
не понятного нам искусства дружбы с четвероногим другом. 
При этом обожал постоянно поучать и наставлять:

— Запомните, конь — ваш младший брат: сильный, до-
брый, ласковый и... не шибко умный. Если старший брат не 
поможет, не позаботится, не почистит, не накормит, не напо-
ит — пропадете оба. Конь — зверь осторожный и нежный. Не 
подходите к нему в раздражении и злобе, не несите в себе пу-
стой ненависти и зависти. Он прекрасно учует все это.
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— Что ж нам теперь, и не дышать на него, что ли? — не 
выдержал кто-то.

— Да уж, после харчевни или застолья в венте лучше и ды-
шать в сторону. У коня тонкое чутье, и нюхать перегар ему ни 
к чему. Потому что, когда вы потеряете дорогу (а с гаджо, как 
мы зовем всех НЕромалэ, такое случается часто), только конь 
чутьем найдет путь к воде или людскому жилью. Ваш конь не 
станет кушать то, что тащите в рот вы. Он не сможет пить ту 
жидкость, которую вы иногда называете водой, — слишком 
благороден для этого. Если вы боитесь отравиться едой или 
питьем, то дайте сначала понюхать их коню. И тот, как луч-
ший друг, никогда не подведет!

Однако ваш конь, как всякий младшенький в семье, лю-
бит хитрить, дурить и притворяться. Но вы-то знаете, как по-
ступить с любимым младшим братом, чтобы тот всегда вел 
себя так, как положено. А если не знаете, я постараюсь на-
учить. Если не останетесь важными и надутыми индюками, 
какими обычно бывают иные испанские дворяне, что-нибудь 
сможете усвоить. Надеюсь, благородные сеньоры, никто не 
примет эту скромную мысль на свой счет, ибо я уверен в себе 
и в вас, полагая, что таковых кичливых лже-дворян среди 
уважаемых сеньоров scholasticus просто нет.

Уж больно складно он говорил для простого ромалэ. 
Я даже не оскорбился на этакие выпады и не преминул по-
пытаться разнюхать что-либо о нем. Поскольку источников 
было два: сам цыган и капитан Мигель, то я решил, дабы 
не терять времени, испробовать оба. И начал подольше за-
держиваться в конюшне, стараясь держаться поближе к сему 
странному человеку. Однажды вечером, закончив уборку 
в деннике, подошел к Миодрагу и, перейдя на их наречие, 
поинтересовался его здоровьем.

Тот на миг опешил, но тут же ехидно ухмыльнулся: 
«Вашими молитвами, благородный сеньор!»

Меня откровенно задело столь неприкрытое ехидство: 
«Знал бы, так не молился!»

Цыган, вместо того чтобы обидеться, к моему удивлению, 
рассмеялся: «Ах, значит, сеньор Командор молился о моем здра-
вии? Это радует. Испанский идальго поставил цыгана и калеку на 
одну доску с королями Кастилии и Арагона и Папой Римским, во 
здравие которых он должен молиться ежедневно и ежечасно!»
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Я огрызнулся: «Не зарывайся. Не то знаешь, что случает-
ся с тем, у кого слишком длинный язык?»

— Ромалэ знает. А вот знает ли благородный сеньор?
И он внезапно молча развязал тесемки своей яркой руба-

хи. С правой стороны груди вместо двух или трех ребер у него 
зияла какая-то яма, заросшая неровными рубцами. Потом 
он оттянул пальцами левый уголок рта и показал столь же 
зияющую дыру там, где должны находиться верхние и ниж-
ние зубы.

— Извини, не знал. Как же тебя так угораздило?
— Не за что извиняться, благородный сеньор. Может, 

я с лошади этак вот упал?
Знаем мы, где водятся подобные «лошади». Вот и поговори 

с таким нехристем. Всё шуточки ему. А и то сказать, разве до-
бьешься от цыгана слова правды? И уже совсем повернулся, что-
бы уходить, когда услышал в спину: «Благородный сеньор знает 
еще что-нибудь на нашем языке?» Вместо ответа я неожиданно 
для себя негромко запел ту единственную цыганскую песню, 
которой научила будущего Командора старая ведьма, проходив-
шая из табора, и лечившая его, маленького, от грыжи.

Миодраг, склонив голову к искалеченному плечу, не-
возмутимо выслушал два куплета и лишь потом спросил: 
«Вылечила она вас, благородный сеньор?»

— Да, — ошарашено подтвердил я.
— А как ее звали, не помните?
— Сказалась Земфирой.
Миодраг совершенно непочтительно хихикнул:
— Это в сказках так цыганок зовут. Подшутила она 

над вами.
— Кто она?
— Бабка моя. Великая шутница была. И лекарка.
— Знахарка?
— Знахарки у нас в роду все. А вот лекарка такая — един-

ственная. Только секретов своих никому передать не успела.
— Умерла?
— Помогли.
Я вытаращился на него непонимающе.
— Быстро в Испании что делается? Аутодафе с костром. 

Святая инквизиция, Супрема наша, не медлит и не опазды-
вает. На одном костре вместе с внучкой, моей сестрой, первой 
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красавицей табора. Как двух ведьм, «совращавших христиан-
ских мужей».

— А сестра тоже была ...
— Нет, хотела научиться, да, видно, не судьба. Сестру на-

силовали всем эскадроном охраны. Привычное дело. Да беда 
в том, что она у нас любимица была, балованная слишком, не 
выдержала и перегрызла горло очередному козлу, возомнив-
шему себя мужчиной.

— И ты...
— Нет, сеньор, меня там в ту пору не случилось. Иначе бы 

мы с вами не разговаривали. Со мной — другая история, вам 
ее лучше не знать…

Помолчали. Я внезапно решился: «Миодраг, поучи 
языку!».

— Надо ли, сеньор?
— Мне — надо.
Он подумал и согласился.
Капитан Мигель знал, казалось бы, всё. А кроме того, 

еще чуть-чуть. Каким-то образом ему стало известно про 
наши занятия. Поэтому однажды после отбоя он забрел 
в мою келью. Я привычно вскочил, он так же привычным 
повелительным жестом вернул меня обратно на жесткую 
монастырскую кровать.

— Командору удалось подружиться с цыганом?
— Простите, сеньор капитан, разве является предосуди-

тельным знакомство с человеком иной веры?
— Насчет веры и предосудительности пусть наша слав-

ная святая церковь разбирается. Ей за это королевская казна 
деньги платит немалые. А вот за то, что сумели к себе рас-
положить столь осторожного человека, как Миодраг, вы-
ношу благодарность. Он кого попало, языку ромалэ учить 
не станет. Вы — молодец, уважаемый юноша! Умение войти 
в доверие к людям в нашем деле немаловажно. Порой даже 
важнее, чем секирой размахивать и на коне бодро скакать.

— Если вы полагаете, что я в корыстных целях...
— Не перебивайте старших по званию! Это неприлично, 

уважаемый юноша, вы не на балу, а в армии. Вижу, что не 
в корыстных. Но в силу выбранной профессии советую крепко 
запомнить, как вы такого добились, и впредь быть готовым, 
если придется, применить данное умение в интересах нашего 
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общего дела. Впрочем, мы заговорились. Время позднее, и вам 
пора в объятия к Морфею. Засим разрешите откланяться.

— Позвольте мне один вопрос, сеньор капитан?
— Один? Позволю.
— Кто его и за что?
— Это будет уже два вопроса. Но я сегодня добр и милостив 

к отличившимся. Миодраг, раздобыв где-то родовые докумен-
ты умершего дворянина, умудрился поступить в университет 
в Саламанке и проучиться там почти два года. На «отлично». 
К вящей славе Господней, доблестная инквизиция не дрема-
ла и, проведя блистательную операцию, выявила самозванца, 
примерно пытала и приговорила к колесованию. Руками, разу-
меется, светских властей, то есть нашими. Но в ночь перед каз-
нью сему злоумышленнику удалось дерзко бежать из камеры 
смертников, при этом ни одна лошадь гарнизонной конюшни 
не пожелала скакать за ним в погоню. Не помогли ни шпоры, 
ни хлыст. Дали знать мне. Естественно, я не мог пройти мимо 
такого ценного «профессора» для нашей маленькой «школы 
изящных искусств». Поехал и привез в сей тихий монастырь.

— Прошу прощения, сеньор капитан. Если он скрывался 
ото всех, даже от всесильной Супремы, то как же вы его наш-
ли в такой большой стране, как наша?

— А это уже третий вопрос, уважаемый юноша. И, пользу-
ясь правом, дарованным мне высоким званием капитана испан-
ской армии и коменданта, я оставляю его без ответа. Должны 
же быть у начальства свои маленькие тайны и хитрости. Только 
хотелось бы попросить — в порядке, так сказать, личного одол-
жения: общаясь с Миодрагом, постарайтесь не воспользоваться 
полученными от меня сведениями о его личной жизни.

Я и не воспользовался. Хотя уроки цыганского языка 
и конного искусства продолжил. С еще большим азартом.

…Цыганские уроки не раз выручали меня в плену.

* * *

Вечерами, когда солнце уже висело над горизонтом, но 
еще не зашло, я учил Агасфера владеть ножом. То есть нож-то 
он, конечно, держал и держал крепко, но его медвежьей силой 
всё и заканчивалось. Моего роста, коренастый и удивительно 
могучий, он мог многое. Но вот искусство кинжального боя 
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ему не давалось. Мне нравился Агасфер — этот спокойный, до-
брожелательный, несуетливый кабальеро. От него так и веяло 
основательностью, надежностью.

И поэтому, посмотрев на его воистину Агасферовы му-
ченья, я решился предложить свою помощь. Он удивительно 
легко и просто согласился. Мне доставляло какое-то грустное 
удовольствие показывать кому-либо то, чему самого еще не 
так давно, меньше года тому назад, учила Апраксия. Во сне она 
пару раз приходила ко мне, но за собой не манила и близко не 
подпускала. Хотя, видит Бог, я рвался. Но будто какая-то стена 
вставала всякий раз между нами. Из чего пришлось сделать вы-
вод, что еще поживу. И потому с мрачным азартом продолжал 
натаскивать Агасфера. Мучения силач испытывал, пожалуй, 
даже большие, чем я в свое время, но терпел молча. А когда 
«благородный сеньор Командор» в учебном бою деревянным 
ножом «зарезал» за один раз его, Октаво и Палладина, на меня 
стали смотреть с уважением и даже некоторым страхом.

Четыре недели у Агасфера всё выходило ни шатко, ни вал-
ко. Он разучивал движения, выполнял их довольно правильно, 
но дальше этого дело не шло. Выручил, как всегда, капитан 
Мигель. Непонятным образом подглядев за нашими занятия-
ми, он привычно бросил реплику в мою спину по дороге в зал:

— Мне кажется, сеньор Командор, выполнение вашим 
подопечным каждого жеста в отдельности ничего не дает. 
Объедините их в единое движение, которое он выполнит легче.

Я недоуменно пожал плечами.
— Вы спрашиваете: «Почему?». Да потому, что, видимо, до 

этого Агасфер привык совершать движения серийно, как фигу-
ры в танце. Здесь тоже надо придумать серии атакующих и за-
щищающих движений. Тогда он их быстро запомнит.

Мне еще не доводилось пренебрегать советами капитана 
Мигеля. Может, кто другой и имеет собственный ум, достаточ-
но опытный и искушенный в деле фехтования и ином боевом 
искусстве, чтобы жить без подсказок и советов. Я — не имею.

Поэтому пришлось послушаться и придумать несколько 
сочетаний движений. Мне показалось, что так станет труд-
нее. Ничего подобного! Агасфера именно такой способ до-
вольно быстро привел к желаемой цели. Больше поединков 
на ножах он не проигрывал никому, кроме меня и самого 
капитана Мигеля.
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* * *

Пастуха мы раскусили сразу. Не первую неделю пребы-
вали «школе изящных искусств» и уже знали, что случайных 
гостей в тихом монастыре не бывает. Этот станет учить либо 
драться на палках, либо лазить по горам. Оказалось второе. 
Многих тошнило, некоторые бледнели. И снова я мысленно 
поблагодарил покойного своего родителя за выбор наставни-
ков. Я не боялся высоты, и в этом оказалась не столько заслуга 
моя, сколько природы, организма и боцмана португальского 
королевского флота. Командору всё было нипочем, благодаря 
юношеским забавам моим и урокам Алонсо Красивого.

Мы лезли вверх, оскальзываясь на мокрых камнях, от-
дыхали, лежа на вечных мхах и пытаясь вдохнуть как можно 
больше разряженного горного воздуха. Мы ползли, вжимаясь 
в стену, по узеньким, не шире ступни, карнизам, стараясь не 
отстать от ловкого Франциско. «Помните, — наставлял нас 
капитан, — тактика в горах очень проста: кто захватил господ-
ствующие над ущельем высоты, тот и король. В то же время 
тактика в горах предельно сложна. Нельзя шуметь. Или лави-
ну получишь на свою голову, или обнаружишь себя задолго до 
того, как сможешь подойти к противнику. Очень трудно в го-
рах стрелять: нет четких ориентиров, трудно выставить при-
цел лука или арбалета. Зато легко спрятаться. Но от опытного 
горца спрятаться невозможно. Поэтому при любых столкно-
вениях первым у противника надо убирать горца-проводника. 
Любыми средствами. В горах нельзя спешить, иначе просто 
разобьешься и не дойдешь до цели. В горах нельзя медлить. 
Иначе противник займет высоты, и вам останется выбор меж-
ду перспективой замерзнуть и не менее заманчивой перспек-
тивой умереть голодной смертью в запертой долине».

Вот так он радовал «сеньоров scholasticus» каждый день 
нашей горной подготовки. А молчаливый пастух Франциско 
тем временем учил пользоваться длинными веревками, 
искать на, казалось бы, гладкой стене расселины и щели, 
куда можно поставить ногу, определять с первого взгляда, 
устоит тот или иной камень или на него лучше не опирать-
ся. «Горы надо любить, — как-то вырвалось у него. — Как 
Бога!». И добавил почти шепотом: «Может, и больше Бога. 
Они мудрее».
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Уже половина «скалолазов» страдала от вывихов рук и ног 
и порезов об острые кромки камней. Однако у меня в горах 
почему-то всё получалось. Но и на старуху бывает проруха. 
Нашлась управа у хитроумного капитана на бедного Командора. 
Пастух со славным именем Франциско сопровождал группу 
в труднодоступные для лазанья скалы. И если кисти держали 
вес (спасибо, Апраксия, за твою возню с ножом!), то вытянуть 
себя вверх просто не хватало сил. Надо мной не смеялись, мно-
гим тут пришлось туго, но я уже стал далеко не первым, как 
в начале пастушеской «школы», а, скорее, одним последних.

И тут безо всякой на то просьбы пришел на помощь тот 
самый баск Агасфер, что проживал через стену. Однажды 
ночью, когда все уже спали, пытаясь запастись силами для 
следующего дня кошмаров, он тихонько поскребся в дверь 
моей кельи и поманил наружу. Изумленный, я последовал за 
ним на хозяйственный двор, а баск ткнул пальцем в тележ-
ную ось, укрепленную меж двух жердей, на которой для вы-
бивания пыли подвешивали половики.

— Подтянись на руках! — прошептал он.
— Как? — так же шепотом спросил я.
Он ловко подпрыгнул, ухватился за ось обеими руками 

и поднял себя вверх так, словно хотел взглянуть на что-то, 
находящееся по ту сторону оси. Потом легко опустился вниз 
и внешне так же легко снова поднялся вверх. Потом спрыг-
нул и ткнул пальцем в меня: «Давай!»

Я, как мне тогда казалось, так же уверенно подпрыгнул 
и схватился за ось. Кисти рук держали. А чего им не держать, 
если, несмотря на обильную кормежку, весила моя скромная 
персона по-прежнему чуть более хорошего барана. Но вот под-
тянуться, подобно Агасферу, не удалось. Я висел, подобно све-
женабитой колбасе в лавке мясника и, должно быть, выглядел 
жутко смешно. Однако баск не смеялся, а, встопорщив моло-
денькие усы, прошептал: «Разозлись!»

Я опешил так, что чуть не разжал кисти: «На кого?»
— На всех: на себя, на меня, на капитана, на мавров, 

наконец.
Тут мне представились физиономии моих товарищей по 

несчастью, когда они, внезапно разбуженные, наблюдают 
из окон своих келий меня, висящего, как колбаса... и дей-
ствительно разозлился. Это, к удивлению, подействовало, 
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и я криво и косо, но подтянулся, задев носом ось. От нее не-
сло землей и навозом. А чем еще могла пахнуть старая ось, 
Бог весть сколько провалявшейся на хозяйственном дворе 
заброшенного монастыря?

От радости свершившегося тут же разжал руки и меш-
ком упал вниз.

— Тише ты, пугало огородное! — зашипел Агасфер — ка-
питана и охрану разбудишь.

Побудка никак не входила в мои планы. Я осторожно под-
нялся на ноги и оглянулся на окна капитановой кельи. Там 
было темно. Потом радостно потер руки: «Получилось!»

— Давай еще раз! — скомандовал Агасфер.
Второй раз вышло похуже, но, пыхтя и сопя, я все-таки 

оказался наверху.
— Дюжину раз утром, до подъема, и дюжину после отбоя — 

подвел итоги баск. — Спрячь куда-нибудь ось. У нас тут слуг нет.
Судя по его потертому камзолу, мало знакомому с иглой 

и кружевами, трудно было поверить, что они имелись у него 
прежде. Я уже хотел съязвить по этому поводу. Но он мне по-
мог сегодня, и я молча и радостно побежал прятать ось.

К ужину руки выше локтя и в плечах заныли тупой и не-
приятной болью. Агасфер, переживавший подобное состоя-
ние раньше, видимо, это понял, подошел, тихонько сказал: 
«Растирай подольше и почаще, и всё пройдет. И не вздумай 
пропустить вечернее занятие, не то придется каждый раз на-
чинать заново, и никогда сила в руках не появится».

Вечером, укрепив ось, я радостно подпрыгнул, ухватил-
ся и тут же упал. Боль оказалась такой, что руки разжались 
сами. Но тут же услышал шипение баска: «Вперед, если 
ты мужчина!» Какой испанец не считает себя мужчиной? 
Закусил губу и полез снова. Эту дюжину раз я запомню, на-
верное, на всю жизнь. Не за то, что на нее пришлись полчаса 
времени и три падения на колени, не за то, что она стоила 
мне прокушенной губы и содранных в кровь мозолей. И даже 
не за то, что я впервые с отроческих лет чуть не заревел. А за 
то, что, наконец-то понял, может быть слишком поздно, зато 
наверняка и на всю жизнь: нужны характер и тяжкий труд, 
чтобы овладеть реальной физической силой. Я — овладел.

Чтобы понять это, я висел на своей оси по два раза в сутки, 
а, кроме того, на всем, что могло ее как-то заменить: на сучьях 
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деревьев, на притолоке двери в столовую. Да мало ли где мож-
но найти перекладину для лишней тренировки!

У меня проснулся зверский аппетит, и перестало хва-
тать еды за столом. Это вызвало серию насмешек соседей. 
Но капитан Мигель, задумчиво посмотрев на мою персону 
сквозь прищуренные веки, почему-то распорядился выда-
вать дополнительный сухой паек. Через три недели непре-
рывных занятий с осью Агасфер отвел меня в дальний угол 
и, показав на старый мельничный жернов, скомандовал: 
«Поднимай!»

— Ты что, совсем с ума сошел? Кто ж его поднимет?
— Сколько раз сейчас ты можешь заглянуть за ось?
— Ну, четыре!
— А было? Один? Поднимай!
Что толку с ним спорить. Кряхтя, попробовал, и, есте-

ственно, ничего не вышло. Агасфер спокойно отодвинул меня: 
«Смотри, как надо делать, и запоминай». Он как-то странно 
прогнул вперед спину, выпятив свой несуществующий живот, 
враскоряку присел, ухватился двумя руками за края жернова, 
прикрыв глаза, крякнул и... приподнял жернов! Всего, навер-
ное, менее чем на один дьедо1, но приподнял!

Такого не могло быть, однако своим глазам я верил. 
Агасфер, человек ниже среднего роста, даже пониже меня, 
оторвал от земли жернов, который у нас в деревне на спор 
отрывали от земли только двое мужиков: кузнец и бондарь, 
каждый из которых на две головы выше моей персоны, а уж 
толще — по крайней мере, втрое.

— Теперь ты!
Куда от него денешься? Попробовал. Не получилось.
— Не так!
Баск вдавил своими пальцами, которые оказались жест-

кими как сталь, мою спину, заставляя ее принять правильное 
положение, и ударил ребром ладони под колени, принуждая 
их чуть-чуть согнуться.

Вот так! Еще раз.
Тот же результат. Но Агасфер почему-то обрадовался: 

«Получается. Да ты способный. Значит так: будешь делать 
полдюжины попыток здесь и свою дюжину там, — он мотнул 
головой в сторону оси. — Повторять каждую ночь, как «Pater 

1 Дьедо — старинная испанская мера длины равная 1,74 см.
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Noster!1  Я только обреченно кивнул. Но к тому времени мне 
просто нестерпимо хотелось стать сильным!

Через два месяца и одну декаду я подтягивался, поднима-
ясь над осью, дюжину раз. Через четыре с половиной месяца — 
оторвал-таки жернов от земли. Старый камзол почему-то пере-
стал сходиться на груди, хотя оставался впору в поясе, и капитан 
Мигель, загадочно посмеиваясь, прислал со здоровущим молча-
ливым эльзасцем в мою келью мешок, в котором оказались не 
новый, но вполне приличный камзол с чьего-то весьма богатого 
плеча и три новых рубахи. Взыгравшая дворянская гордость 
сильно возражала против чужих вещей, но не ходить же яко 
Адаму. Тем более что камзол сей сидел на мне как влитой.

И когда я появился в нем в трапезной и, выдержав кучу 
насмешек от соседей, уселся, наконец, на свое место, за спи-
ной, как всегда неслышно, возник капитан:

— А вы умнеете прямо на глазах, уважаемый юноша! 
Прежний Командор, как истинный испанский дворянин, не 
стал бы носить чужих вещей и пачкать руки о навозный жер-
нов. Нынешний же понял, что не вещь красит человека, а че-
ловек — вещь. Любую. Продолжайте в том же духе!

Я и продолжал.
К заветному дню выпуска из школы уже мог свободно 

подтянуться на оси больше двух дюжин раз и даже три раза 
на одной левой руке.

* * *

Фехтованию капитан учил нас сам. Его длинные руки — 
и правая, и левая — равнозначно держали оружие так же сво-
бодно, как мы ложку.

— Некоторые из вас, милостивые сеньоры, наивно полага-
ют, что хорошо владеют тем куском стали, который в искрен-
ней запальчивости называют боевым мечом. С радостью бы с 
ними в этом согласился, однако, боюсь, вынужден буду опро-
вергнуть. Выбирая новое боевое оружие, вам должно заду-
маться о многих вещах. Прежде всего — о его характере. Да, да, 
характере. Не зря в старину мечам давали собственные имена —  

1 «Pater Noster» — лат. «Отче наш». Начальные слова так на-
зываемой Молитвы Господней, которой, по евангельскому преданию, 
научил своих учеников Иисус Христос (Еванг. от Матфея, 6.9).
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такие, как Грус, Куртана (Curtana, «Меч Милосердия»), Ликорн 
(Licorne) — исторический меч бургунских принцев, Щербец, 
коронационный меч польских королей. Мечи великого Эль 
Сида: Тизона, который отнят им у короля Букара, и Колада, 
добытый у графа Раймонда Беренгария Братоубийцы.

Современные знатоки называют фехтованием бой лю-
бым видом неогнестрельного оружия. Но чаще всего под 
этим словом понимают владение клинком для одной руки — 
мечом, шпагой, саблей, кинжалом.

Только избранные люди могут стать подлинными мастера-
ми фехтования, как впрочем, и любого другого боевого искусства. 
Это те, кто посвятил его постижению все свое время и силы.

Можно разделить наше боевое искусство на три части: про-
цесс обучения (чем мы тут вскоре и займемся), дуэль, как поеди-
нок с определенными правилами и сражение, как бой без всяких 
правил. Последнее и является нашей с вами главной целью.

Бой без правил есть схватка двух или более противников 
с целью уничтожения врага любым способом в кратчайшее 
время. Вот в чем главная изюминка! Именно «любым спосо-
бом» — главный принцип реального боя, в котором все сво-
дится к уничтожению противника возможно более быстро 
и безопасно для себя.

Для реального фехтования требуются особые качества: 
предельное внимание, целеустремленность, чувство дистан-
ции и ритма, быстрая реакция, высокая скорость выполнения 
приемов, ощущение противника, смелость, память на движе-
ния, мастерство правильного выбора момента атаки, умение 
мгновенно изменять амплитуду и темп. Еще раз повторю: ре-
альный бой — бой на поражение.

В минувшие века основным в Европе был меч. Но сейчас его 
повсеместно вытесняет шпага, что связано с распространением 
огнестрельного оружия. Оно сделало ненужными прославлен-
ные тяжелые доспехи. Мы отказались от щитов и шлемов, за-
менив их оружием для второй руки — дагой1 или кинжалом. 
Рыцарский длинный меч уменьшился в размерах и весе и пре-
вратился, наконец, в плоскую режуще-колющую шпагу.

Наша длинная шпага имеет упругий и плоский клинок, по-
степенно суживающийся к острию. У клинка — двусторонняя  

1 Дага — кинжал для левой руки при фехтовании шпагой, полу-
чивший широкое распространение в Европе в XV—XVII вв.
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заточка и острие для укола. У эфеса — гарда, рукоять и про-
тивовес. Есть три основные формы гарды: германская — 
в виде простой крестовины и дужки для защиты пальцев; 
итальянская — в виде нескольких колец разного диаметра, 
расположенных одно над другим подобно корзинке и наша, 
испанская — в виде чашки и дужки. Противовес делают 
в виде набалдашника. Он уравновешивает оружие и не дает 
руке соскальзывать с рукояти.

Реальное фехтование, кроме ударов и уколов, включает 
в себя приемы рукопашного боя: удары ногами, подсечки 
и подножки, удары руками, толчки руками и корпусом, за-
хваты, болевые приемы на суставы с целью лишить против-
ника оружия. Существует система ведения боя одной и двумя 
руками (шпагой и дагой, шпагой и кинжалом, шпагой и пла-
щом, одной лишь шпагой). В ней сочетаются действия ору-
жием с борьбой на ближней дистанции.

Для обучения столь сложной системе нужны профессио-
нальные учителя фехтования и борьбы.

По цеховым традициям они объединены в так называе-
мые «братства». Например, фехтовально-борцовские брат-
ства Святого Марка и Святого Луки в Германии. Есть союзы 
странствующих фехтовальщиков, обучавших за плату такому 
искусству всех желающих. Против вас, скорее всего, будут 
действовать мастера из групп «браво» (или «эскримеро») — 
профессиональные фехтовальщики, охранники, учителя 
фехтования и наемные убийцы.

Не вы одни обучаетесь мастерству реального боя. Сейчас 
фехтование стало обязательным учебным предметом в уни-
верситетах Апеннинского полуострова.

Наши испанские мастера шпаги — лучшие в Европе, 
чему способствовало производство знаменитых толедских 
клинков, сочетающих прочность с легкостью, а также обилие 
дуэлей в наших королевствах.

Сейчас в Европе становятся популярными итальянские 
мастера. Именно они чаще всего сочетают фехтовальные при-
емы с борцовскими. И первыми начали применять оружие ле-
вой руки не только с целью защиты, но и нападения. Широкая 
боевая стойка, работа выпрямленной руки со шпагой за счет 
локтевого сустава, фиксация пальцев и лучезапястного сустава 
(чему способствует корзинчатая гарда), устремленные вперед 
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позиции, силовая манера ведения боя — таковы отличитель-
ные черты итальянской школы фехтования.

Французы облегчают и укорачивают шпагу, что позволяет 
им усложнить технику приемов и повысить скорость их вы-
полнения. Они первыми отказались от оружия для левой руки. 
Однако левую руку до сих пор используют для захвата клинка 
противника. Чтобы избежать при этом порезов, перчатку для 
левой руки делают из особо прочной кожи, усиливая ее сталь-
ными нитями на внутренней стороне перчатки.

Нынче в управлении клинком главную роль играют паль-
цы и лучезапястный сустав, а не локоть. Боевая стойка стала 
более узкой, что повышает маневренность. Французы выстав-
ляют вперед правую ногу вместо левой. Такая позиция дает 
возможность атаковать и обороняться лишь одной шпагой.

Выделим три дистанции между противниками: даль-
нюю, когда кончики клинков в вытянутых руках не сопри-
касаются, и для проведения атаки требуется продвижение 
вперед на два—три шага; среднюю, когда кончики клинков 
соприкасаются, так что для атаки достаточно сделать выпад 
на один шаг и ближнюю, когда соприкасаются клинки, удер-
живаемые в полусогнутых руках.

На дальней и средней дистанциях преимущество обычно 
у того, чье оружие или рука длиннее.

Правильный выбор дистанции — один из важнейших эле-
ментов тактики поединка. Поэтому в процессе обучения мы мно-
го времени уделим перемещениям и уклонениям. Перемещения 
бывают одиночные и приставные (двойные) шаги, перебежки, 
прыжки вперед, назад, влево, вправо, по прямой линии и по 
дуге. Уклоны корпуса производят назад, в стороны, вниз.

Но главное в поединке это удары и уколы. Среди ударов 
шпагой основными считаю: вертикальные сверху вниз по 
голове, правому и левому плечу; диагональные (наклонные)  
сверху вниз по голове, правому и левому плечу; в горизонталь-
ной плоскости по бокам; диагональные снизу вверх по бокам; 
вертикальный удар снизу вверх по корпусу.

Уколы наносятся во все части тела: в лицо, корпус, руки, 
ноги — по прямой линии спереди, снизу вверх, сверху вниз, 
с боков.

Могу дать, благородные сеньоры, один совет. Оставьте 
сложные приемы для залов и дуэлей «до первой крови». 
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В настоящем бою не до изысков. В сражении прямой удар 
и прямой отвод — едва ли не лучшие (а зачастую и един-
ственные) используемые приемы.

Прославленная стойка нашей испанской школы такова: 
левая нога впереди, шпага в правой руке — только наступа-
тельное оружие. А дага, кинжал либо плащ в левой руке — 
оборонительное. Сей стиль называют «эспада-и-дага» (то 
есть бой шпагой и вспомогательным оружием).

Затем следует помыслить о балансе оружия: длине, весе, 
твердости, остроте, скосе, качестве стали. Вы должны умело 
знакомиться с тем клинком, который судьба послала в руки, 
стремительно привыкать к нему и исключительно правильно 
им пользоваться. Поэтому, как только в ваши попало незна-
комое оружие, при первой же возможности, практикуйтесь 
с ним. Хотя, что это я сегодня столь многословен? Можно 
сказать, «строю теории». Как говорит один философ, «прак-
тика — критерий истины».

Итак, кто первым хочет взять в руку меч и занять позицию 
напротив моей скромной персоны? Смелее, благородные се-
ньоры, всё равно каждому придется это сделать.

Желающий нашелся. И был «убит» через три «фразы». 
Следующий продержался две. Третьим оказался Агасфер, по-
пытавшийся перехватить клинок капитана с поворота корпу-
са, но был «заколот» ударом в спину.

— Недурно задумано, сеньор Агасфер, но вот исполне-
но… увы, — прокомментировал капитан.

На примере Агасфера стало понятно: чтобы одолеть та-
кого бойца, нужно попробовать применить нечто для него 
непривычное. И я рискнул.

Выбрав шпагу под свой рост, не стал сразу кидаться на ка-
питана, а начал, как говорят у нас в деревне, «вытаптывать» 
его, терпеливо ожидая чужого наскока. Народ вокруг осуж-
дающе загудел, требуя победной атаки. Однако мне было глу-
боко наплевать на все осуждения, потому что внимание сосре-
доточилось на капитане, вернее сказать, на его руке и глазах.

Как учил в юности дед Хайме: «Удар рождается в глазах, 
а рука его только проводит». В капитановых глазах не прогля-
дывало ничего, словно две плотные бархатные шторки пере-
крыли все проблески мыслей, но я терпеливо ждал. Мы про-
должали кружить по промокшему двору — уже при полном  
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молчаливом недоумении товарищей по школе. Наконец 
в глазах капитана шторки на мгновение распахнулись, 
и бедный Командор едва успел уклониться от разящей атаки 
справа. Почти тут же они раскрылись снова, и, только упав 
плашмя и перекатившись, злосчастный Командор спасся от 
разящей стали. Ну не успевал я за его атакой. Какое уж там 
отразить — успеть бы увернуться. В очередной раз и этого не 
успел. Шпагу буквально вырвало из моих пальцев, и она, бес-
помощно зазвенев, покатилась по булыжнику мостовой.

Капитан стоял, поигрывая острием шпаги у моих глаз.
— Весьма недурственно, Командор, весьма. С защитой 

у вас небезнадежно. Интересно будет узнать, каково с ата-
кой? Что-то я сегодня не разглядел.

— Мне э-э-э и самому будет весьма интересно это узнать, 
сеньор капитан: как она выглядит, моя атака?

Вокруг засмеялись. Все-таки мы — веселый народ. Любим 
хорошую шутку и острое словцо даже в такой безнадежной 
ситуации, каковая приключилась со мной.

— О, мы уже дерзим! Приятная новость. Значит, не так 
испугались, сеньор Командор, как это можно предположить 
и судя по состоянию вашего костюма.

Да уж, костюму моему сегодняшней ночью предстояла 
солидная чистка.

— На сегодня проверок вашего мастерства с меня хватит. 
Начнем, так сказать, нашу «Academic de l'epee»1. Даю первый 
урок. В позицию!

Все рассыпались по местам с оружием в руках, и он дал 
первый урок.

Назавтра капитан «заколол» еще пятерых и горест-
но вздохнул: «Учу ли я вас чему-нибудь или только время 
праздно провожу?» Но и после третьего дня результат не из-
менился. Через неделю у двоих появились какие-то навыки, 
в отличие от меня. Через две — от длиннорукого Октаво из 
Барселоны капитан пропустил укол, подтвердив: «Сеньор 
Октаво нанес мне ранение». Барселонцу аплодировала вся 
школа. А у меня не получалось ничего. Через месяц уже трое 
заслужили благодарность капитана. Только не я. И чего только 
не делал: менял клинки, даже перекладывал шпагу в правую 
руку, но результат оставался прежним. И если уворачиваться  

1 «Academic de l'epee» (франц.) — «Академия шпаги», трактат.



177

от шпаги «противника» научился чуть лучше (тому требова-
лось до десятка атак, чтобы достать меня), то удачно атако-
вать капитана оставалось для бедного Командора воистину 
недостижимой мечтой.

Такое положение дел раздражало не только меня. Однажды 
вечером, когда устало сидел в своей келье и задумчиво качался 
на единственном стуле, размышляя, чем бы занять последнюю 
четверть часа перед молитвой и ужином, в дверях неслышно 
возник капитан Мигель. Вид у него был озабоченный.

— Бездельничаем, сеньор Командор?
Я чуть не свалился со стула, стараясь сразу встать по 

стойке «смирно».
— Садитесь. Побеседуем, если не возражаете.
Еще бы я возражал!
— Не нравится мне ваше отношение к шпаге, исконному 

оружию истинного испанского дворянина…
— Мне самому не нравится, сеньор капитан. Но что 

я могу поделать?
—Вот-вот. «А что я мог сделать один?» — как стонут 

в своих бесконечных романсеро1 хуглары. Знакомая песня 
неудачника. Неудачники нам тут не нужны.

— Прикажете собирать вещи?
— Что у вас сегодня с мозгами, менее уважаемый юноша? 

Из нашей школы выходят либо победителем, либо в мешке 
вперед ногами. Вы сами-то какой вариант предпочитаете?

— Первый.
— Значит, с мозгами всё нормально. Переходим ко второй 

части вопроса. Запомните, нет, зарубите на своем длинном 
носу: со шпагой вас всегда двое. Она не просто ваш друг и за-
щитник, она — последняя опора и первая подруга. Куда ближе 
жены и даже любовницы, когда таковые у вас появятся. Потому 
что жене можно сказать грубость (и она подуется, но простит). 
Шпаге — никогда! Про жену мы забываем, сидя в трактире или 
лежа с любовницей. Про шпагу нельзя забывать ни при каких 
обстоятельствах. Разве что в гробу. И то я распоряжусь, чтобы 
в мой гроб, если, конечно, таковой будет, положили мою люби-
мицу. Вы видите перед собой лишь полоску закаленной стали? 

1 Романсеро (исп. romancero) — циклы испанских романсов, то 
есть испанских национальных песен. Появляются в XIV веке и делятся 
на три основных типа, которые черпают материал из современности, ге-
роического эпоса и исторических хроник.
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Это полоска жизни, отделяющая вас от смерти, или от того, что 
для испанца хуже смерти, — от позора.

С завтрашнего дня объявляю вам полчаса, нет, три чет-
верти часа личных занятий со шпагой. Чтобы с вашей бы-
стротой движений — да не научиться владеть столь важным 
боевым инструментом? Позор на мои седины!

Назавтра он объявил о предстоящем (моем, разумеется, 
а не его) позоре на утреннем построении. Я проглотил это мол-
ча. Впрочем, все так уставали в последние дни, что, по-моему, 
никто даже не позлорадствовал. Так же молча выслушали, 
Агасфер положил мне руку на плечо: «Держись, Командор!», 
и группа scholasticus поплелась на занятия.

Личный кошмар начался с того, что капитан, не говоря 
ни слова, воткнул мою учебную шпагу в притолоку, качнул 
ее и, отойдя на положенное расстояние, десять раз в мерт-
вой тишине в глубоком выпаде попал острием своей шпаги 
между гардой и рукоятью качающейся моей.

— Повторить!
Я отошел, собрался с силами, сделал выпад, и звон упав-

шей шпаги прокатился по пустому залу.
— Повторить!
Снова воткнул шпагу в притолоку, отошел. Выпад, глухой 

лязг. На этот раз я задел гарду, но шпага осталась висеть на месте.
— Повторить сто раз, потом минута отдыха и снова сто 

раз. Выполнить три двойных серии. Да не всего сто выпадов, 
а сто попаданий. О результатах доложить!

И ушел. Капитан оказался на этот раз настолько свиреп, 
что даже запамятовал о своей привычной велеречивости.

Перед ужином я доложил: «Задание выполнено!»
— Уложились в три четверти часа?
— Нет.
— Слышал. Звону много. Выполнять следует лучше, 

чище. Поймите, уважаемый юноша, шпага не есть рабо-
та всей руки или кисти, а работа пальцев, как у лютнистов. 
Уловите столь важный момент — сразу станет легче. Кисть  
у вас сильная, пальцы достаточно гибкие. Смотрите, думайте, 
пробуйте. Больше трудитесь головой, она же не только для 
шляпы. Иначе бы я просто не взял вас сюда!

«Хорошо ему тут рассуждать. Он-то, небось, со шпагой  
в обнимку родился. А тут или роста не хватает, или движения 
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не те». Я смотрел на его пальцы, пробовал, снова смотрел на 
его пальцы и снова пробовал… У меня уже звенело в ушах. 
Да сколько же можно делать выпадов? Но однажды три раза 
подряд не услышал лязга. И заорал от восторга!

— Трижды? И только-то? Чего же по такому досужему 
поводу кричать? Это должно было сделать еще неделю назад. 
Идите и работайте!

И я работал: кварта, квинта, парри, секста1… Пальцы, 
кисть, локоть, плечо, ноги… «Двигайте ногами, Командор, 
а не сучите, как повешенный монашек!» Не осталось ничего, 
даже злости, только холодный блеск металла, только ноющее 
тело, только затекшая рука, только привычный набор движе-
ний, которые капитан заставлял выполнять со всё увеличи-
вающейся скоростью… 

Дон Мигель незаметно для других подсунул мне книгу, 
которая так и называлась «Трактат об оружии»2. Не очень 
люблю читать, однако ее одолел с нарастающим интересом 
и удовольствием. Фехтование в ней представало настоящей 
наукой.

Но дело сдвинулось с мертвой точки. И уже через пару 
недель начал довольно споро нагонять товарищей, оторвав-
шихся, казалось бы, безнадежно. Вот тут и выяснилось, что, 
поскольку я действовал быстрее, они вплоть до последнего 
момента, когда лезвие моей шпаги замирало, поблескивая, 
у их глаз, горла или живота, не могли ничего сделать с бед-
нягой Командором.

И только великолепная тройка во главе с Октаво оста-
валась недостижима. Казалось, они покорили неведомые 
вершины высшего мастерства, будучи в состоянии распра-
виться с любым противником без особого напряжения.

— Ну что ж, Командор, в грядущей деятельности вам 
лучше не встречаться в поединке ни с кем из сей славной 
троицы, если, конечно, не желаете покончить счеты с брен-
ной жизнью, а хотите подольше оставаться на этом свете.

Так напутствовал меня капитан Мигель, и я ему поверил.

1 Кварта, квинта, парри, секста — фехтовальные приемы.
2 «Трактат об оружии» испанца Диего де Валера писался  

с 1458 по 1471 годы. Считается, что после него фехтование получило ста-
тус науки.
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* * *

Женщин нам привозили раз в две недели и на субботнюю 
ночь. Выбора обычно не существовало. Проститутка входила 
в келью, здоровалась, крестилась и деловито начинала раз-
деваться. Девицы не повторялись; капитан строго следил за 
этим. Поначалу я отказывался. Слишком больно становилось 
на душе после Апраксии. Но, получив нагоняй от капитана, 
вынужденно согласился.

— Сеньор Командор, — спросил он, поигрывая старин-
ным стилетом генуэзской работы, — не кажется ли вам, что, 
выгоняя приглашенную даму, тем самым лишаете ее честно-
го заработка…

Я недовольно фыркнул:
— Не имел чести эту даму приглашать!
— ...а мне, — невозмутимо продолжал капитан, словно не 

слыша моих слов, — добавляете лишнюю головную боль, кото-
рая в моем положении, отягощенном заботами о важном и су-
щественном, совершенно ни к чему. Впрочем, может быть, вы 
предпочитаете мальчиков? Скажите, и как бы ни противно это 
было вашему начальнику, обеспечу в интересах общегосудар-
ственного дела и такую больную фантазию...

— Как можно, сеньор капитан?! — взвился я.
— Ну, раз «как можно», то слушайте мой приказ: даму 

принимать и что положено природой с оной дамой совер-
шать! И не смотрите так грозно на меня. Во-первых, я не бо-
юсь. А во-вторых, напомню, что никогда не лез в ваши личные 
дела. Однако требования души есть одно, а требования орга-
низма, особенно здорового мужского, совсем другое. Советую 
воспринять подобные визиты как необходимое средство для 
сохранения физического покоя, а также духовного здоровья 
и равновесия. Идите и выполняйте.

И я исправно стал выполнять приказ. Впрочем, врать 
не буду, одна длинноносенькая гасконка мне запомнилась. 
Сначала, она равнодушно смотрела в стену, а потом вдруг 
оживилась и устроила такое, что назавтра я мирно продре-
мал всю утреннюю службу в церкви и получил ехидное заме-
чание Агасфера: «У тебя вчера ночью черти тесто месили?»

Кстати о дамах. Однажды нас привели в залу, где сидела 
очень важная сухонькая старушонка с незапоминающимся  
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лицом, но весьма цепкими, не потерявшими синий цвет 
глазами. За ее спиной стояли двое мужчин непонятного зва-
ния, одетых с претензией на купеческую респектабельность 
и тщательно завитых.

— Сеньоры scholasticus, позвольте вам представить 
гранд-камеристку («La cameriste grand»1 — красиво произ-
нес, почти пропел капитан) Ее Королевского Высочества 
королевы Франции, благородную сеньору (он назвал весьма 
звучное, однако мало что мне тогда сказавшее имя) и ее по-
мощников — сеньора Беньямина и сеньора Паскуале.

Она оказалась столь любезна, что согласилась уделить 
некоторую часть своего драгоценного времени и помочь вам 
в одном щекотливом вопросе. Слушаю ваши приказания, ma 
belle dame2!

И капитан склонился в галантном поклоне.
— Пускай они встанут.
Голос старушки, на удивление чистый и звонкий, пока-

залось, моложе хозяйки лет на сорок.
— Стройся! — рявкнул капитан.
Мы вытянулись перед креслом.
— Вот этот, этот и, пожалуй, этот, — ткнула сухоньким 

пальчиком старая ведьма.
— Названные трое — два шага вперед! — произнес ка-

питан.
Капитан подал руку, старушка оперлась, поднялась из 

кресла, и странная пара неспешно двинулась к двери.
— Вы трое — за мной. Остальным не расходиться, — ско-

мандовал капитан, покидая вслед за благородной сеньорой 
и ее спутниками залу.

Ждать пришлось довольно долго.
Но когда троица вернулась, узнать их оказалось невоз-

можно. На нас смотрели настоящий мавр, британский нобль 
и московитский гость-купец.

— Ну как? — звонко осведомилась неслышно возникшая 
в зале за нашими спинами belle dame.

— Как всегда блистательно, благородная сеньора. Вы 
посмотрите на их лица: они потрясены, даже слов не могут 

1 La cameriste grand — главная камеристка королевского двора. 
От итал. camerista — camera — комната.

2 Ma belle dame — (франц., разг.) моя прекрасная дама.
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найти, чтобы выразить восхищение вашим изумительным 
мастерством. Вы неподражаемы, божественная… — заливал-
ся соловьем капитан.

Его можно было понять. Старуха с помощью портного 
Беньямина и куафера Паскуале (так звали ее спутников) что-
то сделала не только с одеждой, но и с лицом, и с фигурами 
наших товарищей. Они стали просто неузнаваемы. Ведьма! 
Как говорится: «чистая нечистая сила».

— Будем изучать начала подобного волшебства. 
Внимательно слушать Прекрасную даму во всем. Подручных 
оной остерегаться больше, чем меня. Кто не удостоится ее 
одобрения, лишается порции вина за обедом, кто проштра-
фится дважды — и за ужином.

Какое там вино! Почти три месяца у нас пухли мозги от не-
произносимых названий деталей мужского и женского платья. 
Туника, тапперт, блуза и блузон, фуфайка-вамс, камзол верх-
ний, камзол нижний, камзол с наплечниками на вате (mahoitres) 
gavardina, жакет, плащ обычный, плащ укороченный, мантия, 
мантилья, роба, исподнее платье, юбка.

Парча, бархат, бархат с гранатовым узором, драп, сук-
но, шелк.

Рюши, брыжи, кружева, ленты.
Береты, шапки, тюрбаны, чепцы бургундские, венециан-

ские, баварские, рыцарские.
По четыре часа в день мы рисовали мелом и углем, ре-

зали, кроили, шили (самостоятельно!). Еще два часа в день 
учились стричь и завивать волосы, красить их, носить пари-
ки, накладные усы и бороды.

Нас учили изменять внешность. Для чего шли в ход румя-
на, тушь, помада, белила. Если бы кто со стороны увидел, впол-
не мог подумать, что одновременно сошли с ума почти полтора 
десятка мужиков в недошитых кафтанах и с плохо завитыми 
бородами, бродящих с раскрашенными румянами лицами.

И во всем этом (странных нарядах, удивительных приче-
сках) приходилось драться. С оружием и без. В ответ на наше 
недоумение капитан Мигель только довольно ухмыльнулся:

— Неужели сеньоры scholasticus настолько наивны, что по-
лагают, будто противник станет дожидаться, пока они наденут 
подходящий камзол или посетят цирюльника? Кстати, о брадо-
брействе, париках и прическах. Могу ли я узнать, каковы успехи?
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Куафера толком не получилось ни из кого из нас. Паскуале 
только руками разводил. Портным тоже вряд ли кто смог стать, 
однако в подмастерья мы бы сгодились, включая даже коро-
левских мастеров. Мы столько зубрили разные фасоны и крой, 
столько рисовали моделей сами, что у двоих из нас: у Агасфера 
в большей степени, у меня — в меньшей, Прекрасная Дама даже 
нашла определенные способности, которые всемерно рекомен-
довала развивать. Мол, если выгонят отсюда, сумеете зарабо-
тать кусок хлеба на старость.

Хотя, по моему глубокому убеждению, костюмы века наше-
го отличаются большой пестротой и нелепостью. Они стесняют 
движения, скрывают фигуру в одном, излишне подчеркивая 
в другом. Может быть, я несправедливо строг, но лишь в одной 
Италии, где, по словам Прекрасной Дамы, на моду влияли ху-
дожники, костюмы, несмотря на некоторую экстравагантность, 
шились если не всегда удобно, то, по крайней мере, изящно. 
Для той же «работы», которой нас тут учили, особой одежды 
не существовало вообще. Что ж, придется придумывать самому. 
Благо Прекрасная Дама научила держать в руках нитку с игол-
кой и работать ножницами. Хотя представляю, чего ей это стои-
ло, учитывая наши дворянские замашки!

Во время куафёрских потех меня внезапно посетила та-
кая странная мысль, что я даже замер, в изумлении раскрыв 
рот. Сидящий на стуле леонец Максимо, над которым я, зажав 
в руках ножницы и гребень, творил очередное издевательство, 
увидев замешательство, пришел на помощь:

— Что случилось, Командор?
— Всё хорошо. Извини, задумался.
— Осторожней задумывайся, когда у тебя в руках ножни-

цы или, как намедни, бритва.
В эту секунду я уже пришел в себя, поэтому смог продол-

жить сотворение прически a-la Его Высочество Карл Смелый, 
герцог Бургундский1.

Вечером же после ужина подошел к капитану Мигелю.
— Вижу нечто странное и непривычно задумчивое в ва-

ших глазах, сеньор Командор. Не проникли ли вы в секрет 
философского камня?

1 Его Высочество Карл Смелый — (франц. Charles le Téméraire,  
10.11.1433, Дижон — 05.01.1477, около Нанси) — герцог Бургундии, сын 
Филиппа Доброго, герцога Бургундии.
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Нет, положительно, от проницательности капитана не-
куда скрыться. Но и отступать тоже некуда.

— Сеньор капитан, можно ли мне узнать?
— То, что можно — можете, уважаемый юноша.
— Нас готовят здесь тщательно и неуклонно для ведения 

тайной войны против врагов Их Католических Высочеств...
— Я бы сказал «против врагов Испании». Однако про-

должайте.
— И действовать нам придется на вражеской территории. 

Извините, на территории, захваченной противником. Так?
— Скорее всего, так, Командор.
— Мы с вами знаем, что есть места, куда мужчине невероят-

но трудно пробраться. Гарем, например, обитательницам кото-
рого известно многое. Значит, должны быть «школы изящных 
искусств» для подготовки женщин. А может быть, и...

— Без «и», пожалуйста. Время, разумеется, жестокое, 
задачи, безусловно, великие, но использовать для этих це-
лей детей...

— Значит, женщин вы все-таки используете?
Повисла пауза.
— Меня радует, Командор, что я выбрал вас. С головой 

у вас действительно всё в порядке. Учитесь потихоньку ею 
пользоваться. Да, имеется точно такая же «школа изящных 
искусств» для лиц противоположного пола.

Он так и сказал «противоположного», словно ему было 
неприятно выговаривать слово «женщина».

— Однако я бы попросил вас как дворянина поскорее за-
быть об этом своем открытии. Тем более что им приходится 
гораздо труднее, чем вам здесь.

— Понимаю, сеньор капитан, силы не те, ум, образо-
вание...

— Нет, уважаемый юноша, похоже, я переоценил прогресс 
вашей головы. Сила в настоящей разведке, если мне будет по-
зволено заметить, исходя из личного скромного опыта, далеко 
не самое главное. Ума у многих лиц иного пола не менее, чем 
имеется у вас, уважаемый юноша. Образование в нашем деле 
тоже не играет исключительной роли. Чему нужно — научим, 
остальное они узнают сами. Теоретические знания, как, 
скажем, курс теологии в Саламанке, которую создал Его 
Высочество король в 1220 году, никогда не пригодятся.
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— Тогда в чем же трудность?
— Каким путем женщине легче всего близко подступить-

ся к мужчине?
Вот тут я и прикусил язык. Капитан укоризненно пока-

чал головой:
— Сколько же раз испанской девушке, поступившей 

к нам из чувства чистого юного патриотизма, придется пере-
спать с грязными, вонючими, зачастую извращенными коз-
лами в мужском облике, чтобы мы смогли получить крупицу 
достоверного знания? Идите, Командор. И подумайте о том, 
как следует учиться сейчас и работать потом, чтобы не при-
шлось посылать на задания женщин. Вопросы есть?

И снова у меня не нашлось вопросов.

* * *

Сегодня нам сразу позволили сесть, что настораживало. 
Капитан Мигель задумчиво прохаживался, пощипывая моч-
ку уха, и молчал. Наконец, откашлявшись, начал говорить:

— Благородные сеньоры. В сей знаменательный день на-
чинается преподавание курса, являющегося главным в на-
шей скромной школе «изящных искусств» и состоящего из 
двух частей. Часть первая, которую вы уже некоторым обра-
зом начали проходить, — искусство убивать. И часть вторая, 
которую предстоит пройти, — искусство выживать.

Позволю себе некоторое недолгое вступление. Если вы 
думаете, что чаще всего предстоит убивать противника с по-
мощью шпаги, кинжала, арбалета и так далее, то не туда по-
пали. Вашим оружием должно стать всё, что может попасть 
в руки. От гусиного пера до осадного орудия. Безусловно, 
самым опасным оружием должны стать вы сами: трениро-
ванное тело, отточенное умение, и, прежде всего, ваш разум, 
который знает и помнит всё необходимое для устранения про-
тивника. Главное — соблюсти принцип нашей школы: враг 
должен быть убран с пути быстро, бесшумно и, по возмож-
ности, с первого удара. На второй удар у вас просто может не 
оказаться времени. Мы научим выслеживать цель, ставить на 
нее ловушки, вскрывать любые замки, преодолевать любые 
преграды, разгадывать коварные замыслы врага, выпыты-
вать скрываемое и утаиваемое. Но мы не сможем научить вас 
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мыслить правильно и быстро. Сей дар должен быть у вас от 
Бога. Его мы можем только развить. Хотя именно он служит 
главной ударной силой любой секретной операции.

Второй задачей, после того как вы успешно выполнили 
первую и убрали все следы собственной деятельности (запом-
ните, это непременнейшее условие), является возвращение 
назад. Не то чтобы мы тут пылали к вам горячей и искренней 
любовью и не мыслили дальнейшей жизни без вас. Однако 
подготовка, скажем так, мастеров подобного уровня весьма 
недешево обходится королевской казне, поэтому мы не мень-
ше вашего заинтересованы в том, чтобы вы всегда возвраща-
лись назад. Кроме того, яко христиане, мы просто обязаны 
заботиться о ближних наших, данных нам в попечение. Мы 
в ответе за всех, кого нам поручили. И приложим все усилия, 
чтобы научить вас искусству выживания в любых, повторяю, 
в любых условиях. Поэтому помните, что всякий раз, уходя на 
задание, просто обязаны возвращаться. Засим начнем.

* * *

Устройство человека нам преподавал мавр. Откуда его 
взял капитан Мигель, остается загадкой, которую мы даже не 
пытались разгадывать. Но этот плешивый, толстогубый, гор-
боносый старик, одетый в неизменную старенькую джеллябу1 
и выцветшую зеленую чалму, говорящий по-испански пра-
вильнее многих из нас, нудно и методично рассказывал сеньо-
рам scholasticus, как они устроены. Кости, крепление их между 
собой. Мышцы, их работа и крепление к костям. Основные 
жидкости тела и его основные органы. Болезни внутренние 
и внешние, их основные приметы (он говорил по-латыни — 
simptomus), способы излечения, если таковые, конечно, име-
лись. Он говорил об Аристотеле и Галене, как мы о соседях по 
келье, а об Ибн Сине, как о пророке Аллаха. Он терпеливо объ-
яснял, как остановить кровотечение, чем лечиться от поноса, 
что делать при отравлении, чем снять внезапную зубную боль. 
Это были, как я теперь понимаю, достаточно поверхностные 
знания, однако вполне достаточные для людей, лучшим лека-
рем для которых до сего момента был деревенский цирюльник. 

1 Джелляба — марроканское национальное платье-халат 
с капюшоном.
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Многие откровенно дремали. Но я, который выжил исключи-
тельно благодаря дару цыганки-лекарки и всегда помнил об 
этом, слушал странного мавра затаив дыхание.

Он открывал иной мир, знание которого не раз выручало 
меня в Тлемсене.

Затем пришел черед португальского пирата. Дочерна за-
горелый, имевший яйцеобразную голову с огромной  залыси-
ной, жилистый и мосластый, со сломанными носом и ушами, 
жгуче заросший черным волосами везде, где только можно, 
вне занятий малоразговорчивый и абсолютно невозмути-
мый, он преподавал удивительную науку безоружного боя. 
Или, говоря попросту, науку драки без правил. Он бил руками 
и ногами так метко и так больно, что от синяков не спасали 
даже войлочные нагрудники, которые предусмотрительно вы-
дал капитан Мигель. Мне часто доставалось за двоих, даже за 
троих — сказывался недостаток роста. Однако пират считал 
иначе. Сеньор Жуан чаще других ставил меня перед собой 
и бил, заставляя уворачиваться и отвечать. Я уворачивался, но 
пропускал следующий удар и снова оказывался на полу. Так 
продолжалось почти две недели. Потом взыграла дворянская 
гордость, и, увернувшись в очередной раз, поймал-таки пира-
та на противоходе и дал ему достойный окорот. Получив мой 
довольно весомый кулак под дых, он крякнул и неожиданно 
улыбнулся: «Ну, наконец-то! Понял, что не силой, а умени-
ем!». Горя напряжением поединка, я молча кивнул. Вот тогда-
то он взялся за меня по-настоящему. Его подкупило, видимо, 
что на занятиях мне случалось огрызаться по-португальски, 
вспоминая выражения Алонсо Красивого.

А попробуй тут не огрызнуться. Знали бы вы, как это 
унизительно, когда тебя мазнут босой пяткой по носу или от-
печатают даже не кулак, а потную пятерню, на скуле. И ты 
ничего не можешь сделать, потому что не знаешь как. Он по-
казывал нам один удар, но как только мы его разучивали, вы-
яснялось, что против него есть такая защита, которая может 
переломать нападающему все руки-ноги. Едва мы, набив све-
жих шишек, овладевали подобной защитой, он демонстриро-
вал такую серию ударов руками и ногами, которая обходила 
нашу защиту и грозила сокрушить нам челюсти и ребра.

— Помните, в драке надо всегда сохранять ясной голову. 
Четко видеть, один на один против тебя выступает противник  
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или атакует группа. Если один на один, лучше дать ему дер-
нуться, поймать на движении и положить. Если их несколь-
ко, лучше двинуться самому и, определив самого главного 
или самого сильного, ударить по нему. Оставшись без глава-
ря, любая шайка смешается. Не бойтесь, когда заходят сзади, 
особенно если видите заходящего за спину. Он атакует рас-
слаблено, считая, что получил преимущество невидимости. 
А вы имеете преимущество собранности.

Самого сеньора Жуана подловить атакой сзади было со-
вершенно невозможно. Он, казалось, имел дополнительную 
пару глаз на затылке.

— Глупости, Командор, — однажды даже обиделся он. — 
Какие глаза на затылке? Нужно хотя бы малость соображать! 
Если противник заходит сзади — чуть поверни голову. Скажем, 
справа его нет, значит, атакует слева. Вот и встречай. Ноги 
у человека всегда длиннее рук. Работай ногами, и никуда он не 
денется. Вам, Командор, особо рекомендую работать именно 
нижними конечностями. У вас, как мне кажется, получается.

Глядя на разбитый нос Палладина и распухшие губы 
Максимо (моя, моя это работа!), тут с ним вполне можно было 
согласиться.

Четыре с половиной месяца ежедневной учебной драки 
(хотя, что тут учебного? Синяки-то болят по-настоящему!) 
с еженедельными однодневными перерывами сделали свое 
дело. После сиих страшных уроков сеньора Жуана мне стало не-
трудно ногой достать до подбородка человека на локоть выше 
меня, например, того же Максимо. И не просто достать, а че-
люсть ему снести! Вот удары руками получалось хуже. Руками 
побеждал Палладин из троицы Октаво. Ему даже сам сеньор 
Жуан с некоторых пор противостоял с переменным успехом.

Орал португалец теперь на нас на занятиях так, словно 
мы были галерниками на веслах, а он — главным надсмот-
рщиком. Куда только девались его обычные невозмутимость 
и малоразговорчивость.

— Бей пальцем в глаз, не стесняйся! У него глаз вытечет, 
прежде чем поймет, что случилось. Повтори, Агасфер, по-
втори. Точнее и четче, не кружку с вином несешь. Вот так! 
Октаво, не размахивай руками, ты не птица, не взлетишь. 
Провел удар — сразу же верни руку назад, еще пригодится. 
Что за ерунда: чем больше с вами, лентяями, вожусь, тем 
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хуже получается. Заелись, что ли? А ну-ка быстренько, для 
приведения в чувство особо зазнавшихся, все упали и отжа-
лись дюжину раз. Кто там недовыполняет? Бла-а-агородные 
сеньоры, еще дюжину раз!

С какой благодарностью вспоминались мне в такие ми-
нуты занятия с Агасфером! Без накопленной с помощью ба-
ска силы я бы просто сдох, как загнанная лошадь, от уроков 
этого жестокого португальца.

— Ишь, сеньоры идальго, церемонии тут какие-то при-
дворные пытаетесь устраивать. Увидел, что враг раскрыл-
ся, — бей! Не можешь дотянуться — сам виноват! Ты должен 
гнуться во все стороны, как ивовый прутик. Гибкости всем 
вам не хватает. Ходите, будто шпагу с рождения проглотили. 
И драться так же пытаетесь, со шпагой внутри. Вас не бить бу-
дут, а убивать! Чтобы каждый из вас утром и вечером делал 
по сто поклонов до земли, не сгибая колен, по двести покло-
нов вбок и сто назад. А также из прямой стойки поднимаемы-
ми коленями по сто раз достать до каждого уха или хотя бы 
до лба. Через неделю проверю, чего вы там достигли.

Перед сном я с кряхтеньем и воем обмывал и смазывал 
лечебным составом свежие и прошлые синяки, ссадины 
и ушибы. В соседних кельях тем же занимались мои товари-
щи по оружию.

— Ничего, — посмеивался на занятиях пират. — Шрамы 
украшают мужчину. И потом битых девки шибче любят. 
Они, битые мужики, и сами мягче, и стоит у них крепче. 
Повторили еще раз: защита от прямого удара в пах и боко-
вого — в челюсть.

А все-таки поединки без правил нам нравились. Тут сле-
дует припомнить, прежде всего, то обстоятельство, что мы 
были молоды, даже юны. Именно дух поединка, соперниче-
ства, порой даже безоглядная жажда первенства отличали 
любого из нас.

И однажды весной настал момент, когда я внезапно по-
нял, что могу избить, изувечить и даже убить голыми руками 
девяносто девять из ста мужчин моего возраста, не говоря уже 
о степенных мужах и стариках. Мне не стало радостно от этой 
мысли, скорее даже скучно. Живут же люди как-то без такого 
смертоносного умения, и неплохо себе живут…
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* * *

Однако и в этом аду, гордо именуемом «учеба», находились 
радостные моменты. Неожиданно для всех, в том числе для 
меня, такой радостью оказались две военные науки: тактика и 
стратегия, преподавал которые старый вояка из Франции.

Капитан Мигель сказал: «Молодые люди! Ваш новый 
мэтр служил в армиях пяти государей Европы, везде про-
двигался по службе, завоевал всеобщее уважение военным 
умом. И самое главное — выжил, пройдя через два десят-
ка крупных сражений. Но не пропил мозги, а стал читать, 
изучая теоретически то, что освоил кровавой практикой. 
Попробуйте, благородные сеньоры, хоть что-нибудь почерп-
нуть из этого кладезя знаний. Вдруг кому пригодится!»

Наш новый учитель хромал на правую ногу, носил на 
перевязи левую руку, по-моему, плохо видел обоими глазами. 
Однако рассказывал такое… Может, кому-то больше нравились 
сказки кормилицы, кому-то — байки ветеранов Реконкисты. 
Мне — нет. Я замирал, наблюдая, как на вощеной дощечке 
под сношенным стилом мессира1 Робера де Нуайе возникали 
македонские фаланги, наводящие ужас на Персию, войска 
эпигонов, штурмующие Фивы, римские легионы, громящие 
Египет, армии Ганнибала, бросающие вызов гордому Риму, 
конные лавы пророка Мухаммеда, берущие в плен большие 
караваны в пустынях Аравийского полуострова.

Замыслы военачальников обеих сторон, столкнувшихся 
в той или иной битве, состав войск, их размещение на поле 
сражения, авангард, арьергард, фланги, резервы, засады. 
Ошибки, ставшие причиной поражения, находки, привед-
шие к победе. Системы призыва в армию и флот, снабжение 
вооружением и провиантом, питание и размещение войск, 
организация их передвижения и отдыха, методы обучения но-
вобранцев и утихомиривания ветеранов и наемников. Войско 
на марше, на привале, в бою (в обороне и в атаке). Способы 
защиты крепостей и их штурма. Использование особенностей 
местности и погоды. Применение в боевых действиях легкой 
и тяжелой кавалерии, артиллерии, легкой и бронированной 

1 Мессир — (устар.) почетный титул, форма обращения к свет-
ским лицам, знати. Происходит от франц. messire, от ст.-франц. sire 
«господин», далее от лат. senior «старейший», «почётнейший».
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пехоты, аркебузиров, мушкетеров, пикинеров, лучников, ар-
балетчиков, саперов, разведчиков пеших и конных.

Разворачивалась удивительная картина большой во-
енной науки, в которой нет места бессмысленной храбрости 
или тупому упрямству. Однако постоянно необходимы точ-
ные знания, тонкий расчет, хитроумие, ловкость и бесстра-
шие холодного ума. И, конечно же, умение упредить своего 
противника, действуя не суетливей, но быстрей. Такую науку 
следует изучать годами, но время, время… Времени не хва-
тало, мы все спешили на войну, чтобы успеть поучаствовать 
в завершении Реконкисты, в освобождении полуострова от 
владычества мавров.

«Конная сотня сюда, отряд лучников туда, — ворчал 
Октаво. — К чему мне это? Армией командовать вовсе не со-
бираюсь. Да и кто мне доверит? Моя задача проста: пробрался, 
ворвался, заколол сопротивляющихся, взял пленного и вместе 
с ним ускакал к своим. Все же эти тактики, стратегии — от лу-
кавого!»

А мне нравилось.
Особенно хорошо мессир знал историю войн Франции. 

Как победных, так и неудачных, таких как «грязевой поход» 
против Фландрии короля Людовика Х Сварливого. Он начи-
нал рассказывать находящимся в зале, вроде бы глядя в по-
толок, но зорко различая каждого из scholasticus, спящих 
сидя за столами.

— По ордонансам1 предыдущего короля Франции 
Филиппа Красивого, остававшимися незыблемыми даже по-
сле его смерти, следовало: «всякий здоровый мужчина от во-
семнадцати до шестидесяти лет считался военнообязанным, 
разве что он мог внести за себя денежный выкуп или зани-
мался полезным для государства ремеслом».

Мобилизация во Франции во время царствования сего 
великого короля проходила по принципу набора с каждой 
земли. Рыцари короля — принесшие воинскую присягу офи-
церами, которым вменялось в обязанность набирать себе 

1 Ордонанс — (франц. ordonnance — приказ) — королевские 
указы во Франции и Англии, имевшие силу государственных законов 
(в Англии — без обязательного утверждения их органами сословного 
представительства). Во Франции ордонансы появились во второй поло-
вине XII в.; в XV в. была установлена практика, по которой ордонансы 
приобретали силу закона только после регистрации их парламентом.
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войско среди вассалов и подданных или сервов1. В ту пору ни 
один рыцарь или даже конюший не отправлялся на войну  
в одиночку. Вместе с ними к полю брани следовали воору-
женные слуги, оруженосцы, пешие ратники. Французские 
рыцари являлись по законам того времени владельцами ко-
ней, вооружения, равно как и оружия вассалов.

Обычный рыцарь, не имевший собственного знамени2, 
приравнивался к нынешнему лейтенанту. В те поры он, со-
брав и вооружив людей, присоединялся к рыцарю более 
высокого ранга, то есть к сюзерену. Рыцарь — обладатель 
знамени соответствовал нынешнему капитану; знатные ры-
цари, имевшие право воздымать собственное знамя, — пол-
ковнику. Рыцари же с двойными знаменами считались, по 
праву тех лет, генералами и командовали крупными соеди-
нениями, собранными, по тогдашнему законному праву, 
в их графствах или на их баронских землях.

Как нам показал опыт прошлых сражений, нередко во 
время крупной битвы всадники, оставив в тылу пеших рат-
ников, соединялись для совместной атаки, что, как известно 
из воинского опыта, приносило действительно потрясающие 
результаты.

Я рассказываю тем, кто не забыл, зачем он сюда пришел, 
и чему его учили ранее братья-монахи. Под знаменами бра-
та тогдашнего короля Франции Людовика Сварливого графа 
Филиппа Пуатье собралось войско, великое по численности. 
В его состав входили войска Пуату и графства Бургундского, 
пфальцграфом которого Филипп являлся по жене. Под его 
началом находились десять рыцарей, имеющих право рас-
пускать знамена, и среди них граф д'Эвре, дядя короля, граф 
Жан де Бомон, Миль де Нуайе, Ансо де Жуанвилль, сын ве-
ликого Жуанвилля. И даже Гоше де Шатийон, тогдашний 
коннетабль Франции3, или как мы бы сказали сейчас, главно-
командующий всеми армиями, передал ленные свои войска 
названному нами соединению.

1 Cерв — несвободный крестьянин во Франции.
2 Знамя — состоятельный и именитый рыцарь имел право на 

поле сражения командовать собственным отрядом и поднимать свое 
знамя (франц. banniere), откуда и его название.

3 Коннетабль Франции (франц. Connétable de France) — выс-
шая военная государственная должность в средневековом Французском 
королевстве. Первоначально называлась «великий конюший».
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Под знаменами дяди короля Карла Валуа выступи-
ли войска Мэна, Анжу и Валуа. Кстати, для тех, кому жен-
щины ум затмевают: в числе воинов находился велико-
возрастный рыцарь д'Онэ, отец двух погибших на плахе 
братьев-любовников невесток королевского дома Маргариты 
и Бланки Бургундских.

Города Франции, так же как и села, не избежали контри-
буции. Париж обязался выставить четыре сотни всадников 
и две тысячи пеших ратников, содержание коим должно вы-
плачивалось каждые две недели за счет купечества квартала 
Ситэ. Если вы не совсем заснули и отупели, то это доказыва-
ло, что, по мнению короля, война долго не затянется. Иначе 
купечество бы взбунтовалось.

Напомню тем, кто знал и сообщу тем, кто не знает ниче-
го. 24 июля 1315 года от Рождества Христова король Людовик 
получил в Сен-Дени из рук аббата Эгидия де Шамбли, являв-
шимся хранителем знамени, орифламму1 Франции. Что есть 
орифламма? Длинное полотнище, сшитое из красного шел-
ка, с золотыми пламенами. Оно заканчивалось двумя языка-
ми и крепилось к древку, покрытому позолоченной медью. 
По обе стороны от орифламмы знаменосцы несли два коро-
левских знамени: голубое — с вышитыми на нем лилиями 
и второе — с белым крестом.

Огромная армия Франции двинулась в поход, присоединив 
к себе пеших ратников, собранных со всех сторон страны. Для 
тех, кто не забыл, зачем сюда пришел и кто собирается плани-
ровать войсковые операции, отмечу, что «Знамена» герцогства 
Бургундского и Шампаньского, Артуа и Пикардии должны были 
присоединиться к ним по дороге, у местечка Сен-Кантена.

Согласно заметкам французских хроников, тот день 
выдался безоблачный — редкость в тогдашнее промозглое 
лето…»

И тут мессира понесло. Он вообразил себя воином, стоя-
щим посреди этой великой битвы:

1 Орифламма (от франц. aureum — золото и flaiama — пламя) — 
запрестольная хоругвь аббатства С.-Дени; со времен короля Филиппа I до 
1415 выносилась на поле сражения. В 1096 орифламма приняла фор-
му раздвоенного красного стяга и стала знаменем Французского ко-
ролевства. Сакрально-символический смысл орифламмы проявлялся 
во время развертывания ее перед войском, если поход против врагов 
христианства и королевства возглавлял сам монарх.
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— Нечастое в то лето солнце ослепительно блистало на 
дорогих латах, на тяжелых кольчугах, на начищенных остри-
ях копий, на боевых гербах, сверкающих яркими красками. 
Французские рыцари с гордостью демонстрировали друг дру-
гу новинки доспехов: шлем необычной формы, новое забра-
ло, которое надежнее защищает лицо и одновременно улуч-
шает видимость, нараменник1, лучше защищающий плечи 
от ударов боевой палицы, и по которому, не причиняя вреда, 
скользит меч при скользящем ударе.

И как всякие стратеги, мы не можем забыть об обозе. 
Обоз армии короля, увы, был невообразимо огромен.

Если встать у края дороги, то можно заметить, что на 
десятки лье растянулись запряженные цугом четырехколес-
ные повозки, груженные продуктами и товарами, кузнечным 
и столярным инструментом, запалами и стрелами для ар-
балетчиков. Ехали торговцы различными изделиями, полу-
чившие разрешение следовать за армией, и целые выводки 
продажных девок под строгим присмотром содержателей 
публичных домов. Ползли телеги маркитантов, возки менял, 
домрезы2 случайных зевак.

Когда сия невообразимо огромная армия наконец-то 
двинулась в поход, король Людовик Сварливый начал торо-
пить людей сниматься с места.

Но тех, кто не знает военной истории и предвкушает 
услышать описание великих битв, вынужден огорчить. 
Ничего такого не будет. Армию короля остановил не 
противник. Ее остановила грязь. Непрерывные много-
дневные дожди превратили землю в такое месиво, что 
разумные советники сумели уговорить не слишком силь-
ного духом Людовика Сварливого не топить солдат в гря-
зи, а повернуть обратно. Тем более что короля ждала  
молодая невеста.

И он с радостью посвятил все свое время подготовке 
к бракосочетанию и миропомазанию.

1 Нараменник — наплечник пластинчатого доспеха средневеко-
вого рыцаря. Нараменник состоял из верхней полосы, прикрепленной 
непосредственно к ожерелью, сформированной плечевой плиты (стар-
ший тип — широкое крыло сзади, и маленькие крылышки спереди; 
младший тип — широкое крыло сзади и спереди) и в основном шесть 
пластин, защищающих верхнюю часть руки.

2 Домрез (франц.) — карета для сна.
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Замечательному воину того времени графу Пуатье 
и тогдашнему коннетаблю Франции Гоше де Шатийону 
лишь с великим трудом удалось заставить его дать хотя бы 
минимальные распоряжения по отходу армии назад. И что 
особенно важно: оставить несколько гарнизонов на границе 
с мятежной Фландрией.

Теперь поговорим об организации отхода. Ни толкового 
арьергардного боевого прикрытия, ни системы отхода созда-
но не было. Спешка, давка, суета. Будто после проигранного 
с разгромом сражения.

И король, и кое-кто из французских военачальников так 
спешили покинуть армию, что на следующее утро после их 
бегства (ввиду отсутствия повозок, застрявших в той великой 
грязи) слугам пришлось сжечь шатры, мебель и  ооружение.

Теперь вообразите себе такую картину. Вымотанные 
длительным дневным переходом по месиву, бывшему неког-
да дорогой, воины, оставив за собой чудовищное пепелище, 
добрались до Турне лишь к вечеру. Городская стража, узрев 
толпу неведомых грязных всадников, испугалась и заперла го-
родские ворота. Самое удивительное, что никто не стал требо-
вать, чтобы их открыли. Людовику Сварливому прислужники 
с трудом подыскали место ночлега в соседнем монастыре.

Не знаю, как прошла ночь у венценосного неудачника, но 
на следующий день, 7 августа, он прибыл в Суассон. Отсюда 
король Франции отправил несколько ордонансов, положив-
ших конец весьма бесславной военной эпопее. Таким обра-
зом, небесная стратегия победила земную».

Вот так он и вещал. А мы запоминали.

* * *

Наука выживать началась... с трапезной. Вместо привыч-
ного сытного обеда нас ждал сюрприз. В тарелках лежали ку-
ски сырого мяса.

— Костер на улице, сеньоры scholasticus, покормите себя 
сами, — улыбнулся капитан Мигель.

Мы жарили мясо на прутьях, пекли его на углях, негром-
ко ворчали и не сильно расстраивались. Может, у них повар 
заболел, может, еще чего. Но следующим утром нас ждал еще 
больший сюрприз. В тарелках лежали здоровущие крысы.
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В наступившей тишине к своему месту неторопливо про-
шел наш капитан, сел, негромко прочитал молитву и начал 
есть крысу, аккуратно, как всё, что он делал, разрезая ее сво-
им кинжалом.

Кого-то шумно стошнило. Остальные ошарашено молчали.
— Присаживайтесь, благородные сеньоры, присаживай-

тесь. Время завтрака ограничено, скоро вам уже на занятия.
Мы дисциплинированно сели, пробубнили дежурную 

молитву, но никто из сеньоров scholasticus к своей крысе не 
притронулся.

— По-моему, я что-то сказал, и повторяться не наме-
рен, — рявкнул капитан Мигель.

— Такое есть невозможно. И я как дворянин… — начал 
возражать Октаво.

— Простите, но я не менее вашего дворянин, — перебил 
его капитан, — однако кроме дворянской гордости имею 
в душе такое понятие, как долг. И главный мой долг как вои-
на и дворянина состоит в беспрекословном выполнении всех 
приказов военачальников, подчеркиваю — всех! Потому что 
они назначены волей Их Католических Высочеств и действу-
ют исключительно в интересах объединенной Испании.

— Но… крыса? — пытался сопротивляться Октаво.
— Мы начинаем сегодня преподавать вам курс науки вы-

живания. Это первое занятие. Крыса такая же Божья тварь, 
как и все остальные в подлунном мире. Следовательно, может 
быть съедена ничуть не хуже, чем, скажем, тушеный кролик 
или фаршированный голубь. Еще раз приятного аппетита 
вам, благородные сеньоры. Приступаем к трапезе.

Мы дружно начали резать своих крыс и делать вид, что 
едим. Однако когда встали из-за стола, растерзанные кры-
сы лежали в тарелках, съедено же не оказалось ни кусочка. 
Хитрый капитан знал нашу упрямую породу, поэтому на обед 
нас снова ждали свежевыловленные крысы. И на ужин тоже. 
Утром следующего дня Агасфер не выдержал и со вздохом 
запустил зубы в крысиное мясо. Он ел! В животе моем урчало 
так, что, думается, такое урчание слышалось за стенами тра-
пезной. Я зажмурился и сделал то же самое. Вкус вполне тер-
пимый. Единственное, что угнетало, так это запах. Ну, тут уж 
ничего нельзя поделать. В обед уже все жрали полученных 
крыс. И получили в награду по лишней пайке вина. Подобное 
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поощрение нас так обрадовало, что к ужину мы настроились 
на эту лишнюю пайку, как на нечто само собой разумеющее-
ся. Однако появившийся повар вместо крыс предложил нам 
жаркое из какого-то неведомого мяса. Блюдо вышло доволь-
но вкусным, только кусочки настолько мелкие, что мы никак 
не могли определить, чье же мясо едим. «Кошатина, соба-
чатина, верблюжатина», — изощрялись в предположениях 
наши остряки. Зная нрав капитана, можно легко предполо-
жить, что это не говядина, не свинина, не баранина и даже не 
козлятина. Наконец, кто-то осмелился задать вопрос.

— Благородные сеньоры, — ответил капитан после соот-
ветствующей паузы. — Мы должны поблагодарить нашего 
повара, который приобщил нас к кухне святых. Это жаркое 
приготовлено из кузнечиков.

Все вздохнули. Кто-то стал шумно глотать, борясь 
с тошнотой.

— Прекратить! — рявкнул капитан Мигель. — Святые 
люди, избранники Божии ели их сырыми и благословляли 
Создателя за то, что он послал им такую прекрасную пищу. 
Для вас же их приготовили с прекрасным соусом, а вы нос во-
ротите! Еще один такой звук, и я посажу всех на хлеб и воду!

Угроза, как ни странно, подействовала.
— Жители Поднебесной империи, которая расположена 

за Великой Татарией, утверждают, что съесть можно всё что 
движется и растет. Целиком и полностью с ними согласен. 
Не спорю, есть ядовитые травы, грибы и ягоды. Есть ядови-
тые животные, птицы, рыбы и насекомые. Но ядовиты они не 
абсолютно, а как учат табибы главного нашего противника, 
выдающиеся мавританские врачи, ядовиты они относительно 
человека. В природе же все ядовитые имеют своих врагов, ко-
торые успешно   безболезненно их поедают. Мы познакомим 
вас с ядовитыми грибами и растениями, а также рыбами. Вы 
будете достаточно уверенно знать, чего не есть и не пить са-
мим, а что можно любезно предложить будущим недругам.

Почти месяц мы занимались столь кошмарными соз-
даниями. Приходили какие-то знахарки, рыбаки, охотни-
ки, пастухи. Зала пропахла лесом и морем. Голова пухла от 
различных видов и форм земных обитателей. Сколь богата 
и разнообразна природа, чего только не придумал Создатель 
в величии своем! И только человек почему-то однообразно 
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туп, кровожаден и жаден, просто зол, завистлив и пакостлив. 
За что нам это наказание? Почему мы не умеем жить в ладу 
с миром Божьим? Как процитировал кого-то из мудрецов ка-
питан: «Леса предшествовали человеку, пустыни следуют за 
ним»1. Мы тоже созидатели пустыни. Только человеческой. 
После нашего прихода на кого-то станет меньше на этой 
Земле. Что ж, такова страшная работа выпускников этой 
школы. И дай Бог, чтобы наши цели оставались истинными, 
а наши враги — действительно врагами человека.

1 «Леса предшествовали человеку, пустыни следуют 
за ним» — старинное французское изречение, иногда приписываемое 
Шатобриану. Шатобриан (Chateaubriand) Франсуа Рене (04.09.1768, 
Сен-Мало, — 04.07.1848, Париж), французский писатель и политиче-
ский деятель.



199

Хуглар1 

Старший 
Тот же год 

то же место

Хуглар был пьян. Не настолько, чтобы упасть мордой 
в уличную грязь и заснуть, не ощущая ни тепла, ни холода. 
А так, как бывают пьяны те люди, что, выпив пару стаканов 
крепкого вина на пустой желудок и почувствовав тяжесть, 
привычно прикорнут у теплой стенки родного дома. Только 
почему-то, глядя на хуглара, становилось ясно, что он принял 
свою пару стаканов лет пятнадцать назад и с тех пор делает 
такое ежедневно, а если удается, то и дважды в день.

Так что нынешнее его состояние даже и опьянением не 
назовешь. Просто греется человек. Изнутри.

Пьяненький хуглар сидел прямо на полу в огромном са-
рае, куда привел нас капитан Мигель. Крыша сарая оказалась 
почему-то наполовину разобранной, так что довольно много 
света попадало внутрь. Половину площади пола занимала здо-
ровенная яма, заполненная душистым сеном. Другая, полно-
стью очищенная и подметенная, выглядела почти приветливо.

— Бланко! — негромко позвал капитан.
— Сеньор Бланко! — к удивлению, мощным баритоном 

отозвался хуглар. — Попрошу уважать высокое искусство!
— Извините, СЕНЬОР Бланко, я не хотел обидеть ваше 

высокое искусство, однако не могли бы вы нам его сейчас 
продемонстрировать. Иначе у сеньоров scholasticus может 
возникнуть ощущение, что оно состоит только в умении вы-
клянчивать вино у эльзасцев. Ну!

1 Хуглары — в средние века хранителями и распространителями 
героического эпоса и народной поэзии были профессиональные певцы-
исполнители. В Кастилии их называли хугларами (juglar), в Галисии — 
жограми (xograr), в Каталонии — джогларами (joglar). Все эти слова 
восходят к латинскому joculare (играть, потешать) и производному от 
него joculator (игрец, потешник скоморох). Бродя от селения к селению, 
от замка к замку, они развлекали зрителей акробатическими трюками, 
жонглировали, показывали фокусы, разыгрывали пантомимы, демон-
стрировали дрессированных животных, плясали, а также исполняли под 
аккомпанемент примитивной скрипки виолы героические поэмы.
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Хуглар нехотя приподнялся и отошел вглубь сарая. Там он 
приподнялся на носки, неожиданно становясь выше и строй-
нее, негромко и звонко выкрикнул «Alles!1» и, внезапно превра-
щаясь в живое колесо, покатился мимо нас. Перед самой ямой 
с сеном он свернулся немыслимым клубком, перевернулся пару 
раз через голову и мягко приземлился в пахучую траву.

— Вот примерно так… — сухо промолвил капитан.
— Что «так»? — не выдержал Октаво, — мы — «так»?
— Вот именно, — подытожил данную содержательную 

беседу капитан.
— Ну, знаете ли …— попробовал возмутиться Октаво.
— Знаю! — жестко отрубил капитан. — Приступайте.
И мы приступили. А куда деваться?
Для меня самым страшным оказалось выполнить сальто 

назад. Вперед я научился крутить сальто уже через две не-
дели. А назад — никак, ну хоть убей!

— И убью! — мрачно пообещал СЕНЬОР Бланко, — не 
помилую. Здоровенная оглобля Октаво крутит, толстяк 
Максимо легко крутит, а Ваше Благородное Высочество, ви-
дите ли, не может!

Он шумно выдохнул, распространяя вокруг запах сивухи, 
и поднялся с соломы. Взглянул на меня влажным конским 
глазом и оглушительно рявкнул:

— Пошел!
И я пошел. Может быть, кому-то и легко давалось хуглар-

ское искусство, кто-то имел к нему природный дар, подобный 
прирожденному дару молодой кошки. Я — нет. Однако пути 
назад не оставалось. Оставалось только сальто назад.

Спасибо, СЕНЬОР Бланко, за умение прыгать с любой 
высоты, приземляясь без переломов, мастерство падать не 
разбиваясь, искусство крутить сальто, уклоняясь от чужих 
цепких рук. За хугларскую науку, столь ненавидимую гроз-
ной Супремой.

1 Allez! — (франц.) Вперёд! (букв. Пошёл!)
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* * *

Меня всегда потрясало умение капитана Мигеля най-
ти среди миллионов жителей нашего полуострова самых 
необыкновенных уродов, казалось бы, совершенно непри-
годных к жизни бренной. Однако обладающих какими-либо 
удивительными способностями. Вот и сегодня на занятиях 
появился какой-то невзрачный замшелый писец с солидным 
брюшком и сизоватым носом убежденного пьяницы. Он до-
вольно нагло нас разглядывал, потом произнес почти при-
ятным хрипловатым баритоном:

— Не найдется ли у кого-нибудь из благородных сеньо-
ров книги?

Мы опешили от подобной наглости. Какой-то писец 
не поприветствовал дворян, не поклонился, да еще чего-то 
от нас требует! Но тут в зал стремительно вошел капитан 
Мигель и повторил вопрос писца. Агасфер, который почему-
то всегда таскался с какой-нибудь книжкой, словно в детстве 
они ему не все еще надоели вместе с дворовыми учителями, 
молча протянул ту, что держал в руках.

— Нет, — оживился «писец»,— если вас не затруднит, 
благородный сеньор, прочтите из нее вслух три раза любые 
десять строк, Причем с каждым разом все медленнее.

Агасфер уставился на капитана. Тот молча кивнул. Баск 
начал читать какую-то бредятину, рассказывающую о путе-
шествии святых паломников в Палестину к Гробу Господню.

— Basta!1 — Остановил его по-итальянски писец. И пере-
йдя на кастильский — И еще пару раз, пожалуйста…

— … благородный сеньор! — в тон ему добавил Агасфер.
Мы недружно засмеялись.
— …Благородный сеньор, — так же в тон ответствовал 

наш непонятный гость.
Агасфер прочитал свой текст еще дважды. Писец поднял 

руку и будто приказал:
— Следите по тексту!
И повторил слово в слово, буква в букву всё то, что про-

чел Агасфер. Он даже знаки препинания произнес точно. Уж 
я-то знаю. Сам подглядывал в книгу Агасфера через плечо. 
Чертовщина какая-то!

1 Basta (итал.) — Довольно, предик. è sufficiente, например: до-
вольно пустых разговоров! — basta con le chiacchiere vuote.
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— Кто-нибудь еще хочет испытать нашего гостя? — осве-
домился капитан Мигель.— Смелее, юноши, он не кусается.

Проверили его мастерство ещё двое из нас. Результат 
оказался тот же, половина книжной страницы после трех 
прочтений вслух спокойно укладывалась в плешивую голову 
писца с точностью до запятой и точки.

У этого судейского урода память, как зеркало, отражала 
всё, что попадало в поле зрения и слуха.

— На этом я оставляю вас с мэтром Альваресом, чтобы 
вы смогли овладеть хотя бы толикой его умения, — почти 
ласково прожурчал капитан Мигель.— Сдавать сию науку бу-
дете лично мне!

Вот тут-то все и началось. Мэтр Альварес, как и все су-
дейские, из коих он и происходил, имел чрезвычайно зануд-
ливый нрав. А теперь ему, обычному крючкотвору, достались 
в подчинение более дюжины дворян, над которыми он из-
девался с нескрываемым удовольствием.

— Мой метод — это метод внушения и ключевых фраз. 
Говоря по латыни, suggestio1.…

Латынь он, мерзавец, знал! И в течение следующих пяти 
месяцев частенько напутствовал нас: Sic itur ad astra!2 Или 
еще злобней: Stultorum infinitus est numerus3.

А мы, сжав зубы, учились запоминать тексты целыми 
листами, вычленять ключевые фразы, которыми, действи-
тельно как ключом, могли открыть кладовые своей памяти 
и извлечь оттуда то, что положили однажды.

Мэтр же Альварес, мерно икая после сытного обеда, вы-
слушивал нас, поощрительно шмыгая всё более лиловеющим 
носом, и изрекал: Sufficit ad id natura, quod poscit!4

Он менял тексты по ходу диктовки, потом усложнял за-
дачу, диктовал текст со скоростью нормального разговора. 
Затем внезапно вставлял фразы на тосканском наречии, 

1 Suggestio (лат.) — суггестия (внушение) — форма межличност-
ного и межгруппового общения, при котором передача информации 
происходит посредством частично неосознаваемого, направленного 
сигнала на вербальном и/или невербальном уровнях.

2 Sic itur ad astra (лат.) — Так идут к звездам.
3 «Stultorum infinitus est numerus» (лат.) — «Число глупцов 

бесконечно». Библия, Екклесиаст, 1, 15.
4 «Sufficit ad id natura, quod poscit» (лат.) — «Природа дает 

достаточно, чтобы удовлетворить естественные потребности» Сенека. 
«Письма».
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на французском и, наконец, на арабском. С последним язы-
ком мне было немного легче. Но я хорошо видел, как муча-
ются те из наших обучаемых, кто плохо знал язык мавров. 
Хотя тех, кто вообще данного языка не знал, в нашей «школе 
изящных искусств» вообще не встречалось. Об этом, как я по-
нимаю, позаботился капитан Мигель.

Потом мэтр Альварес будто совсем сошел с ума. Языки 
он использовал уже совершенно незнакомые, в текстах на-
чали густо мелькать цифры, несуразные, похожие на звери-
ные клички имена и фамилии. Наконец, он стал частично 
диктовать, частично давал взглянуть на бумагу в течение  
нескольких мгновений. Просто издевательство какое-то. Но 
за ним стоял сам капитан, который с завидной регулярно-
стью проверял наши успехи. Если таковые, конечно, на тот 
момент имелись.

Мне очень трудно давался этот курс: может, мозги мои 
от природы не так устроены, может, просто не понимал 
важности его для дальнейшей деятельности. Однако исклю-
чительно из вредности и природного упрямства минимум 
приемов усвоил и засим милостиво был отпущен судейским 
мэтром на свободу. Если бы я мог предположить тогда, как 
же потом мне пригодится сия, казалось бы, бесполезная 
муштра мозгов.
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Досмотр, обыск и оружие

Старший
Тот же год

то же место

Спать хотелось всегда. Даже наши юные, крепкие тела 
не справлялись с той работой, которую нам задавал капитан 
Мигель и его traditoris1. Что уж тут говорить о нашим мозгах, 
совершенно доселе не приученных к столь тяжкому труду. 
Посему мы старательно и почти незаметно спали на тех заня-
тиях, которые капитан называл теоретическими. Но как нам 
старательно мешали!

Второго судейского грамотея всем очень хотелось при-
бить. Маленький тщедушный, кривоногий, с плоским угре-
ватым лицом, совиным носом и курчавыми волосами мавра, 
он, несмотря на невзрачность, так же, как и первый, обладал 
чудовищной памятью и еще большим занудством. И говорил, 
потирая скрюченные подагрой пальцы, так, словно считывал 
с большого пергаментного листа infolio2.

Дон Эрнандес преподавал нам сыскную науку, которая ис-
тинному дворянину и рыцарю явно ни к чему. По крайней мере, 
мы так тогда считали. Капитан Мигель полагал иначе.

— Военную разведку Испании интересует всё. Нет бесполез-
ного знания. Учите сыск, господа scholasticus, пригодится!

И дон Эрнандес, обрадованный поддержкой, продолжал 
нудно бубнить, пытаясь вбить хоть что-то  в наши головы:

— Место происшествия, благородные сеньоры, — это уча-
сток местности, помещения и тому подобное, на котором могут 
быть обнаружены следы, относящиеся к событию, требующему 
расследования, и несущие сведения об оном. Таковые сведения 
позволят установить целый ряд обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу, а также могут быть исполь-
зованы в оперативно-розыскных целях. Осмотры можно раз-
делить по отдельным составам преступления (убийства, огра-
бления, преступления, связанные с вопросами веры, и другие), 
по субъекту и участкам осмотра и даже по особенностям самого 

1 Traditoris (лат.) — преподаватели.
2 Infolio — (полигр.) ин-фолио, формат в 1/2 бумажного листа.
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места происшествия (поле, шахта, дно реки, постоялый двор, 
харчевня, бордель).

От результатов осмотра во многом зависит успешное рас-
крытие и исследование преступления.

В подавляющем случае по делам необходимо проведе-
ние следственного осмотра (будь то дело с грабежом личного 
имущества, при котором преступник использовал оружие, 
или убийство из ревности).

Осмотр места происшествия позволяет тем из вас, кто еще 
не потерял остатки разума, решить две главные задачи: не-
посредственное познание обстановки и обстоятельств проис-
шествия, а также собирание и приобщение к уголовному делу 
многочисленных следов происшедшего события.

Осмотр места происшествия является первоначальным 
действием для всякого, приступившего к следствию, с кое-
го обычно начинается расследование уголовного дела. Сей 
осмотр в своем роде неповторим: ошибки, допущенные при 
его проведении, в дальнейшем часто невозможно исправить 
даже при повторной попытке.

А уж вам-то, людям, в сием деле несведущим, тем более 
исправить их окажется не по силам!

Неотложность осмотра места происшествия диктуется 
следующими требованиями: возможностью изменения об-
становки в силу естественных причин или умышленно, что 
приводит к невосполнимой потере важных улик по делу. 
Как-то: дождь прошел, зеваки затоптали или прислуга затея-
ла уборку на месте убийства.

Прежде всего, таковой осмотр неоценим для скорейшего 
обнаружения преступника.

Сюда же теми из вас, кто в состоянии хоть что-то запом-
нить, могут быть отнесены еще три тактических правила: 
объективность, тщательность и полнота осмотра.

Чаще всего проведение осмотра места происшествия позво-
ляет выдвинуть и проверить ряд мыслей о реальных обстоятель-
ствах дела, а также установить данные для выявления новых до-
казательств, а также для производства розыскных действий.

Места происшествий, несмотря на определенные осо-
бенности, обычно имеют множество следов различного 
происхождения. Так, на месте использования оружия часто 
остаются следы обуви, следы пальцев, различные предметы,  
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не связанные с моментом убийства, а также иные следы (на-
пример, пятна крови). Поэтому необходимо обнаружить, 
зафиксировать, осмотреть и изъять все следы и предметы, 
имеющие отношение к событию преступления. На месте 
происшествия необходимо провести следующие действия: 
оказать пострадавшему неотложную медицинскую помощь; 
при необходимости направить его на излечение в ближай-
ший монастырь к братьям-монахам.

Принять меры для сохранности очевидных следов про-
исшествия и обнаруженного положения вещей. Удалить 
посторонних, в том числе и пострадавших, на безопасное 
расстояние, дабы они не могли уничтожить или повредить 
следы и вещественные доказательства. Никому не разрешать 
к чему-либо прикасаться и переставлять вещи или предметы 
или изменять их положение.

В случае необходимости произвести действия по предот-
вращению непосредственной опасности, обеспечив макси-
мальную возможную сохранность следов.

При обнаружении на месте происшествия или вбли-
зи него лиц, подозреваемых в совершении преступления 
или в соучастии, их следует задержать, невзирая на зва-
ние и сан. При необходимости произвести личный обыск  
задержанных независимо от происхождения, пола и возрас-
та, а также изъятие обнаруженных у них вещей.

Выявить очевидцев происшествия; провести их краткий 
опрос о происшедшем событии и личности преступников.

Всё понятно или все мирно спят?
Если среди вас есть неспящие, с ними мы приступим 

к практическим занятиям. Вот здесь, перед вами, место пре-
ступления. Начали.

Мы, прогоняя остатки сна, начинали.
А потом произошёл уже совсем полный кошмар. Этот же 

тип начал рассказывать нам теорию оружия, им совершенно 
не владея. Не знаю, может быть, кому и верилось, что вся эта 
теория, изложенная книжным червем, может пригодиться 
в боевых действиях или наших будущих дерзких вылазках 
в тыл противника. Мне — нет. Позже выяснилось, что я при-
вычно ошибался.

Дон Эрнандес настойчиво продолжал бомбардировать 
наши твердые головы ядрами своих теоретических знаний.
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— Ныне в просвещенной части мира большое распро-
странение получила торговля различными видами оружия, 
а также достаточно хорошо выполненными подделками 
под лучшие его образцы. Значительное увеличение ввоза 
в Испанию подобных предметов, практически бесконтроль-
ная их продажа в любом уголке страны, а также тенденция 
к ношению какого-либо оружия гражданами в целях обеспе-
чения собственной безопасности, привели к росту количества 
преступлений, связанных с незаконным применением, при-
обретением, сбытом, ношением боевого оружия, в том числе 
метательного, а также их незаконного изготовления.

Учение об оружии представляет собой сложную систему 
научного знания, которое явно не по силам вашим деревян-
ным мозгам.

С одной стороны, сие учение содержит собираемые ве-
ками знания об оружии, а также о способах его изготовле-
ния, хранения, доставки, сбыта. Вторая часть данной науки 
складывается из системы разрабатываемых учеными мужа-
ми средств, методов и методик обнаружения, фиксации, изъ-
ятия, сохранения и исследования образцов оружия в целях 
решения различных задач в судопроизводстве. Объектами 
практических исследований оружия являются: оружие, от-
дельные его части, заготовки, предметы со следами от ору-
жия и те предметы, в которых хранилось оружие.

В соответствии со статьей королевского закона «Об 
оружии»: «Оружие — есть предмет или устройство, предна-
значенное для механического поражения цели с помощью 
мускульной силы человека при непосредственном контакте 
с объектом поражения. Метательное оружие — суть оружие, 
предназначенное для поражения цели на расстоянии сна-
рядом, получающим направление движения с помощью му-
скульной силы человека либо механического устройства».

После таких длинных словесных периодов мы страстно 
жаждали удушить его собственноручно. А сей «двуногий 
крыс» невозмутимо продолжал и продолжал:

— К видам гражданского оружия следует отнести охот-
ничье оружие, в том числе метательное.

На территории Испании запрещается оборот в качестве 
служебного и гражданского оружия: кистеней, кастетов и дру-
гих предметов ударно-дробящего, (раздробляющего) действия. 
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Охотничье оружие может приобретаться гражданами, имею-
щими право на приобретение, хранение и ношение оружия.

— Что значит, «запрещается»? Это кто же мне, дворяни-
ну, может запретить вооружиться? — разъяренно думал тогда 
я. Но злобный тип тем временем заливался соловьем далее:

— По способу изготовления оружие делится на: цехового 
производства, кустарное, самодельное и переделанное.

Оружие кустарного производства изготавливается быв-
шими профессиональными оружейниками, использующими 
в своем ремесле приемы, основанные на народных, воинских, 
охотничьих и художественных традициях своего рода и мест-
ности. На отдельных экземплярах кустарного оружия может 
присутствовать клеймо мастера (артели, мастерской).

Самодельное оружие изготавливается с использованием 
достаточно сложного инструмента, и хотя встречаются точ-
ные самодельные копии боевого оружия, правила и нормы 
не соблюдаются, и самодельные образцы легко распознаются 
по несоответствию форм и размеров деталей, следам грубой 
обработки, несоответствию подобранного материала, отсут-
ствию знаков мастеров и другим.

Переделанное оружие — оружие, претерпевшее значи-
тельные изменения и получившее иную видовую принадлеж-
ность (например, охотничий нож, изготовленный из клинка 
боевого меча).

По месту изготовления мы с вами разделим оружие на 
наше, отечественное, то есть полуостровное, и иностранное.

По назначению: оружие для самообороны, для благород-
ных занятий охотой, а также клинковое оружие, предназна-
ченное для ношения с костюмами тех народов, что населяют 
нашу великую Испанию.

Имеется также специальное боевое оружие (для решения 
боевых и оперативно-служебных задач королевскими вой-
сками), например, отдельные виды амулетов, боевые ножи...

По поражающему действию оружие делится на: ударно-
раздробляющее; режущее, рубящее, колющее, колюще-
режущее, колюще-рубящее, рубяще-режущее, колюще-
рубяще-режущее, и иное. Как это ни прискорбно, есть 
и «иное», ибо знание, даже мое, неполно и неокончательно.

По общей конструкции оружие бывает стандартное и за-
маскированное.
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По способу управления, удержания, действия и общему 
устройству всё оружие делится на: клинковое — основной тип 
оружия, состоящий из клинка (боевой части) и эфеса (или ру-
кояти). Клинок — стальная полоса (пластина), на хвостовике 
которой укрепляется эфес. Клинок состоит из обуха, лезвия 
и острия, может иметь долы и ребра жесткости. Дол — про-
дольная выемка на клинке для его облегчения и усиления 
жесткости. Лезвие — режущая кромка, заточенный край клин-
ка; острие — боевой острый, колющий конец; обух — тупой, 
противоположный лезвию край клинка, иногда имеет заточку 
у острия. Эфес — часть клинкового оружия, состоящая из ру-
кояти, перекрестия, или ограничителя, гарды, навершия.

Можно разделить клинковое оружие на пять подгрупп.
Первая и для вас самая интересная: длинноклинковое. 

Например, сабля — рубящее, рубяще-режущее или колюще-
рубяще-режущее (в зависимости от степени кривизны клин-
ка и устройства его конца) оружие с изогнутым клинком, 
с лезвием на вытянутой стороне. Длина клинка — полтора-
два с четвертью кодоса; палаш — колюще-режущее оружие, 
как правило, с прямым однолезвенным клинком и обоюд-
ным концом, обычно с гардой или крестовиной с дужкой. 
Длина клинка — полтора-два кодоса. Наше основное ору-
жие — шпага — колющее (реже — колюще-рубящее) оружие 
с прямым узким одно- или двулезвенным клинком, плоским 
или граненым, длиной также полтора-два с четвертью кодо-
са; у некоторых, как, например, вот у этого рыцаря, что мир-
но похрапывает в углу, даже два с половиной кодоса длиной; 
эфесы шпаг прямые или прогнутые, снабженные гардой или 
крестовиной с дужкой. Рапира — разновидность шпаги.

И, наконец, меч — наиболее опасное оружие — как ру-
бящее, так и колюще-рубящее; клинок длиною полтора-два 
с четвертью кодоса обычно ромбического или шестигранного 
сечения (если вам знакомы такие слова!) с двумя лезвиями. 
Существуют двуручные мечи с клинком длиной более двух 
с половиной кодосов. Их делают для героев.

А вот гость из мусульманского мира — янычарский 
ятаган — колюще-режуще-рубящее оружие с однолезвий-
ным клинком, искривленное в сторону лезвия, длиной до 
двух с одной третью кодоса, рукоятка без гарды или упора-
ограничителя.
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Оружие среднеклинковое: полусабля — укороченный 
вариант сабли с небольшим изгибом клинка, являющийся 
колюще-рубящим оружием; длина клинка — кодос или кодос 
с четвертью.

Тесак — колюще-режущее оружие с прямым или изо-
гнутым одно- или двулезвийным широким клинком; длиной 
на две пульгада меньше кодоса. Однако встречаются тесаки 
и более двух пье1 длиной. Кинжал — в зависимости от фор-
мы двулезвенного клинка может быть колющим, колюще-
режущим, колюще-рубящим или колюще-режуще-рубящим 
оружием; длина клинка кодос или кодос с четвертью.

Оружие короткоклинковое: стилет — колющее оружие 
с прямым или несколько изогнутым узким клинком, имеющим 
острый конец, сечение клинка круглое, овальное, двух-, трех- 
или четырехгранное с долами или плоскими гранями, рукоятки 
иногда без упора, длина клинка обычно пять-десять пульгада.

Разновидности оружия — пилообразный нож; длина клин-
ка — десять пульгада, форма — треугольная; различные вспомо-
гательные ножи, шип, гвоздь (могут использоваться и для мета-
ния), стилеты, имеющие вид заколок для волос, боевой вертел).

Кто это там так весело смеется? Он может попробовать 
защититься своей шпажонкой против мастера боевого верте-
ла. А я принесу цветы на могилку весельчака.

Кортик — колющее оружие — имеет прямой узкий клинок 
ромбического или шестигранного сечения длиной до одного пье 
с двумя тупыми лезвиями, упор и рукоятку с наконечником.

Кинжал — в зависимости от степени заточенности лезвия 
бывает колющим или колюще-режущим оружием, клинок от че-
тырех до семнадцати-восемнадцати пульгадо, прямой или изо-
гнутый, сечение клинка чаще ромбическое, реже — шестигран-
ное или ближе к овальному, рукоятка имеет ограничительные 
выступы, либо упор; различают охотничьи и военные кинжалы. 
Боевые кинжалы, благородные сеньоры, в разных странах и на-
зывают по-разному: у швейцарцев — «бисилард», у скоттов — 
«балок», у нас, как, наверное, вам известно, — «квилон».

Метательные кинжалы — очень разнообразны и имеют 
ряд особенностей, позволяющих их использовать не только  для 
метания, но и как обычное оружие. У них сбалансированные  

1 Один пье = 2 сесмам = 27,86 см.
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клинок и рукоятка, нередко клинок тяжелее; имеется от-
верстия в рукоятке для размещения веревки; нередко гарда 
совсем отсутствует; стрелоподобное окончание острия. Такие 
кинжалы иногда используются в паре; рукоятка иногда вы-
полнена в виде кастета (ударный кинжал).

Нож — наиболее распространенная группа колюще-
режущего оружия, которую можно условно разделить на 
военные ножи, как складные, так и нескладные; охотничьи 
ножи с длинным клинком и толстым обухом.

Боевые ножи (для решения боевых и служебных задач 
теми, кому сие оружие дозволено).

Есть еще и клинковое оружие с древком. Оружие этого 
вида является наиболее древним и с появлением различного 
метательного оружия потихоньку выходит из употребления. 
Но, полагаю, что знать его просто необходимо.

Рубящее — боевые топоры и топорки; рубяще-ударно-
раздробляющие — чеканы, клевцы; колющее — копья, пики, 
рогатины, боевые вилы, протазаны, эспонтоны, трезубцы; 
колюще-режуще-рубящее — алебарды, секиры, бердыши, со-
вны, топоры-секиры, мечи-секиры, многозубцы.

Неклинковое — ударное оружие. Встречается несколько 
реже, но весьма распространено среди лиц, склонных к со-
вершению разбоя.

Основной признак для неклинкового, как и для любого 
оружия, — отсутствие у него прямого бытового назначения. 
Поражение достигается взаимодействием твердой части ору-
жия с мягкими тканями тела человека и его жизненно важных 
органов, а также костей (хрящей) скелета».

Вот тут меня аж передернуло. Я представил, как эта самая 
«твердая часть оружия» — холодная и противная железяка — 
проламывает мои кости. А дон Эрнандес тем временем моло-
тил языком дальше:

— Можно разделить неклинковое оружие на три подгруп-
пы. Оружие, имеющее прямой длинный стержень с утяжелен-
ным концом или без такового: палица — тяжелая дубина из 
прочного дерева, иногда с окованным металлом и снабжен-
ным острыми шипами или гвоздями ударным концом, длина 
палицы может достигать одного пасо, вес до полутора арроб1, 

1 Одна арроба = 25 либрам — старинная испанская мера веса, 
равная 11,502 кг.
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на конце рукоятки может быть петля и другое приспособле-
ние; дубина (дубинка) — имеет прямой или чуть прогнутый 
стержень, иногда с утолщением или утяжеленным ударным 
концом, рукоятка в основном снабжена петлей. Есть еще 
и булава — ударное оружие с деревянной или металлической 
рукояткой и шаровидной головкой, нередко с шипами, ле-
пестками, гранями. Биток (битка) — уменьшенная копия бу-
лавы: ударная часть шаровидная, стержень твердый, прямой, 
рукоять с петлей или утолщена. Кое-где сохранились боевые 
молоты — впоследствии ударная часть приобретала форму кир-
ки, а также клевцы и чеканы.

И, наконец, неклинковое оружие со стержнем или пет-
лей и гибким подвесом, с ударным грузом: московитский 
кистень — ударное оружие, состоящее из короткой палки 
(рукоятки) с петлей для кисти руки, а на подвесе крепился 
ударный груз (камень, гиря).

Оттуда же пришел боевой бич — оружие, имеющее ко-
роткую рукоятку или заменяющую ее петлю, а ближе к концу 
подвеса несколько ударных грузов. И конечно, боевая плеть. 
Она подобна боевому бичу, но более короткая. Рукоятки 
обычно, по крайней мере, у нас на полуострове, не имеет.

Крестьянство наше охотно использовало против рыцар-
ства боевые цепы — длинное древко, на конце которого кре-
пится подвес, и на нем ударный элемент в виде палки, снаб-
женной острыми шипами или гвоздями.

Очень важное для вас, благородные сеньоры, неклинковое 
оружие, помещающееся на кисти руки — это кастет — самое рас-
пространенное оружие подобного вида, представляющее собой 
пластину из металла. Кастеты «классической» формы состоят 
из ударной (бьющей) части с отверстиями для пальцев, упора 
и его стойки. Вес кастета практически не имеет значения.

Древнегреческий наладонник — металлическая пластина 
круглой, овальной или иной формы из свинца или его сплавов, 
к которой при помощи ушек (проушин) закрепляется ремень, 
одеваемый поперек ладони; ударный элемент размещается на 
ладони бьющей поверхностью наружу. Иногда ремень может 
быть надет на запястье, а сам наладонник маскируется под пер-
чаткой. Вес наладонников обычно не менее пяти эскрупуло1.

1 Один эскрупуло = 6 охавам — старинная испанская мера веса, 
равная 21,567 г.
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Сеньоры священнослужители часто применяют удар-
ный перстень — небольшое ударно-раздробляющее оружие, 
состоящее из кольца, одеваемого на палец руки, и ударного 
довольно тяжелого груза.

Кроме того, мудрость лучших оружейных мастеров соз-
дала комбинированное оружие. Оно выпускается в ряде стран 
и представляет собой конструктивно объединенные варианты 
клинкового и неклинкового оружия стандартных видов и под-
видов: кастет-нож, кастет-кинжал, кастет-стилет и так далее.

А теперь, сеньоры, перейдем к замечательному метатель-
ному оружию.

Исторически сложилось так, что оружие, предназначенное 
для поражения «живой цели» путем нанесения ей телесных по-
вреждений, делится по характеру применения: на рукопашное 
(где человек — орудие — поражаемая цель в момент пораже-
ния связаны между собой и представляют собой одну цельную 
систему) и на метательное, которое подразделяется на: оружие 
с использованием мускульной силы человека (праща, напри-
мер) и механическое (лук, арбалет и тому подобное).

Рассмотрим метательное оружие с использованием му-
скульной силы человека.

Как сказали бы ученые мужи «универсальное метатель-
ное» — это такое, которое используется не только для мета-
ния, но и причинения телесных повреждений в рукопашной 
схватке. Это палицы, копья, ножи, боевые топоры, секиры, 
метательные кинжалы.

«Иное» метательное оружие: летающий нож — серпо-
видное лезвие без рукоятки с шипами, метательные пло-
ские пластины многоугольной формы с острозаточенными 
краями различных размеров, используются обоймами по 
9–15 штук, метательные стрелки — вытянутые металличе-
ские палочки округлой или граненой формы с заточкой по 
концам, духовое оружие — полые трубки, куда вставляются 
стрелки (иголки) с прилегающим к краям трубки оперени-
ем, движение стрелок осуществлялось путем выдоха ртом. 
Некоторые из вас, в ком имеется хотя бы какая-то ловкость, 
смогут освоить метание чакры1, оружия империи Великих 

1 Чакра (санскр. — колесо), холодное оружие, металлическое 
кольцо с режущим наружным краем. Диаметр чакры достигает 30 см, 
часто украшается чеканкой и гравировкой. Оружие раскручивают вокруг 
указательного пальца и метают в цель на расстояние до 50 м.
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Моголов. Для тех, кто всё еще не спит, напоминаю, что та-
кое оружие убивает бесшумно.

Я уже не спал, мне почему-то стало интересно слушать 
этого сморчка.

— Еще имеется такая прелесть, как «шляпа крестьяни-
на» — головной убор конической формы с жестким каркасом, 
к которому крепится остро отточенное дугообразное лезвие-
пластина острием наружу.

Не сомневаюсь, благородные сеньоры, что некоторым из 
вас читали вслух Библию. А наиболее просвещенные даже 
пытались читать сами. Напоминаю вам о праще Давида. Это 
ремень, в изгибе которого находится ударный груз (камень 
или что-то иное, достаточно тяжелое), который при раскрут-
ке ремня летит в цель. В наших горах найдется немало пасту-
хов, способных прошибить вам лоб этаким ремнем с весьма 
солидного расстояния.

Хорошо известные любому охотнику дротики — неболь-
шое метательное оружие с древком и наконечником.

Упомянем в двух словах механическое метательное 
оружие: лук — известное издревле оружие из деревянного 
серповидного основания, тетивы и стрел с наконечника-
ми и оперением и арбалет — лук с тетивой, укрепленный 
на специальном прикладе (ложе, станке) со специальны-
ми механизмами, с прикладом, а нередко и прицельным 
устройством».

По залу прокатился тихий стон. Слишком памятен был 
всем брат Ансельм с его совиными глазами и постоянными 
издевательствами на стрельбище.

— Вижу, благородные сеньоры, ваш возросший интерес 
к сему виду оружия. Он может быть объяснен мною понимае-
мой вами возможностью его бесшумного применения при 
совершении убийств, незаконной охоте и так далее. Кроме 
боевых и охотничьих арбалетов имеются арбалеты для отды-
ха и развлечений.

Для разбойников неоценимым оружием является нож 
с выбрасывающимся клинком или клинками — под воздей-
ствием пружинного устройства с большим усилием.

Таким образом, для правильного подбора оружия знаю-
щими людьми, коими вы, надеюсь, когда-нибудь станете, яв-
ляются следующие признаки...
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Все свойства этих смертоносных предметов соответству-
ют их назначению — нанесению телесных повреждений че-
ловеку или животному.

Повреждения, причиняемые исследуемыми предметами, 
должны быть достаточно серьезными, то есть при среднем уси-
лии средне-, короткоклинковое и метательное оружие должно 
проникать внутрь груди или живота; с помощью длинноклин-
кового оружия, помимо этого, должна иметься возможность 
отчленения конечностей человека, а также повреждения 
шеи с отделением головы или просекания черепа; оружие же 
ударно-раздробляющего действия позволяет размозжить ко-
сти в теле человека на таком участке, что это приводит к шоки-
рующему действию, потере противником сознания.

Основой действия оружия является либо мускульная сила 
человека, либо использование механического устройства, но 
приводимого в действие опять же усилием владельца оружия.

Да он просто весельчак, сей судейский сморчок. Как это 
я раньше не разглядел? Своим корявым канцелярским язы-
ком оный тип издевался над нами, рассказывая на самом деле 
удивительно полезные для будущего вещи. Следует всё это 
запомнить получше, а то, что продремал, — переспросить.

Наш неприятный учитель тем временем подходил к за-
ключительной части занятия:

— Итак, оружие суть предметы, специально изготов-
ленные для непосредственного причинения телесных по-
вреждений, опасных для жизни в момент нанесения, с ис-
пользованием мускульной силы человека или механических 
устройств. Такие предметы не нужны в хозяйстве, но пред-
назначены для нападения или защиты, соответствуют этим 
целям по своей конструкции, размерам и материалу.

Следы применения оружия могут быть резаными, колоты-
ми, рубленными или колото-резаными. Их форма на теле чело-
века, одежде и других преградах обусловлена формой клинка 
(ударной части) и может быть круглой, овальной, треугольной, 
дугообразной или прямоугольной. Как правило, повреждения 
по размерам несколько меньше размеров профиля клинка.

В конце же он поведал о том, к чему нас упорно подтал-
кивал капитан Мигель:

— Предметы, используемые в качестве оружия, — кате-
гория чрезвычайно широкая. Философская, можно сказать, 
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если кому-нибудь известно такое слово. Это, по сути дела, лю-
бые предметы, которыми может быть причинен тяжкий вред 
здоровью человека, вплоть до лишения его жизни. Например, 
топоры, серпы, косы, любые ножи, молотки, долото, отвертки, 
плотницкие тесала, металлические пруты, трубы и et cetera1. 
Указанные предметы могут быть использованы для причине-
ния вреда здоровью противника, но могут лишь показываться 
оному для подкрепления реальности угрозы.

Не исключено также использование вашими врагами раз-
личных изделий-подобий: игрушечных кинжалов, сабель и так 
далее, имеющих чисто внешнее сходство с их настоящим ору-
жием. И поэтому обнаруженное оружие, предметы, используе-
мые в качестве оружия, должны быть после их изъятия пере-
правлены в судебные учреждения для проверки и признания 
их таковыми, и чтобы помочь изучить следы их применения.

Что касается оружия, то его обнаружение или следов его 
применения, как правило, на месте происшествия или в дру-
гих ситуациях (задержание лица, подозреваемого в соверше-
нии преступления), обнаружение предметов, схожих с образ-
цами оружия в транспорте (телега, повозка, карета), или в их 
ручной клади, затруднений не вызывает.

Но следует помнить и соблюдать следующие правила:
Вещественным доказательством по делу выступает не толь-

ко сам предмет — нож, стилет, арбалет, но и следы, находящие-
ся на его поверхности, а также и следы его хранения: следы пота 
и жира человека; следы крови, волосы, слюна и другие; следы 
с матерчатой основы одежды; следы-запахи; иные следы.

Оружие или его подобие изымаются с места происше-
ствия так, чтобы исключить порчу или изменение их внеш-
него вида и иных следов. Желательно предмет упаковать так, 
чтобы исключить прикосновение его частей с внутренней 
поверхностью упаковки; предметы с кровяными следами 
следует размещать в особые надежные упаковки; до упаков-
ки предметы со следами крови следует просушить, но без 
нагрева на огне или прямыми солнечными лучами, волосы 
же лучше собрать в бумажный пакетик, участки со следами  

1 Et cetĕra (абб. — etc.) — латинское выражение, означающее 
«и другие», «и тому подобное», «и так далее». Также существовали 
архаические формы сокращения: &/c., &c. и &ca. Это связано с исполь-
зование символа «&» во многих европейских языках для обозначения 
союза «и» (лат. et).
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применения оружия на одежде полезно обшивать чистой бе-
лой тканью.

Потом он долго и также нудно рассказывал нам, как сле-
дует описывать изъятое оружие: по виду, по типу, по размерам, 
по особенным приметам. И такая это была тоска, что мы уже 
спали откровенно. Хорошо, что в наших юных мозгах даже во 
сне отпечатывалось кое-что из его нотаций.

Затем последовали несколько лекций о том, как произ-
водить обыск в незнакомом жилище, как вести допрос (с при-
страстием и без). Мы попрактиковались друг на друге. Было не 
страшно, скорее противно. Затем побывали в качестве пленного 
пред немигающими очами дона Эрнандеса. Вот где мы ощути-
ли настоящий страх! Он, ловя на противоречиях и оговорках, 
ухитрялся выуживать даже то, чего мы не знали. И всё равно 
с наивностью юности упорно не хотели верить, что когда-либо 
попадем в плен, что именно нас будут допрашивать. С пристра-
стием и без. Если бы мы знали! Если бы только знали…

Не стоит говорить о том, что все вздохнули с облегчением, 
когда дон Эрнандес закончил свой снотворный курс и ушел от 
нас. Но в моей твердокаменной голове его наука почему-то оста-
лась. За что я сему дону и поныне благодарен.

* * *

Последний учебный курс — защита от оружия голыми 
руками — преподавал сам капитан. Но не один, а с подруч-
ным. Ему помогал мощный нубиец, непонятно как оказав-
шийся посреди Испании.

— Оружие, да будет вам известно, дорогие studiosusi1, не 
всегда друг воина. В поединке с опытным и хорошо подготов-
ленным соперником оружие может стать смертельной обузой.

— Это как же так? — не выдержал Палладин.
— Очень просто. Представьте, что вы держите противника 

на прицеле славного арбалета, который вы так полюбили за 
время занятий с братом Ансельмом. Нервничающий против-
ник совершает неосторожное движение в вашу сторону. Вы, 
естественно, стреляете. И надо же такому случиться: именно 
в этот момент рвется тетива вашего замечательного оружия, 
и вы оказываетесь безоружным, к тому же в позе, предельно 

1 Studiosusi (лат.) — студенты.
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неудобной для защиты против набравшего скорость, атакую-
щего противника.

Или вот, скажем, излюбленный некоторыми кинжал. 
Тоже, знаете ли, палка о двух концах. Всё дело в том, что че-
ловек, держащий в руках оружие, практически полностью со-
средоточивает на нем внимание. Поэтому достаточно лишь 
каким-либо образом воспрепятствовать его руке с этим ору-
жием, и можно добивать практически не готовую к сопро-
тивлению жертву. Люди с оружием в руке — одноруки. У вас 
же должны быть готовы к бою обе руки. Вне зависимости от 
того, есть в них что-либо или нет. Засим, приступим.

— Прошу вас, коллега.
Невозмутимый нубиец брал в руки указанное оружие, 

принимал боевую позу… И тут начиналось! Особенно хорошо 
владел черный напарник капитана затягивающейся петлей 
из конского волоса, которой он мог не только остановить лю-
бого из нас, но даже вырвать из рук оружие: меч, алебарду, 
кинжал. Как бы мы ни уворачивались, петля с едва слышным 
(почти змеиным) шипением настигала и опутывала, больно 
врезаясь в тело. Однако и с этим злом мы постепенно научи-
лись бороться. Причем с гордостью могу утверждать, что если 
в мастерстве набрасывания петли не нашлось равных арагон-
цу по прозвищу Нихиль, а я уступал ему лишь чуть-чуть, то 
в деле уклонения от чужого броска уже мне проигрывали все 
товарищи по «школе изящных искусств». Это занятие заво-
дило настолько, что мы готовы были набрасывать и укло-
няться до полной темноты. И уже вскоре далеко не всякий 
пастух из Месты мог сравниться с нами в ловкости рук.

А уж как капитан Мигель и нубиец работали голыми 
руками против любого оружия! Тут действительно они с нас 
семь шкур спустили, как с недобитого быка.

Мне кажется, что только после таких показательных боев 
я начал понимать ходячее выражение «оружие в умелых ру-
ках воина». Большая часть рук в нашей неплохой в общем и 
целом армии, той самой, в которой мне довелось пробыть чуть 
больше года, на такое определение никак не тянула.  Нам же 
досталось судьбой утвердить себя в качестве подобных уме-
лых рук хотя бы отчасти — в меру своих сил и таланта.
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* * *

— Экзамены, экзамены! — ликовал капитан. — До чего 
мне нравится, когда столь достойные юноши, почти уже зре-
лые мужи, оканчивают нашу маленькую скромную «школу 
изящных искусств» и сдают относительно несложные (для их 
высокого мастерства, которым они здесь успешно овладели) 
экзамены на право покинуть ее стены.

Кстати, именно в этом и будет состоять первая часть экзаме-
на. С сегодняшнего дня эльзасские караулы удваиваются. А вам 
предстоит выбраться из монастыря и оказаться в некоей точке, 
где вы сможете получить пакет со второй частью задания.

Не отчаивайтесь, если всё пройдет слишком легко, до-
станется вам и третья часть. Там вы продемонстрируете ма-
стерство во всем его блеске.

Напоминаю, благородные сеньоры, что вы тронетесь в путь 
в том, что сейчас на вас надето, и с голыми руками. Эльзасцам 
разрешено вас убивать, вам их — нет. Слишком дорого стоят на-
шей государственной казне сии славные солдаты. Но отобрать 
у них оружие можно. Если, конечно, они отдадут. Тот же самый 
принцип действует и в дальнейшем. За вами будут охотиться 
все государственные органы, как за людьми, совершившими 
тягчайшие преступления против веры и короны, со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. И тому, кто предоставит вашу 
голову, будет выдано по сто серебряных реалов из королевской 
казны, а вы не имеете право любую из встреченных голов от-
рывать. Поймите, вам встретятся наши люди, настоящие ис-
панские патриоты, защитники католицизма и Их Королевских 
Высочеств. Поэтому жизнь каждого из них неприкосновенна.

О, я вижу невысказанный вопрос в глазах одного из вас? 
Слушаю, мой любезный Агасфер.

— Сеньор капитан, а руки и ноги тоже неприкосновенны?
— Хороший вопрос, просто замечательный. Руки и ноги, 

а также другие части тела, ежели сумеете обойтись без полного 
членовредительства, не являются неприкосновенными. Можете 
подержаться за них, если вам это поможет пройти к цели или 
завладеть оружием. Еще какие-либо вопросы имеются?

— … монахи, а также служители Священной Инквизиции?
— Монахи, а паче чаяния служители Священной 

Инквизиции — не совсем граждане Великой Испании. Более 
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того, служители Супремы совсем даже не граждане, по-
скольку подчиняются главе иностранного государства — Его 
Святейшеству Папе Римскому. Поэтому на них мой запрет не 
распространяется. Единственно, о чем хотелось бы вас пред-
упредить, так это о том, что никаким образом к оной катего-
рии не относятся наши бедные сельские священнослужители 
и ученые-теологи. А также их студенты, которые, будучи тяж-
ко утруждаемы заботами сегодняшнего дня родной страны и 
мыслями о светлом завтра ее, никак не могут быть причис-
лены к гражданам, пришедшим с враждебных территорий. 
К лицам мавританской национальности, так сказать.

— А как же монашки? — пробасил кто-то, по-моему, ве-
сельчак Октаво.

— На монашек, аббатис, а также селянок, купчих и дво-
рянок никаких запретов нет. Если, разумеется, без принуж-
дения и по обоюдному согласию. Однако следует напомнить, 
что не существует лучшей засады на вас для противника, не-
жели постель с пылкой женщиной.

У меня всё. Те, кто успешно сдаст экзамены, получит 
первое боевое задание во славу Испании.

— А те, кто не сдаст?
— Искренне надеюсь, что таковых в нашей школе не ока-

жется. У нас, как вы, наверное, догадываетесь, повторного 
обучения не предусмотрено. Начало экзамена — сегодня в 
полночь. Вольно. Разойдись.

И мы разошлись.
Без четверти полночь в мою келью, тихонько постучав-

шись, проник капитан и протянул конверт. Я распечатал 
и прочитал название небольшого городка. После чего на 
листе стояло: «Летний дворец герцога. Библиотека. Стеллаж 
с инкунабулами1. Во втором томе слева. Срок — трое суток».

Тихонько вздохнув, почесал затылок. Молча. До сего го-
родка около ста миль пути.

— Удачи вам, Командор.
И капитан растаял во тьме.

1 Инкунабула (от лат. incunabula — «колыбель») — всякая 
книга, напечатанная на начальном этапе книгопечатания (1450—1500), 
после изобретения Иоганном Гутенбергом (ок. 1400—1468) подвиж-
ных металлических литер. По оценкам, всего было выпущено порядка 
40 000 инкунабул (из них ок. 30 тыс. составляют книги), приблизитель-
но 500 тыс. экземпляров.
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Я постучал в стену.
В дверях неслышно возник Агасфер и уставился на меня.
— Как?
— Через хозяйственный двор, там стена ниже.
— Но там пойдут многие. И там будет больше охраны, — 

парировал он.
— Остальные прошумят, а мы на их шуме проскочим.
— Если вдруг не прошумят?
— Тогда устроим для стражи отвлекающий шум.
— Стратег ты, Командор. Прямо Юлий Цезарь.
— Это еще кто таков будет?
— Книжки надо было в детстве читать. Ладно, у нас еще 

десять минут. Объясняй, как станем брать стену.
— Очень-очень просто. А всё же никто не догадается.
И я объяснил.
В пять минут первого мы тихонько (тут заслуга Агасфера) 

взломали кузню и, выбрав молотки по руке и насыпав в ме-
шок кучку самых крупных гвоздей, рванулись к стене. Рядом 
прогромыхали сапоги эльзасцев, и кто-то завопил, получив 
по спине тяжелой алебардой. Правда, тут же в ответ раз-
дался басовитый крик, и один из эльзасцев в серебристом 
свете луны красивой ласточкой выпорхнул на середину хо-
зяйственного двора, пробороздив кирасой ближайшую лужу. 
Кто-то, судя по голосам, это тройка Октаво, шел на прорыв.

А мы приступили к выполнению собственного варианта 
освобождения. Я, стоя на плечах Агасфера, вовсю забивал гвоз-
ди в стену. Агасфер, тоже вбив пару гвоздей, ждал, не дергая 
меня напоминанием о том, что к нам уже бегут, оглушительно 
топая, эльзасцы. Забравшись на вбитые мной гвозди, мы ста-
ли колотить следующие, поминутно рискуя сорваться вниз, но 
уже находясь над головами караула. Их командир скомандовал: 
«Копейщики, вперед!» Однако, во-первых, луну прикрыли об-
лака, а во-вторых, Агасфер стремительно швырнул в воздух не-
сколько пригоршней мелких опилок, смешанных с остатками 
перца, соли и еще чего-то, что, как он говорил, «мама любила за-
готавливать против мелких воришек». Люди внизу закашляли, 
зачихали, кто-то закричал. Одно копье, впрочем, просвистело 
в полу-локте от моего правого плеча. Я, как можно плотней при-
жимаясь к стене, быстренько вбил два последних гвоздя, под-
тянулся, втащил за собой Агасфера. Он размотал разорванные 
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и связанные простыни. Мы пробежали несколько локтей, при-
вязали самодельный канат к полуразрушенному зубцу стены.

— Я пошел! — крикнул Агасфер, скатываясь вниз.
— С Богом! — ответил я, озираясь вокруг. Потом сооб-

разил, поднял здоровенный кусок камня, обломок старой 
стены, и бросил его на крышу рядом стоящего птичника. 
Поднялся такой гвалт, что я еле расслышал донесшийся сни-
зу голос Агасфера: «Можно!». К удивлению нас обоих, уловка 
сработала, и раздался голос командира эльзасцев: «Один со-
рвался! Арбалетчики — огонь по курятнику! Остальные — за 
ворота». Ох, и много сегодня курятинки окажется на столе 
оставшихся обитателей монастыря!

Однако капитан не шутил: охота за нами шла всерьез. 
И поэтому, спешно натянув на руки старые перчатки, осто-
рожно заскользил вниз по простыням. Нашего каната не хва-
тило, и мне пришлось прыгать. Высота оказалась небольшая, 
примерно в мой рост, но брусчатка больно ударила по ногам, 
и, переживая эту боль, я откатился в сторону.

— Вставай, мирно лежать будешь на кладбище, — раз-
дался голос Агасфера, и он рывком, за шкирку поднял меня 
на ноги. Мы рванулись ко рву. Ров здесь, на наше счастье, 
неглубокий, поленились прорыть святые отцы. И то сказать, 
монастырь — не крепость и не замок. Воды во рву — только 
по грудь. Но время, время!

Мы, стуча зубами, вылезли из воды.
— Сейчас бы кружку доброго монастырского вина, — не 

выдержал я.
— Сейчас согреешься и так, — в тон ответил Агасфер, пока-

зывая на выскочившую из ворот охрану. Охранников, по сча-
стью, оказалось только трое: командир с мечом и двое с але-
бардами. С арбалетом, слава Богу, не обнаружилось никого.

— Меч мой, — сразу же сказал Агасфер.
— Уговорил. Умеешь ты уговаривать, — согласился я.
Мы быстрым шагом удалялись к ближайшему лесу, пони-

мая, что надо успеть добраться до опушки, прежде чем к эль-
засцам подоспеет подмога. Но и слишком отрываться нельзя, 
иначе те повернут обратно в монастырь, и оба останемся совсем 
без оружия. Наконец они поняли, что мы войдем в лес раньше, 
и прибавили шагу, затем и вовсе побежали. На опушке у первых 
деревьев наши пути пересеклись.
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Надо отдать эльзасцам должное. Опытные солдаты не ста-
ли тратить времени на переговоры, а сразу же перешли в атаку. 
Почему-то двое с алебардами набросились на меня, а командир 
решил сразу же заколоть Агасфера. По-моему, это было ошиб-
кой. Но им виднее, где и как расставаться с оружием.

Пока один, сопя, забегал мне за спину, второй решил подо-
ждать. Вот это совершенно напрасно. Я спровоцировал его на вы-
пад, пропустил алебарду вместе с владельцем мимо себя и резко 
стукнул его кулаком в перчатке по затылку. Шлем, разумеется, 
смягчил удар, но все равно стражник солидно проехал носом по 
земле. И тут по деловитому пыхтенью я понял, что меня будут 
рубить сзади. Вот в таком случае, как нас учили, главное — не 
дергаться и не ошибиться направлением движения противника. 
Я не ошибся и, используя его же движение, отправил стражника 
в кусты, правда, уже без алебарды. Она мне оказалась велико-
вата, но зато в руках оказалось настоящее оружие. У Агасфера 
дела шли похуже. Командир с мечом, разумеется, не мог достать 
Агасфера. Но и Агасфер пока никак не мог завладеть мечом.

Первый мой алебардщик пришел в себя и решительно 
перешел в наступление. Наступление как таковое я не менее 
решительно прекратил, выбив алебарду, и ударив нападав-
шего по голове уже всерьез. Древко его оружия я перерубил, 
так что лежать без сознания он мог абсолютно честно.

Наконец-то и Агасфер справился со своей задачей, его 
vis-a-vis1 лежал со сломанной рукой, а мой товарищ рассма-
тривал доставшийся в бою меч.

— Марш в монастырь, — скомандовал я оставшемуся 
невредимым стражнику. — Носилки, лекаря — и все будет 
в полном порядке. И… до свидания!

— Нет уж, прощайте, — внезапно открыл рот тот, про-
износя слова с жутким акцентом. — Прав капитан Мигель, 
получился на редкость удачный выпуск.

— Все вырвались?
— Да, вы одни из последних.
Агасфер тронул меня за плечо: «Нет времени. Тебе куда 

бежать?» Я назвал.
— Мне почти на 30 миль дальше. Но в другую сторону. 

Расходимся. Мы, наверное, больше никогда не увидимся,  

1 Vis-a-vis (франц.) — лицо, стоящее напротив, друг против дру-
га, лицом к лицу.
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поэтому хочу на прощание сказать: «Ты был нормальным пар-
нем. С характером. Это для воина и испанца — первое дело!»

— Ты тоже.
— Я тебя буду помнить всегда.
— Ну-ну. Не раскисай.
— Нет, просто никогда не думал, что столь гордого дво-

рянина можно чему-либо научить.
— А сам-то?
— Я — не дворянин, а сын кузнеца в порту. Просто остал-

ся сиротой, и капитан Мигель сделал мне документы на имя 
какого-то идальго.

— Знаешь, наверное, для нас теперь это не так уж и важ-
но: дворянин ты или нет. Как и для нашей Испании. Важно, 
как мы будем делать общее дело.

— Рад, что ты это понял. Как мне узнать, если от тебя 
придет весточка, что именно ты ее послал?

Задумавшись на секунду, я хихикнул: «Спросишь, что 
было примечательного на лице у Алонсо Красивого?»

— Поясни.
— Шрам слева от виска до подбородка. Именно слева. 

Вот так.
И я показал.
— А у тебя что есть для меня такого, что никто другой 

не знает?
— Спросишь: «Что с морем?»
— И что с ним?
— «Оно перевернулось».
— Непонятно, но запомню.
— Всё, разбежались. Нужно еще позаботиться о лошади.
И мы разбежались. В самом прямом смысле. Время  

не ждало.
Мне срочно требовались сухая одежда, какая-нибудь 

сума, еда и нормальное оружие. Но прежде всего, конечно, 
необходим конь. Сто миль пешком за три дня по перевалам 
просто не одолеть.
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Послесловие

Старший
За сутки до экзаменов

— Какой же мы пароль выберем для связи, уважаемый 
юноша? А знаете, пусть у вас не будет никакого пароля. 
Человек, который придет от меня, просто опишет меня внеш-
не и назовет. Однако при рассказе он оговорится, скажет не 
«Мигель», а «Фидель». И еще он упомянет в разговоре завет-
ное имя «Апраксия», но...

Я вздрогнул. Ну и шуточки у сеньора капитана, дьявол 
его задери!

— …но поскольку многие в лагере знали о вас с ней, то 
скажет еще одно слово. А вот его мне подскажете вы.

— Какое же это слово, сеньор капитан?
— Как она вас называла?
Мне страшно не хотелось отдавать это свое милое и смеш-

ное прозвище капитану. Я помолчал.
— Командор. Позволю себе напомнить, что не лезу 

в вашу личную жизнь и уж тем более не издеваюсь над вашей 
болью. Я просто вам эту жизнь спасаю. Сколько прекрасных 
людей, не вам чета, проваливались на том, что не соблюдали 
конспирацию, и пароль становился известен противнику. Вы 
еще не забыли, надеюсь, дона Балтазара Мендозу?

— «Niño»1, — выдохнул я.
— А знаете, она оказалась весьма неглупа и наблюдатель-

на, упокой Создатель ее душу.
И мы оба перекрестились.

1 Niño (исп.) — (ласк.) мальчик, малыш.
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нумер семнадцатый

Старший
За три месяца до экзаменов

Подъем до рассвета мог означать только одно: случи-
лось что-то неладное. Поэтому, получив толчок в плечо от 
неразговорчивого эльзасца вместе с фразой: «К капитану! 
Срочно!», я бежал, охваченный неясной тревогой, к един-
ственному на весь монастырь кабинету, принадлежащему 
капитану Мигелю, недоумевая, почему небритый эльзасец 
скомандовал мне идти сюда, а не во двор, где все остальные 
уже, наверное, получают оружие.

Я влетел, не постучавшись, отсалютовал и отрапортовал:
— Сеньор капитан, обучаемый Командор по вашему при-

казанию прибыл!
Он молча протянул мне листы плотной бумаги со сле-

дами какой-то бурой или красноватой жидкости (вино? 
кровь?). Я увидел отмеченное ногтем место и начал читать. 
Вздрогнул, когда услышал голос капитана с какими-то не-
знакомыми скрипучими интонациями:

— Вслух, сеньор Командор. Если вас не затруднит, конечно.
Меня не затруднило:
— «Нумер семнадцатый. Кличка — не установлена, на-

стоящее имя — …Происходит из знатного, но обедневшего 
кастильского рода».

Я забубнил, читая родословную собственных отца и ма-
тушки. Кто-то подробно всё выяснил и изложил.

— Стоп! — перебил меня капитан. — Вот с этого места, 
пожалуйста, читайте медленнее и чётче.

— «…Осиротел в подростковом возрасте, воспитывался 
теткой (сестрой матери) Эрнестиной. После двух выигран-
ных дуэлей, закончившихся смертью противников, отправлен 
в длительную ссылку в собственную деревню. Возвращен по хо-
датайству родственников (той же тетки). Завербовался в армию 
добровольно. Причина — отсутствие денежных средств. Служил 
в полку герцога, охранявшем границу с севера на случай войны 
с Францией. В боевых действиях не участвовал. В лагере от-
личался нелюдимостью и скрытностью. Близких приятелей 
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не имел. До известного времени церковные службы и борде-
ли посещал регулярно. В питье и еде неразборчив и умерен. 
Увлечения — игра в карты (мастер высокого уровня, зафикси-
рованы крупные выигрыши) и оружие. В качестве карточного 
долга получил рабыню греческого происхождения Апраксию 
(фанариотка, 22-х лет, из прислуги гарема Гранадского хали-
фата, подозревалась в связях с мавританской разведкой)...»

— Какая мавританская разведка, сеньор капитан?
— А вас не удивляло, уважаемый юноша, каким это обра-

зом сия гречанка оказалась почти на четыреста миль север-
нее места своего захвата? Что, разве поближе нельзя продать, 
да просто сбыть с рук такую порченую лицом рабыню?

— Выходит, я...
— Не выходит, не выходит. Ее целью являлся, судя по всему, 

наш казначей, Санчо Плешивый. А с вами она, простите уж за 
выражение, сошлась по высокому чувству, нарушив тем самым 
служебный долг, так сказать. За что и поплатилась. Жизнью.

— Да зачем маврам казначей? Не лучше ли ей было при-
строиться к кому-либо из штабных, к вам, например, сеньор 
капитан?

— Не лучше. Противник мыслит грамотно. В отличие от 
вас, сеньор Командор. Штабные офицеры — люди пуганые, 
осторожные, бумаги изучают только на месте, в закрытой па-
латке, домой не таскают. Казначей же, особенно такой жулик, 
как наш Санчо... Знает же он никак не меньше любого штаб-
ного офицера. Скажем, мы еще не выступили в наш герои-
ческий рейд, а он уже считал расходы на каждого человека 
и каждого коня, да еще умножал на количество дней. Таким 
вот образом, уважаемый юноша. Однако дальше, дальше...

— «…получил рабыню, м-м-м… и кинжал неизвестного 
происхождения, который считает реликвией и никому не по-
казывает».

— Ну, положим, тут они ошиблись. Происхождение кин-
жала известно, и вы его не выигрывали. Не так ли, сеньор 
Командор? Впрочем, продолжим.

— «Проверка, проведенная по заданию агента 
“Неприметный”, показала хороший уровень владения холод-
ным оружием (в большей степени кинжалом, в меньшей — 
шпагой) и высокую скорость проведения личных боевых дей-
ствий (потерь не было).
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Находясь при смерти в результате множественных по-
вреждений, полученных в результате организованного во 
время учений агентом “Усач” “несчастного случая”, нумер 17 
чудесным образом выздоровел. Подозреваем вмешательство 
арабской медицины самого высокого уровня.

По донесению агента “Смотрящий”, лечение оплатила 
рабыня-фанариотка путем передачи в руки мавров знаме-
нитого изумруда Омейядов. Перехват камня, предпринятый 
агентом “Цербер”, результата не дал (потери — три человека). 
Стандартный допрос нумера 17 без применения подручных 
средств никаких положительных данных также не дал.

Последовательная серия обысков в палатке нумера 17 ни-
каких следов интересующих нас рукописей не обнаружила.

Для устранения помех попыткам последующего сближе-
ния с нумером 17 и экстренного выявления искомых рукопи-
сей была предпринята акция “Наказание”. Рабыня схвачена 
и казнена 13 октября сего года (потери — один человек)».

— Почему только один, сеньор капитан? Апраксия же 
тогда троих… И я тогда в лесу тоже троих...

— Они считают только своих. Остальные для них —  
не люди.

— Кто они? И кого «своих»?
— Читайте, Командор, читайте дальше. Полагаю, что 

поймете.
— «При обследовании рабыни в тюремной камере наши-

ми людьми у нее была обнаружена беременность (примерно 
15–16 недель). По непроверенным данным нумеру 17 сие не-
известно. Агентом “Неприметный” удачно сорвана попытка 
организации побега рабыни, предпринятая нумером 17 при 
содействии объекта “Седой”. Уровень организации — высо-
кий, уровень конспирации — нулевой».

— Это они о вашей суете, сеньор Командор. Помните?
Тяжелый вздох мой послужил ему ответом.
— Вот и хорошо, что помните. Злее будете. Мне тут до-

бренькие не нужны. На каком месте вы там остановились?
— «После казни рабыни нумер 17 находился в нерабочем 

состоянии, проиграл в карты почти все деньги, часто пил 
в компании неустановленных темных личностей. Попытки 
контакта оказались затруднены, поэтому работа по сближе-
нию с ним временно не проводилась.
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26 октября нумер 17 убыл в конный рейд с отрядом во 
главе с объектом “Седой”. В обследованном личном багаже 
никаких следов искомых рукописей не найдено. В оставлен-
ных вещах — тоже.

1 ноября нумер 17, по донесению агента “Летун”, после 
стоянки под городом Альбасете отправлен с донесением 
в штаб действующей армии. Из посыла не вернулся. 2 ноя-
бря при движении отряда в районе перекрестка у заброшен-
ной часовни (27 миль от Альбасете к югу) найдены остатки 
камзола, опознанные товарищами по рейду, пустой вещевой 
мешок, обломок шпаги со следами крови и значительное ко-
личество конских следов с отпечатками арабских подков.

Резюме из прилагаемого доклада агента “Летун”: ну-
мер 17 встретил конную группу мавританских разведчиков. 
После короткого боя, который он проиграл, судьба его имеет 
три предполагаемых варианта:

Первый. Нумер 17 жив (скорее всего, ранен) и находится 
в плену в Гранаде или в одном из городов халифата.

Второй. Нумер 17 перешел на сторону противника, и вся 
эта операция готовилась заранее либо рабыней совместно 
с маврами, либо объектом “Седым” совместно с ними же.

Третий. Нумер 17 мертв, поскольку тело подобного роста, 
но без головы было выловлено рыбаками 24 ноября в низо-
вьях Сегуры.

Прошу вас передать ведение этого дела Гранадскому отде-
лению с подключением агента “Двуликий” для проверки воз-
можности пребывания нумера 17 на невольничьих рынках.

Краткая характеристика нумера 17.
Рост средний, кожа темная, смуглая, матового блеску. 

Волосы черные, слегка вьющиеся, глаза — черные, зрачок 
средний. Лицо овальное, скулы слегка выдающиеся. Костяк 
имеет широкий, склонен к худобе. Руки длиннее обычных, 
с крупными кистями. Приметные наружные шрамы отсут-
ствуют. Зубы все целы. Уши чуть великоваты вниз к мочкам, 
не оттопыриваются. Губы тонкие, ровные. Пришепетываний 
и картавости при речи не замечено.

Голос ровный, силы средней, тембр — высокий баритон. 
Слух обычный. Музыкально развит. Зрение выше средне-
го. Неплохо видит в полумраке и даже частично в темноте. 
Кожная чувствительность не выше обычной.
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Особое замечание: наделен чрезвычайно высоко развитым 
чутьем. По сведениям агента “Аббатиса”, способен соперничать 
по определению ряда запахов с хорошей ищейкой.

Обладает весьма высокой скоростью движений, силой 
рук в должной мере не наделен. Выносливость средняя.

Развитость ума — также средняя. Образование — ниже 
среднего. Не интересуется искусством, обладает развитыми ма-
тематическими способностями. Нигде не занимался. Не читает.

Хорошо развита общая память. По сообщению привлечен-
ного агента “Полководец”, великолепная зрительная память на 
неподвижные предметы (что позволяло ему великолепно играть 
в карты) и высокая скорость логического мышления. К деталям 
неприметлив. К языкам малоспособен, однако, благодаря уси-
лиям упомянутой рабыни, вполне прилично владеет арабским 
(мавританским наречием), что довольно неумело скрывает. 
Выучил в последний год около сотни слов по-французски. 
Реальной тяги к изучению сего языка не проявлял.

В вине и женщинах разбирается слабо, в лошадях — 
средне. Опия, анаши, гашиша и белладонны не пробовал.

Вспыльчив, легко возбудим, впрочем, умеет сдерживать-
ся. Застенчив, малообщителен, хотя по природе дружелюбен. 
Не болтлив, но доверчив.

Обладает высоким чувством ответственности за данное 
слово. Верен кодексу дворянской чести. Наделен чувством 
веры в Реконкисту и Великую Испанию. Крови не боится.

Показания к вербовке: практически невозможна вер-
бовка за деньги. Вероятна — давлением на сознание и па-
триотизм. Наиболее вероятна — через шантаж при выборе 
подходящего объекта, который на данный момент не про-
сматривается».

И ниже, другим почерком:
«Рекомендации: поиск нумера 17 продолжить, К вербов-

ке признать пригодным, разработать необходимые варианты. 
Предлагаю использовать в работе против мавров.

Dominus vobiscum»1.
Аккуратно положил листы с бурыми пятнами на стол 

капитана.
— Как они вас, Командор, а? Ну просто славненько! — ра-

достно сказал капитан.

1 «Dominus vobiscum» (лат.) — «Господь с вами!»
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Я, потрясенный, молчал. Вся моя жизнь — на трех ли-
сточках. Значит, на стене меня толкнули «они»? Агент 
«Усач», значит? И на Апраксию пьяного барона натравили 
тоже «они»? Агент «Неприметный»? И даже за карточным 
столом тоже, выходит, сидел агент «Полководец»? В рейдо-
вом отряде какой-то «Летун» затесался? И где же еще?

— А язык оцените, уважаемый юноша! Ничего в тексте 
лишнего, а вы как на ладони!

Чем он там так восторгается? Их же надо вешать, резать, 
как бешеных собак, травить, как крыс, чтобы не лезли изо 
всех щелей! Не подглядывали в миску и в койку.

— Не понимаете, почему я такой веселый? Эх, Командор, 
Командор. Учиться вам надо, мозги напрягать, а не только ру-
ками махать. Радуюсь я тому, непонятливый вы мой уважае-
мый юноша, что они — большая сила, над всей Европой — сила, 
в Африке своих людей насажали. А вот выдернул вас из их лап, 
и не знают они, где искать скромного курьера. Может, даст Бог 
везения, и похоронят совсем. И бумага сия секретная настолько, 
что даже доставлявший не знал, какую депешу везет. Однако 
я вот узнал. И сам прочитал, и вас, уважаемый юноша, ознако-
мил. Они — сила, да не всё могут. Да и про нас толком ничего не 
знают. В этом и наше будущее, и всей испанской армии.

— Простите, сеньор капитан, кто доставил сии бумаги?
— А вот это лишний вопрос, сеньор Командор. Тут вы уже 

в запальчивости. Кто доставил, тот сейчас крепко спит, по-
тому что через три часа ему данную депешу дальше везти по 
назначению. Полагаю, догадываетесь куда.

— Да уж не Их Католическим Высочествам.…
— Просто приятно слышать, какой вы у нас догадливый. 

Учитесь работать, как тот человек. А то сами видите, что 
противник справедливо о вас пишет: и то «среднее» и это 
«среднее», а вот это и вовсе «ниже среднего». Идите и совер-
шенствуйтесь! Мне тут средние не нужны.

— Спасибо, сеньор капитан, за науку. Могу ли я задать 
один вопрос?

— Попробуйте, может, на сей раз получится?
— А почему я «нумер 17»?
— Вот как взыграла дворянская гордость! Ладно, отвечу, хотя 

и не Бог весть какой умный вопрос. Вы — нумер 17, уважаемый 
юноша, из всего просеянного частым решетом личного состава 
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обеих испанских армий, флота, университетов и монастырских 
школ. Они даже в тюрьмах проверяют. Вам мало? Впрочем, могу 
еще потешить ваше самолюбие: пока они такой список форми-
ровали, трое отпали по причинам личного характера (женитьба, 
отъезд в другую страну, инвалидность), а одного мы вынуждены 
были убрать. Слишком близко подобрался, Иуда!

Так что гордитесь, уважаемый юноша, Вы теперь ну-
мер 13 в секретных списках кандидатов в лучшие шпионы 
Священной инквизиции. У меня всё. Идите.

Щелкнув каблуками, я, тихонько звякнув шпорами, по-
клонился и вышел.

53 недели

Старший 
1488 год 

Лес близ монастыря

53 недели, 372 дня и 373 ночи, проведенные в «школе 
изящных искусств», изменили мою жизнь. Я вошел туда вос-
торженным юнцом, верящим в свое великое и гордое пред-
назначение, а вышел закаленным и отточенным орудием 
убийства, не размышляющим о постороннем, хладнокров-
ным и жестоким. Трезвомыслящим, осторожным и хитрым. 
Начиненным чужой мудростью и неожиданными навыками.

Здесь мне довелось встретить лучших бойцов Испании, 
и они учили юного дворянчика защищать свою жизнь и отни-
мать чужую. Здесь меня старались сделать умней достойней-
шие учителя, которым не имелось равных на всем полуострове. 
Именно здесь постигнуто всё то полезное, что не раз выручало 
меня потом в плену, да и в мирной жизни.

Здесь пришлось выживать трудно и работать тяжко. Но 
тут я жил.

Не знаю, может быть, кому-нибудь чаще вспоминают-
ся родной дом, добрая няня и первая девушка. Мне — наша 
школа.
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Младший
Весна 1503 года

Провинциальный городок 
где-то в Астурии

Если бы Его Высочество, регент при короле Испании 
и обеих Индий, был не так занят, то, памятуя его личное 
благожелательное отношение к моей скромной персоне, 
я бы рискнул пригласить Его Высочество приехать, дабы 
развлечься, в столь замечательный городок, в коем прежде, 
полагаю, никто из нас обоих никогда не бывал.

Шучу это я. Только и дел у Его Высочества, как шататься 
по глухой провинции по приглашению пусть благородного 
дона и некоторым образом близкого приятеля, но с весьма 
сомнительной репутацией.

Однако, с другой стороны, таковая репутация позволяет 
иметь столь широкий круг знакомых, что и здесь, в провин-
ции глухой, обязательно найдется кто-нибудь из таковых. 
С этой мыслью приказал Сганарелю выяснить насчет гости-
ницы поприличней, где можно остановиться на некоторое 
время и ждать скорых приглашений в гости.

Да, я люблю ходить в гости и бывать представленным не-
знакомым людям. Мне нравится видеть, как при имени моем 
суровеют лица мужчин и загораются знакомым блеском гла-
за женщин. Причем женщин самого различного возраста, 
скажем, от 11 до 77 лет.

Но даже не это главное. Мне просто нравится яркий блеск 
хрусталя бокалов и тусклый отблеск столового серебра, меня 
греет теплый огонь свечей. Я люблю атмосферу праздника, 
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когда тебе рады, по крайней мере, внешне, когда звучит му-
зыка и когда, наконец-то, начинаются танцы.

Обожаю этот миг, потому что люблю танцы. По многим 
причинам. Во-первых, это прекрасный повод коснуться руки 
незнакомой дамы, перемолвиться с ней словечком и оценить, 
что у нее там, под изящной прической, в ее миленькой голов-
ке. Во-вторых, это возможность оценить, как же она движется. 
Ибо подсказывает мой цитерный опыт, а он, хотя и не так ве-
лик, как об этом сплетничают и при дворе, и в провинции, но 
достаточен, чтобы судить объективно. Так вот, весь мой опыт 
утверждает: как дама движется в танце бальном, так она будет 
позже двигаться в танце любовном. Хотя, как говорят францу-
зы: «Не дай Бог попасть на ложе гедонички1». И в третьих, что 
гораздо важней: мне нравится танцевать самому.

Хотя, по моему внутреннему убеждению, время настоя-
щих танцев пока не настало. Им еще придет пора. И просто-
людины наши намного ближе к тому истинно испанскому 
и, значит, истинно прекрасному танцу, который будет об-
жигать, как страстный поцелуй, и заставлять терять голову, 
как нежный взгляд любимой дамы. Что же касается пользы, 
то танцы, особенно, как ни странно, танцы простолюдинов, 
развивают гибкость членов, столь необходимую воину. А кто 
в нашей стране не хочет быть воином? Только сумасшедший 
или инквизитор. Что, впрочем, практически одно и то же.

Слухи в провинции разносятся быстро, будто вонь от те-
леги золотаря. Не успел я разместиться в комнате и усесться 
за завтрак, как мне уже нанесли первый визит. Приветствия, 
воспоминания об общих знакомых,  дежурные расспросы, 
обмен стандартными любезностями, заверения во взаим-
ной любви и дружбе. Так, за болтовней завтрак и прошел. 
Обожаем мы, истинные испанцы, поговорить.

За этим визитом последовали второй, третий. К вечеру 
уже оказалось возможным выбирать, куда мне направиться. 
Не утруждая себя проблемой выбора, выбрал наугад…

1 Гедоничка. Гедонизм (др.-греч. ηδονή, лат. hedone — «на-
слаждение», «удовольствие») — этическое учение, согласно которому 
удовольствие является главной добродетелью, высшим благом и це-
лью жизни. Стремление к наслаждению в гедонизме рассматривается 
как основное движущее начало человека, заложенное в него природой 
и предопределяющее все его действия, что делает гедонизм разновид-
ностью антропологического натурализма.
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Вечер удался. За столом я опорожнил в головы любез-
ных слушателей ушат столичных сплетен, рассказал несколь-
ко исторических анекдотов на новый лад, прочел, к восторгу 
дам, пару новых романсеро и оставил до танцев загадкой, 
кого же выберу себе жертвой на эту ночь. Если честно, то со-
стояние души у меня в тот момент было раздвоенное.

С одной стороны, уже присмотрел... Нет, не я присмотрел. 
Это охотничий инстинкт сделал свое дело, выделив из женской 
половины гостей те несколько фигурок, которые могли бы со-
ставить столичному кабальеро достойную ночную компанию.

С другой стороны, после прощания с любвеобильной ва-
льядолидской Цирцеей (не будем из чувства порядочности 
называть ее имя даже про себя) требовался кое-какой отдых. 
Если не телесный, то, по крайней мере, духовный.

Танцы обещали начаться довольно скоро. Что ж, в про-
винции спать ложатся рано. Поэтому следовало определить-
ся быстрее, один я сегодня или все-таки не один.

И тут ощутил на себе чей-то жгучий взгляд. Именно так, 
хотя, как настоящий католик, ни в какие там эманации не верю. 
А принимаю в основном то, что можно пощупать и потрогать. 
Но тут на меня кто-то смотрел именно вполне ощутимо. С са-
мым рассеянным видом осторожно огляделся. И поймал этот 
умоляющий взгляд. На вашего покорного слугу глядела из 
дальнего угла чрезвычайно крупная сеньорита, которая за весь 
вечер ни разу не мелькнула перед моим взором. Повспоминал. 
Точно не мелькала. Тут же поймал пробегавшего лакея: «Кто 
это?» Тот замялся. Я вздохнул и полез в кошелек.

Эх, погубит все-таки Отчизну нашу мздоимство! Нет, что-
бы просто так оказать любезность человеку. Тем более гостю. 
Особенно если учесть, что для этого никаких особых усилий при-
лагать не требуется. Знай, шевели себе языком, благо он у этой 
категории людей, слуг наших, ну совершенно без костей и абсо-
лютно не умеет жить за зубами. Тесно ему там, видите ли…

Но свою монету лакей отработал. Заинтересовавшая меня 
дама действительно оказалась сеньоритой, девицей на выда-
нье донной Гаэтаной. «Только кто ж ее возьмет, благородный 
сеньор? — жарко хихикая, шептал расчувствовавшийся слуга 
после того, как монета ну совершенно незаметно раствори-
лась в его ладони. — Она же, как вы видите, весь вечер сидит, 
да так и будет сидеть до окончания бала».
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— Сеньорита что, без ног?
— Хуже, благородный сеньор, много хуже. Калеку бы кто-

нибудь пожалел и приголубил. А тут... Если сеньорита вста-
нет, то головой достанет до люстры. Второй такой ходячей 
колонны нет не только в городе, но даже во всей провинции. 
Коли такую сеньориту и пригласит кто раз за вечер на танцы, 
то только потому, что ее мамаша, донна Хозефина, упросит 
какого-нибудь простофилю. Но и такая счастливая оказия 
случается с ней не каждый бал.

Я поглядел еще раз на Гаэтану. И не усмотрел в ней 
ничего отталкивающего, как часто бывает у великанов. Ни 
огромных надбровных дуг, ни выпирающей челюсти, ни сло-
ев жира от груди до носа. Руки, спрятанные в белоснежные 
перчатки, выглядели, пожалуй, крупноватыми. Зато грудь! 
Там просто роскошество плоти какое-то! Может быть, даже 
и не такая большая, учитывая рост хозяйки, зато высокая, 
упругая, скажем так, на первый взгляд. Нет, ну почему моя 
персона — не живописец из Милана? Правда, их периодиче-
ски преследует наша священная инквизиция за изображение 
обнаженной натуры. Но всё равно малюют, черти окаянные. 
И недурственно. Я бы такое тоже изобразил.

— А донна Хозефина где?
— Вот та дама в темном платье с серебром.
И лакей, выскользнув из-под руки, удрал.
Мать Гаэтаны (я уже мысленно называл ее только по 

имени, хотя никаких планов пока не строил) оказалась жен-
щиной крупной (теперь понятно, в кого дочь), хотя и не 
настолько. Черты лица ее были менее приятные. Такое не-
совпадение свидетельствовало о том, что лицом сеньорита 
пошла в отца. Что ж, повивальные бабки говорят, будто это 
к счастью. Тут, правда, пока никаким счастьем для Гаэтаны 
и не пахло. Дело осложнялось еще тем, что народец в данном 
славном городе росту почему-то (за редким исключением) 
мелкого. Я сам, будучи чуть выше среднего, смотрел сверху 
вниз на многих на сегодняшнем балу. На их невзрачном фоне 
Гаэтана выглядела, прямо скажем, угрожающе.

Аккуратно подцепив за локоть знакомого идальго, подвел 
его к донне Хозефине. Он представил мою особу. Произошел об-
мен любезностями, и я попросил познакомить меня с членами 
ее семьи. Однако выяснилось, что супруг, дон Педро, находится 
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в деревне, куда послезавтра последует и сама донна Хозефина, 
старший сын убыл в Валенсию по делам государевой службы, 
а она, уступая просьбам дочерей, привезла своих крошек на бал. 
Мой знакомый тихонечко прыснул. Я расслышал такую своео-
бразную реплику на его слова, донна Хозефина — тоже. Однако 
виду не подала и продолжила, что младшей дочери Селестины 
что-то не видно — должно быть в саду с кем-либо из кавалеров. 
А вот старшая, Гаэтана, сидит за столиком в том углу.

— Что ж, — расшаркался я. — Раз уж нет возможности по-
знакомиться ни с доном Педро, ни с доном Филиппом, ни с бла-
городной сеньоритой Селестиной, то не могли бы вы предста-
вить меня благородной сеньорите Гаэтане? Если, конечно, наше 
внимание не отвлечет и не обеспокоит ее в данный момент.

Донна Хозефина как-то странно посмотрела на меня (по-
жалела, наверное), тихонько улыбнулась, что явно выдало 
в ней наличие ума, и неспешно подвела к дочери.

Та встала, пожирая меня все тем же умоляющим взгля-
дом, и я охнул. Мысленно, разумеется. Как же кавалеры с ней 
целуются? Скамеечку с собой носят? Потом, поглядев внима-
тельно на ее руки, съехидничал, опять же про себя: «Скорее 
она для них носит скамеечку. Да и самого кавалера. Ей не тя-
жело». Донна Хозефина наскоро представила нас друг другу, 
извинилась и исчезла в толпе гостей. Мы остались одни.

Я сказал ей дежурный комплимент насчет красивых карих 
глаз. Она парировала, что в этом виноваты родители да Божий 
промысел, а ее заслуги — никакой. Я рассмеялся и в лоб спро-
сил, какой танец у нее свободен. Она вспыхнула (ей это шло) 
и робко осведомилась, следует ли бедной девушке так пони-
мать, что благородный сеньор желает сделать ей предложе-
ние. «Если руки и сердца — то нет, а если на танец — то да». 
Она совершенно растерялась, но вдруг улыбнулась и просто 
спросила: «Как вы полагаете, сеньор, есть ли в моем расписа-
нии занятые танцы?» — и беспомощно развела руками, как бы 
призывая еще раз осмотреть свое «богатство».

И от этой беспомощности вдруг защемило внутри. По на-
туре своей и роду занятий я человек беспощадный, с врагами 
вообще жестокий. А у нас в Испании иначе и нельзя. Палец 
только протяни — всю руку откусят. Но по отношению к жен-
щине… Тем более так обиженной судьбой в этом несчастном 
городишке…
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— В таком случае, по крайней мере, половина сегодняш-
них танцев у вас занята, благородная сеньорита Гаэтана.

У нее глаза округлились и стали еще более испуганными, 
хотя, казалось бы, куда больше. Она старательно искала в моих 
словах подвох и никак не находила. И тут объявили первый 
танец. Как я ждал весь вечер этого момента!

Спокойно, чтобы не спугнуть, протянул Гаэтане руку. Та 
очень осторожно оперлась на нее, и мы пошли к центру зала. 
«Улыбайтесь, — неслышно, одними губами сказал я, — на 
нас смотрят». Она поняла и волевым усилием потянула себя 
за уголки рта. Мне было хорошо видно, чего ей это стоило. 
Но благородная сеньорита честно старалась.

Распорядитель бала, воспринимая мое поведение как 
тонкую столичную шутку, поставил нас в третью пару, сра-
зу же за хозяевами дома, дабы все собравшиеся могли рас-
смотреть подобное явление достаточно четко. Когда Гаэтана 
поняла, куда нас ставят, она побледнела и посуровела. Но от-
ступать оказалось некуда. Грянула музыка.

Играли местные музыканты для провинции весьма не-
дурно, а танцевала благородная сеньорита на удивление умело, 
легко, отдаваясь музыке всей душой. Члены ее тела там, где 
не мешало платье, двигались свободно, согласованно и сораз-
меренно. За танец не перепутала ни одной фигуры, не выпала 
ни разу из ритма. Полагаю, что при известной частоте повто-
рения подобных занятий, Гаэтана не могла бы испортить бал 
и во дворце Его Королевского Высочества. Только откуда было 
это знать самой благородной сеньорите и той своре мелкопо-
местных дворняг, которые с видом породистых сук шушукались 
и шипели, глядя на нас?

После танца, когда я вел ее на место, Гаэтана улыбалась 
уже вполне естественно. Да что там, просто сияла от восторга, 
проходя сквозь шпалеры1 таращившихся кумушек.

— Пречистая Дева Мария не забудет вашего мужества, бла-
городный сеньор, — прошептала она, усаживаясь на место.

— Какого мужества? Я просто получил от всего удоволь-
ствие. Вы весьма недурно танцуете, благородная сеньорита 
Гаэтана!

1 Шпалеры (нем. Spalier с ит.). — Ряд, шеренга войск по сторо-
нам пути следования кого-чего-нибудь. «Войска стояли шпалерами по 
сторонам улицы».
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— Вольно вам смеяться, благородный сеньор, над бедной 
девушкой...

— Не старайтесь казаться хуже, чем вы есть, а то больше 
не приглашу.

— А вы и вправду пригласите еще?
И два карих факела со страхом и с надеждой уставились 

на меня в безмолвном нетерпении. Вот заели человека, бесо-
во отродье провинциальное!

— Какая же награда меня ждет за это, благородная се-
ньорита?

— Всё, что хотите, благородный сеньор, всё, что вам бу-
дет угодно!

— Даже если я попрошу...
—Я же сказала: всё, что пожелаете!
Голос ее прозвучал негромко, но напряженно и звонко. Вот 

так и восходят беззаветно на костер. «Да, допекли благородную 
сеньориту местные дамы и кабальеро! Хуже мавров». Что ж, 
выпросил на свою голову, теперь расхлебывай.

— Сейчас пойду выпью чего-нибудь прохладительного, 
а вы пока отдохните.

— Так я могу надеяться?
— Слово дано.
— Если вы раскаиваетесь, то могу его вернуть.
— Глупости какие. Дворянин словом не бросается. 

Вдобавок должен же я убедиться, действительно ли вы так 
славно танцуете или это просто случайная удача? Ждите 
меня через один танец.

Она так возликовала, тихонечко взвизгнув и прижав обе 
руки к пышной груди, что я даже оглянулся: не смотрит ли 
на нас кто. Но, на счастье Гаэтаны, в этот момент два мест-
ных «петушка» начали выяснение отношений. И всем стало 
интересно, дойдет ли дело до дуэли. Нет, оба были слишком 
трезвые и, принеся взаимные извинения, разошлись по даль-
ним углам зала к своим дамам.

Второй танец мне довелось получить у хозяйки дома. 
Танцевала она недурно, но чересчур чопорно. Мы обсудили 
с ней цитерные таланты разных народов и сошлись на том, 
что галантнее французов на свете нет, но самые страстные 
любовники, конечно же, османы. После ряда проверенных 
изящных комплиментов она совершенно растаяла и явно  
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созрела для уединенной беседы. Но уж больно здешнее солн-
це высушило ее кожу и тело. Черна и худа. Я ж не собака, на 
кости не кидаюсь.

…Во время танца Гаэтана осмелилась задать вопрос. Я не 
расслышал и переспросил. Теперь не расслышала она и пере-
спросила в свою очередь. Мы оба, поняв взаимную оплошность, 
одновременно рассмеялись. Смеялась благородная сеньорита 
искренне, легко и неманерно. Я сказал ей комплимент. Она 
сказала, что всё это глупости, что слишком хорошо знает, ка-
кая на самом деле уродина, и, что если действительно хочу ее 
порадовать, то должен хоть что-нибудь рассказать о столице 
и Его Королевском Высочестве. На это мне пришлось вполне 
резонно возразить, что о том, кто уродина, а кто нет, должны 
судить только мужчины, а поскольку себя таковым считаю 
довольно давно и не без оснований, то прошу верить слову 
офицера и дворянина. Она опять весело рассмеялась и, не рас-
терявшись, отпарировала, что раз тоже дала слово, то готова 
проверить эти самые основания, но пока до таковой проверки 
далеко, то не затруднит ли меня обещанный рассказ?

Мне начала нравиться наша беседа, и я напомнил, что 
пока ничего не обещал, кроме танцев. Ни проверки осно-
ваний, ни рассказа. Но раз уж бедного рыцаря поймали на 
слове, то придется: и обещать, и выполнять. Она неожиданно 
посерьезнела, посмотрела на меня сверху вниз внезапно по-
темневшими глазами и просто сказала: «Я готова». Меня от 
подобной доверчивой простоты даже бросило в жар и, спеша 
загладить неловкую паузу, пришлось начать рассказ:

— Столица, донна Гаэтана, — это огромный город, в ко-
тором почти никто никого не знает, зато все пылают незем-
ной страстью к одному предмету...

— К Его Королевскому Высочеству?
— К золоту!
— Так уж и все?
— Вообще-то не все. Некоторые питают страсть к друго-

му предмету.
— К какому же?
— К власти. Эти, на мой взгляд, еще страшнее.
— А вы, благородный сеньор?
— А я просто скучаю. Поэтому у меня нет ни денег тол-

ком, ни власти никакой.
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— Но, говорят, Его Королевское Высочество к вам весьма 
благоволит…

— Во-первых, не так уж и благоволит. Просто я развле-
каю его, когда королю бывает скучно...

— Скука помноженная на скуку равняется веселью?
— О, да вы, как я вижу, математик. Нет, скорее приступы на-

шей скуки не совпадают по времени. И когда Его Королевскому 
Высочеству скучно, я, если можно так выразиться, в ударе.

— А во-вторых, если вы не забыли?
— А во-вторых, я его enfant terrible1.
— «Ужасный ребенок».
— Ага, мы и французский знаем?
— Это так, со скуки и чуть-чуть. Но если не возражаете.
— Не возражаю.
И она, перейдя на французский, очень грамотный, 

книжно-правильный, но с жутковатым провинциальным 
произношением, спросила:

— А почему вы «ужасный ребенок» для Его Королевского 
Высочества?

Ладно, будем и мы по-французски:
— Знаете, меня всё время приходится выручать…
— Выручать — это давать денег взаймы?
— Теперь мне ясно, как понимают помощь в вашем слав-

ном городе. Нет, это означает защищать от недоразумений. 
Приезжают какие-то ревнующие мужья, недопонявшие или 
недополучившие чего-то их жены.

— Простите, благородный сеньор, вот эту часть фразы 
я не поняла.

Я повторил еще раз по-французски и перевел на кастиль-
ский. Она рассмеялась:

— Значит, вы и есть тот самый злобный и коварный ис-
куситель, который продал свою душу дьяволу и теперь с его 
помощью губит души невинных женщин?

— Благородная сеньорита, вы хорошо знаете свой город?
— Надеюсь, что неплохо.
— Много ли здесь, в этом истинно верующем католическом 

городке, по-настоящему невинных девиц? Хотя бы душою.

1 Enfant terrible (франц.) — «ужасный ребёнок», озорник, бедо-
вый ребёнок, сорванец; 2) перен. человек, ведущий себя не так, как все; 
член группы, партии, выступающий против общего мнения.
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— Ну-у-у...
— Вот же какая незадача. И солгать вам не хочется, по-

тому что я пока вас ни разу не обманул, и правду сказать 
обидно.

— И вот таким самым образом вы искушаете свои жертвы?
— Нет, искушаю я их, в основном, танцами. Не правда ли, 

у нас прекрасно сегодня получается?
— Правда. Искушайте дальше, если можно.
— Вполне возможно. Для вас, благородная сеньорита, 

всё что угодно.
— Ах, как славно чувствовать себя падшей женщиной!
И она счастливо рассмеялась. Печальная девушка, еще 

какой-то час назад сидевшая, как в траншее, в своем углу 
и мрачно взиравшая на мир, стала весела, беззаботна, готова 
на всё и счастлива. Да так, что вокруг уже смотрели только на 
нас. Святой Иаков, как же мало нужно человеку, а особенно 
нашей испанской женщине, для счастья!

Какая у нее жизнь? Да и жизнь ли это у испанки, матери 
великих героев Европы? Вырастать взаперти, никуда не вы-
езжать, кроме богомолий, выходить на улицу только в сопро-
вождении муж или дуэньи. Читать только Библию и Жития 
святых. Хорошо, коли какой поганенький рыцарский роман 
дадут! Годами ждать жениха, которого подберут мать с отцом. 
Потом срочно рожать мужу троих, а лучше четверых, и чтобы 
непременно получались мальчики, а не то будешь рожать до 
самой смерти. И снова сидеть взаперти, ждать мужа — то во-
ющего, то гуляющего, то проигрывающего в кости да карты 
последние мараведи. Ждать детей, разбегающихся из дома, 
потом ждать их свадеб, их внуков. Потом ждать уже только 
смерти. И испытывать облегчение: «Дождалась!»

А чего это я разфилософствовался? Я же не испанская жен-
щина, скорее, даже — наоборот. И, если не изменяет чутье, то 
вскоре предстоит совершенно непредсказуемая ночь со столь 
удивительной великаншей. Ибо мыслимые и немыслимые 
авансы получены. Надо только хорошо всё продумать и подго-
товить. Она сейчас летит, и в голове у нее свищет сирокко1, как 
мы говорили, будучи в Италии. Но потом я уеду, а донне Гаэтане 

1 Сирокко (итал. scirocco, от араб. шарк — восток) — тёплый 
сильный южный или юго-восточный ветер, главным образом в бассейне 
Средиземного моря, дующий из глубинных районов пустынь северной 
Африки и Аравийского полуострова. На пути через Средиземное море 
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предстоит дальше жить в этом городке. И если сия великанша 
мне хоть капельку нравится, а она нравится с каждой минутой 
всё больше и больше, то надо сделать так, чтобы ее потом нашим 
знакомством не шпыняла местная свора. Да и не только она.

— Донна Гаэтана, — четким шепотом сказал я, — Вы про-
изводите впечатление очень неглупой девушки. Если хотите 
увидеть меня еще раз, а мне хочется вас видеть tete-a-tete1, 
давайте поступим вот как.

И продиктовал свой план.
Девушка оказалась на редкость сообразительной. Она 

так же шепотом повторила основные пункты и добавила ряд 
мелочей, учитывающих местные условия. Ей Богу, мне бы 
таких сообразительных напарников по королевской службе, 
и ни одно из заданий Его Высочества не было бы провалено, 
как, увы, иногда случалось на моей памяти.

Танец закончился, и «заговорщики» начали действовать. 
Гаэтана показала мне дуэнью и служанок свою и матери. Я ско-
мандовал Сганарелю: «Марш!». Сам же запомнил, а, приехав 
в гостиницу, для верности записал, что любит, а чего не любит 
донна Хозефина, что следует подарить дуэнье. Выяснилось, что 
самый страшный зверь в доме в отсутствие вечно подвыпившего 
братца — это мажордом Себастьян. Недремлющее око хозяйки, 
борец за соблюдение местных, католических и семейных тради-
ций. Но и у него есть слабые места. Любит играть в карты и, есте-
ственно, выигрывать. Кроме того, тайно мечтает о дворянстве. 
Как это удалось выведать Гаэтане, я не представляю, но мыс-
ленно поздравил ее с работой, достойной сыщиков священной 
инквизиции. Больше в тот вечер мы с ней не танцевали.

Ночью в гостинице я быстро и крепко заснул в предвку-
шении. Утром же немедля начал подготовку по всем фронтам. 
Сганарель отправился тратить мои деньги на служанок, а са-
мому пришлось заняться подарками для дуэньи. К счастью, 
торговые ряды в городе оказались неплохими, оставалось еще 
что-то произведенное изгнанными маврами и евреями. Заодно 
нанес визит лучшему местному портному, которым оказался 
также крещенный еврей, «новый христианин» сеньор Хавьер. 
Он долго открещивался (хороша шутка — «крещёный еврей 

С. обогащается влагой, но в целом оказывает иссушающее влияние на 
растительность многих районов европейского Средиземноморья.

1 «Tete-a-tete» (франц.) — свидание, разговор наедине.
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открещивался»!), а потом все-таки признался, что знает (ну 
совершенно случайно!) все размеры семьи дона Педро, вклю-
чая дуэнью. Дележка этими знаниями обошлась мне довольно 
дорого, но они могли пригодиться в дальнейшем.

Когда я вернулся в гостиницу, приглашение на сегод-
няшний вечер в дом к донне Хозефине уже ждало меня. 
«Молодец, девочка, справилась с первой частью задачи. 
Теперь моя очередь».

Мы собрались и поехали. Вечер прошел как нельзя луч-
ше. Мне удалось совершить полный осмотр дома, разве что 
за исключением подвала. Но на хозяйственный двор и в вин-
ный погреб меня все-таки завели. Донна Хозефина, видимо, 
оказалась в состоянии испытывать обыкновенную человече-
скую благодарность и потому лично возглавила эту прогулку. 
Ее сопровождал Себастьян, раздраженно топорща усы. Ему 
явно не улыбалось подобное занятие: следовать за хозяйкой 
и молчать. Чувствовалось, что в иных обстоятельствах он не 
лишен права голоса. Такую деталь следовало взять на замет-
ку. А вот милая ключница со смешным итальянским именем 
Смеральдина мне понравилась. Она знала и помнила всё, 
о чем бы ни спросила хозяйка, все замки открывались бы-
стро и без лишнего скрипа. Ей было многое известно об этом 
доме и его обитателях. Что тоже следовало запомнить.

За стол мы сели по приглашению Себастьяна в следующем 
составе: хозяйка дома, напротив — я, слева от меня веселая, 
оживленная Гаэтана. За столом донна Хозефина поддерживала 
светскую беседу, и я ей в этом старательно помогал. В ход пошло 
всё: сплетни двора, истории из жизни нового Папы Юлия II1. 
Помню, всех сильно насмешила (особенно Себастьяна) история 
одного бедного идальго, умудрившегося попасть в плен к маврам 
в последние часы перед сдачей Гранады и проведшего за морем 
целую дюжину лет. Смешное же заключалось в том, что когда тот 
умудрился бежать и добраться до Испании с жуткой раной в боку 
и двумя приобретенными где-то рабами, его судьбой заинтере-
совался Его Королевское Высочество. Оного идальго пригласи-
ли на королевский прием. Там, отмытый и одетый в приличное 
к случаю платье, даже слегка залеченный настоящими лекарями  

1 Папа Юлий II — Джулианно делла Ровере, кардинал Сан-
Пьетро ин Винкула (1443—1513), избран папой римским 28 октября 
1503 г. под именем Юлия II после 26-тидневного понтификата Пия III.
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в пурпурных маниях, бедняга, видимо, настолько ошалел 
от великолепия и роскоши, что на вопрос Его Королевского 
Высочества: «Кто вы, сеньор?», брякнул не подумавши: 
«Командор, Ваше Королевское Высочество!», чем немало 
рассмешил короля. Отсмеявшись, наш всемилостивей-
ший король распорядился присвоить несчастному звание 
Командора и выдать месячное командорское жалование. Но, 
будучи мудрым и дальновидным (даром такие звания не раз-
даются), Его Королевское Высочество не указал, Командором 
чего он назначает беднягу. Так тот остался Командором без 
ордена, а вскоре удалился в свою деревню, где его, наверня-
ка, уже давно похоронили. А потом при дворе не одну неделю 
звучало любимой шуткой: «Вы кто такой? — Командор!» Сам 
я не присутствовал при этом казусе, но первые острословы 
двора настолько искусно разыгрывали всё в лицах, что им 
могли бы позавидовать лучшие комедианты страны.

Я уходил под трепещущим взглядом Гаэтаны, благоже-
лательным — донны Хозефины и весьма настороженным — 
Себастьяна.

Назавтра получил через Сганареля записку: «Она уехала 
и увезла с собой почти всю прислугу. После сиесты Себастьян 
идет на базар в сопровождении двух оставшихся слуг». Всё. 
План сработал, и можно было идти к цели напрямик.

Сганарель ушел на базар для «случайной» встречи 
с Себастьяном, прихватив с собой в качестве спутника солидный 
кошелек. Я, оставив коня в ближайшей харчевне с условием, 
что у них и заночую, заплатил за комнату и вышел якобы про-
гуляться. В уже знакомый сад удалось проникнуть легко и даже 
изящно через лаз, приготовленный кем-то из мальчишек.

Всё получалось, однако в доме меня встретила напряжен-
ная тишина. Благородная сеньора Гаэтана молчала, раздра-
женно тыкая вилкой в какое-то, видимо, малосъедобное блю-
до. Я неспешно отставил тарелку, подошел к ней сзади. Она 
вся напряглась мощным телом, предполагая нечто страшное. 
Осторожно и мягко обнял девушку за роскошные плечи.

— Пойдем со мной, моя славная. Тебе не будет больно. 
Будет хорошо.

И по напряженным плечам понял, что она нисколько 
этим словам не поверила, но поднялась и пошла в спальню. 
«Нет, так дело не пойдет. Я не насильник, мне всего этого 
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лишь бы как не надо». Но в спальню за ней проследовал. 
Вдруг да успокоится, оттает.

В спальне она внезапно кинулась ко мне и, разрывая все 
шнурки, стала стаскивать с меня одежду. «Ну, если так тебе ста-
нет легче…». Помог ей быстро раздеть себя и стал ждать, что же 
последует дальше. «Она — такая опытная шлюха? Или просто 
душевнобольная? Тогда, я дважды осел, если проглядел!»

Но по растерянному виду Гаэтаны тут же понял, что все 
ее резкости именно от неопытности и от страха. И решился 
чуточку подтолкнуть даму, как начинающего пловца броса-
ют из лодки. Легко развязав узел шнуровки на прелестной 
груди, я потянул за атласный конец.

Она вдруг завизжала, закрыв глаза, обхватила меня и ки-
нула на кровать. Сила у благородной сеньориты оказалась со-
всем мужская, увернуться не удалось. Потом запрыгнула сама, 
задрала пышные юбки, под которыми, как и положено в про-
винции, не оказалось ничего, и попыталась оседлать меня. 
После этого, видимо, вспомнив что-то, буквально выдрала обе 
свои роскошные груди из корсажа и стала совать их мне пооче-
редно в рот. Да она меня просто насиловала! Грубо и неумело.

Пресвятая Дева! Попадись мне та старая дура, которая 
давала ей подобные наставления, я заставил бы ее прогло-
тить (в самом прямом смысле!) пригоршню раскаленных 
углей, а после отрезал бы язык. И рука бы не дрогнула!

Тем временем Гаэтана, ерзая на мне, никак не могла 
устроиться и уже не визжала, а просто рыдала в истерике, 
шепча все яростней и яростней: «Хочу, хочу, хочу!»

Ну что ж. Если женщина просит... Я помог ей. И почти 
сразу почувствовал, как после очередного толчка по мне что-
то потекло, а она застонала от боли. Протянул руку, потро-
гал. Кровь!

Не женщина, девица. Естественно, девица, И это в двадцать-
то лет! Маленькая и неопытная, какого бы она роста и размера 
ни была! Женщина только теперь, с этого момента, когда лежит 
рядом и плачет огорченно и обижено.

Я осторожно погладил ее по голове.
— Что же ты наделала, хорошая моя?
— Я думала… (всхлип)… я думала, а оказалось так больно 

и противно. Никогда больше не буду, никогда в жизни!
Тут уж я весело и с облегчением рассмеялся:
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— Будешь! Еще столько раз будешь, что счет потеряешь. 
А нравиться станет так, что имя свое в этот миг забудешь!

— Вот еще!
Споро оделся, сходил в погреб, притащил кувшин кре-

пленого вина и два бокала. Налил чуть-чуть себе и полный — 
ей. Она отрицательно покачала головой.

— Это тебе и как лекарство, и как сонное зелье. 
Проснешься — и все кошмары забудутся. Давай выпьем за то, 
чтобы ты больше никогда не делала таких скорых глупостей 
и не слушала советов старых дур. Ну-ка, залпом и до дна. 
Сказано же — лекарство!

Она послушно выпила, поморщилась, всхлипнула, а по-
том вдруг хихикнула с видимым облегчением:

— А она говорила…
— Кто «она»?
— Дуэнья.
— Я ее зарежу. Такое присоветовать, стерва престарелая!
— Не надо резать, мама расстроится. И не ругайся так 

непристойно.
— Ладно, уговорила, черт с ней, пусть пока живет. Вода 

теплая в доме найдется?
— Да, в подвале. Возле печи стоит бак.
Я заставил выпить ее еще полбокала вина, принес два 

здоровущих таза воды, набрал в ближайшем комоде корпии 
и тряпок. Не торопясь раздел Гаэтану. Она, быстро осоловев-
шая от крепкого вина, сперва слабо сопротивлялась, а потом 
махнула рукой и погрузилась в сон.

Тело у благородной сеньориты… нет, теперь уже у се-
ньоры Гаэтаны, оказалось божественным: крепкие ровные, 
сильные ноги, округлые бедра, пышные ягодицы, узкая (для 
такого роста!) талия и изумительной формы грудь. Создаст 
же природа! Я осторожно вымыл ее прекрасное тело, нежно 
обтер, перекатил на другую, сухую сторону большой кровати и 
укрыл легкой пуховой верхней периной. Она чмокнула во сне 
губами и свернулась клубочком. Крупненький такой получил-
ся клубочек!

Потом вылил воду, сжег тряпки со следами крови, сел 
и спокойно поел. В моем распоряжении оставались часть вечера 
и вся ночь. Слишком стремителен оказался ее наскок. И больно  
бездарно всё завершилось. 
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Тоже мне галантный кабальеро и опытный любовник, 
не смог сообразить, что девочка боится. Привык иметь дело 
с опытными столичными шлюхами. А чего тут соображать? 
Кто ж мог предполагать, что она от страха выкинет такое?! 
Ты должен был предполагать, ты! Раз она тебе нравится, то 
следовало просчитать все варианты и ни в коем случае не от-
давать инициативы. А она мне нравится? Я вспомнил этот 
внезапный яркий смех, горящие доверчивые глаза, потом 
перед глазами всплыло ее божественное тело... Нравится! 
Значит, сиди и карауль. Нужно сделать всё, чтобы у этой пре-
лестной девочки не осталось шрамов ни на теле, ни, тем бо-
лее, в душе.

Гаэтана проспала четыре часа, о чем мне напоминали кри-
ки ночной стражи, бродившей неподалеку. Проснувшись, она 
испуганно распахнула глаза, приподнялась на кровати (перина 
сползла, обнажив левую грудь) и уставилась на меня. Я отло-
жил в сторону основательно зачитанный том «Трагикомедии 
о Калисто и Мелибее» Фернандо де Рохаса1, который до этого 
терпеливо старался читать, быстро пересел к ней на кровать 
и спросил: «Как ты себя чувствуешь, радость моя?»

— Х-х-хорошо. Только в голове шумит. А что со мной 
было? Внезапно упала в обморок?

Я протянул ей кружку с приготовленным питьем.
— Ну что ты молчишь? Мне приснилось такой кошмар: 

будто я, будто мы...
И только тут Гаэтана заметила, что сидит по пояс обна-

женная. Она схватилась за край перины, пытаясь прикрыть-
ся, и застонала, мучительно краснея.

Я поймал ее за руку, обнял за роскошные плечи и про-
шептал в самое ухо:

— Тебе действительно всё это приснилось. И мы с тобой 
сейчас сделаем так, чтобы кошмарный сон быстро развеялся.

1 Рохас (Rojas) Фернандо де (около 1465 г., Пуэбла-де-
Монтальбан, провинция Толедо, — 03 или 08.04.1541 г., Талавера-де-ла-
Рейна, там же), испанский писатель. Большинством исследователей 
признан автором романа-драмы «Трагикомедия о Калисто и Мелибее», 
более известного под названием «Селестина», написанного около 
1492—1497 гг. Дидактические тенденции сочетаются в нём с традиция-
ми итальянского гуманизма, неоплатоновской философией и ярким ре-
алистическим изображением действительности. Впервые в испанской 
литературе сочувственно показана жизнь городских низов. Элементы 
книжной учёности, риторики соседствуют с языком простонародья.
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Она опасливо выскользнула из моих объятий, пытаясь 
отодвинуться. Но куда? Крепкая стена спальни не пускала.

Осторожно протянул к ней руку ладонью кверху:
— Послушай, я хотя бы раз тебя обманул? Припомни. 

Хоть что-нибудь сделал тебе во зло?
Она покачала головой, недоуменно разглядывая зачем-

то мою ладонь. Потом перевела взгляд вверх. В глазах стояло 
недоверие, перемешанное с любопытством и страстным же-
ланием не обмануться теперь.

— Тогда поверь мне еще один раз. И ты узнаешь ту ра-
дость, о существовании которой даже не догадывалась. Есть 
в доме мед?

Она кивнула.
— Возьми мед, и пойдем со мной.
Она даже не спросила — куда. Молча потянулась за платьем.
— Да брось ты эти тряпки. Они недостойны тебя. 

Завернись в верхнюю перину и иди на кухню прямо так.
— Только ты отвернись!
— Еще чего! Обрадовалась! Во-первых, я всё это уже ви-

дел, а во-вторых, мне такое тело очень понравилось. Запомни, 
мужчины любят глазами.

— А женщины?
— Женщины — ушами. Давай, маленькая моя, не загова-

ривай тут зубы, а быстро марш за медом.
— Это я-то маленькая? — фыркнула Гаэтана.
— Для меня — да. И маленькая моя, и миленькая моя, и 

славненькая моя, и девочка моя.
Она зажмурилась от удовольствия:
— Как странно звучит... Пожалуй, ты прав насчет ушей. 

Мне приятно слушать.
Она послушно поднялась, завернулась в перину, выгля-

девшую на ней небольшой шалью, и пошлепала на кухню.
Аккуратно сложив в покрывало холодное мясо, лепешки, 

виноград, изюм, бокалы, кувшин с остатками вина, я нашел 
чистую простыню и двинулся следом.

Мы вышли к фонтану, что скрывался в глубине сада. 
Там разложили снедь, присели и выпили еще немного вина.  
Стояла теплая, даже чуточку вязкая от духоты ночь.

Я снял с нее перину. Гаэтана инстинктивно сжалась, тело 
напряглось.
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— Что тебе было сказано: «Верь и ничего не бойся!»
— Ты прямо как пророк какой-то.
— Я, может, и есть пророк. Только скрытый.
— Как у мавров?
— Как у мавров.
Аккуратно взяв ее за плечи, откинул навзничь и тоненькой 

струйкой начал медленно поливать медом грудь и верхнюю 
часть живота, покрывая тонкой пленкой все от ключиц до пуп-
ка. Она удивленно хихикнула, но промолчала. Мед оказался 
хорош: свежий, тягучий и прозрачный. Потом я несколько раз 
энергично сжал пальцы рук в кулаки и с силой распрямил их. 
Женское тело не любит прикосновения холодного. Слишком 
оно нежно устроено Создателем.

И, наконец, возложив пальцы на ее ключицы, стал осто-
рожными и мягкими движениями втирать мед в это удиви-
тельное тело. Она еще чуточку зажималась, но когда я дошел 
до соска правой груди, вздрогнула, тихонько охнула и совер-
шенно расслабилась. При втирании меда в нежную ложбинку 
между этими двумя мощными холмами Гаэтана страстно за-
стонала, а при касании пупка по ней пробежала первая волна.

Я неторопливо слизнул мед с пупка, потом поднялся вверх, 
пробежался языком по ложбинке между грудями, нежно тро-
нул кончиками зубов отвердевшие соски. Гаэтану вовсю коло-
тила сладостная дрожь. Нет, не сейчас, милая, еще не сейчас.

— Теперь вставай, моя славная. Пойдем со мной.
Она поднялась, как сомнамбула, и пошла, опираясь на мою 

руку и не открывая глаз. Я подвел ее к фонтану и заставил вой-
ти под струи воды. Она взвизгнула от их прохлады, но мои руки 
побежали по восхитительному телу, смывая остатки меда и за-
девая те места, которые отвечают у женщины за чувственность. 
У Гаэтаны таких точек на теле оказалось великое множество. 
Поэтому когда вывел ее из воды и начал осторожно растирать 
второй простыней, нетерпение благородной сеньоры достигло 
предела, и она застонала призывно и нетерпеливо.

Дальше всё получилось, как и должно получиться у нор-
мального мужчины при встрече со столь восхитительным 
женским телом. Только на этот раз всадником стал я. Ей 
еще было чуточку больно, но уже так хорошо, что тихая боль 
воспринималась как нечто отдаленное и почти нереальное. 
А реальным становилось наслаждение, которое росло в ней, 
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перекатываясь волнами по могучему телу. И она просила, 
и она молила: «Еще! Ради Бога еще!» И стонала, и плакала. 
Но из глаз красавицы текли уже слезы радости. С мягким 
шлепком я поворачивал ее в нужную позу. Гаэтана очень 
быстро научилась послушно управлять своим прекрасным 
телом и вскоре уже не мешала, а скорее помогала нашему 
взаимному наслаждению, которое длилось и длилось...

А после, упав обессиленными, мы смотрели на звезды 
и молчали. Долго.

Потом Гаэтана заговорила.
— Меня Селестина, знаешь, как зовет? Корова! Я и не 

обижаюсь. Здоровущая какая вымахала. Непонятно в кого. 
И вымя, смотри, какое — в лиф никак не затянешь! — и раз-
драженно дернула себя за грудь.

Я ударил ее по руке.
— Не смей! Дура она, твоя Селестина. Маленькая, злоб-

ная, завистливая дрянь! И ничего, как всякая дрянь, в красо-
те не понимает! Такая удивительная грудь!

— Не перебивай! Ну, пожалуйста, не перебивай! Дай мне 
досказать, а там хоть…

Гаэтана вздохнула и резко выдохнула:
— Господи, как они смотрели, все эти наши расфуфырен-

ные куклы, когда ты приглашал меня на танец! Они искренне 
считали, да и я тоже, что ты придумал какое-то новое издева-
тельство, и готовы были рукоплескать тебе за такое. Мы здесь, 
в провинции, живем скучно. Ни дел больших, ни событий. 
Мелочь, суета, обыденность... От тебя ждали столичного лоска, 
выходок, дуэли, скандала. Но не этакого.

Когда ты повел меня танцевать, я думала — упаду от вос-
торга. Я — женщина. Как всякая женщина, у которой, конеч-
но, есть какой-то уклад в голове, курица, домашняя наседка. 
И потому она страшно гордится, что ее насест самый-самый, 
что ее цыплята самые-самые, что ее петух самый что ни на 
есть! А тут приезжаешь ты, столичный дворянин первого 
разряда, которого знает вся Испания...

— Не завирайся. Лично никого «вся Испания» не знает, раз-
ве что Их Королевское Высочество. Уж больно страна велика.

— Да ладно, не придирайся, ты же понял, что я имею 
в виду. Тебя знает вся «их Испания». И вот такой рыцарь не 
только заговорил, но даже танцевать пригласил! Даже если 
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бы ты после первого танца меня специально уронил в грязь 
на улице, я бы нисколько не обиделась, а только восхищалась 
тобой. И все равно помнила бы наш танец всю жизнь!

Ты говорил, что я хорошо танцую. Если бы ты знал, как 
долго и как старательно «эта корова» разучивала в детстве 
фигуры танцев, как нравилось «корове» танцевать. Ну не 
предполагала же тогда, что вымахаю таким столбом, что ни-
кому и в голову не придет меня приглашать на балу. И вдруг 
ты пригласил! Я даже не соображала, что тебе сказать, поэто-
му молчала и перебирала в голове темы. И каждая из них 
казалась мне примитивной, пошлой и провинциальной для 
такого мужчины. Да так весь танец и промолчала.

Никогда не забуду разговор после первого танца. Не пове-
ришь, но каждая из нас ждет предложения «этого». Ждет и бо-
ится. Знаешь, мне кажется, я не совсем идиотка, и понимала, 
что столичный noble de nacimiento1 завел разговор, чтобы меня 
успокоить. Ну, может, чуточку поддразнить. Ты же не собирался 
в тот момент ничего предпринимать всерьез? Просто решил об-
лагодетельствовать деревенскую простушку. Ну, облагодетель-
ствовал, потанцевал, поговорил. Вот и хватит. Но где-то в глуби-
не души каждая надеется, что станет для кого-то такого, умного, 
красивого, образованного самой-самой. И даже когда холодный 
ум не верит, то бабское естество упрямо твердит: «А вдруг?!» 
Хотя откуда у меня в тот момент мог появиться холодный ум, 
когда я с этого самого ума сходила. По-моему, если бы ты захо-
тел, то мог бы взять меня прямо там, на балу, хоть посреди зала!

— Ну, ты скажешь! Что я, варвар какой, по-твоему, чести 
не имеющий.

— Нет, дело не в этом. Просто ты был как просвет среди 
грозы в горах. Когда хлещет со всех сторон, нитки сухой ни на 
ком уже нет, молнии слепят, лошади встали, проводник расте-
рялся. И вдруг вдали — огонек на монастырской башне. Вот ты 
и стал тем огоньком. Особенно после третьего танца.

Что-то она уж чересчур расчувствовалась. Веселой бла-
городная сеньора Гаэтана мне нравилась больше. Сейчас мы 
это быстренько поправим.

— Милая, подай мне, пожалуйста, виноград.
Она потянулась, легко достала с подноса самую большую 

гроздь, подала. Я принял, затем приложил, как бы примеряя, 
к ее лакомой груди.

1 Noble de nacimiento (исп.) — столбовой дворянин.
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— Нет, у тебя всё равно больше. И это радует.
— Ах, охальник! И как тебя земля носит? Задушу!
Она кинулась огромной гибкой кошкой, я от греха увернул-

ся (задавит!), крепко схватил ее за могучие бедра, губами пой-
мал твердеющий сосок груди… И тут началось такое! Словом, 
разбудила Гаэтана меня перед самым рассветом.

Я неспешно оделся, отказался от вина, выпил воды с ме-
дом, потянулся к ней поцеловать. Она не уклонилась, но и не 
ответила.

— Внутренний голос говорит мне, что мы никогда с то-
бой не встретимся.

— Больно он разговорчивый у тебя. Надо бы его поста-
вить на место.

— Не бойся, я не буду устраивать сцен. И так получила 
больше, чем могла рассчитывать. Мне было невероятно хо-
рошо. Значит, не врет про тебя легенда. И про то не врет, что 
дьявол запрещает тебе проводить с женщиной более одной 
ночи. А-а-а, плевать мне на мою бессмертную душу! Все равно 
помирать. Но это так удивительно! Найдется, что вспомнить 
перед смертью в монастыре.

— Всё сказала? Или еще какую глупость припасла? Дура 
ты, набитая испанская дура! Удивительно тебе было пото-
му, что женщина удивительная. Тонкая, нежная, ласковая. 
Только ничего про себя не знающая до сей поры. Жила в тем-
ноте и серости, заведомо считала себя ниже тех крыс, кото-
рые на самом деле и мизинца твоего не стоят.

— Вот уже и я дура! Быстро. А может, эта дура почти всю 
«Песнь о моем Сиде» наизусть знает?

— Ага, тем более. Ты не только красива, но дьявольски 
умна и обольстительна, маленькая моя.

— Ты так красиво лжешь, что я готова слушать вечно!
— Подожди, Гаэтана! Может, я и повторяюсь, но за эти 

дни хоть раз тебе солгал? Быстро отвечай: «да» или «нет»?
— За эти дни?
— Да, тебе лично.
— Мне — нет.
— Так почему же ты не веришь теперь?
— Так почему же ты уходишь, если это правда?! Останься, 

и я буду пить воду, в которой ты мыл ноги. Если это действи-
тельно запрет дьявола, тогда отдай ему взамен мою душу!
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— «Воду», «ноги» ... Противно слушать. Запомни, девочка, 
на всю жизнь. Любовь прощает всё, кроме предательств и уни-
жений. Это то немногое, что я точно знаю про любовь. Ну-ка, ты 
же учила в детстве, не могла не учить: «Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь 
звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества 
и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что 
могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если 
я раздам всё имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 
не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, 
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё 
покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит».

И когда до нее наконец-то дошло, она подхватила:
— «... Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества 

прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится»1.
— Все поняла, умница ты моя! А говоришь: «Дьявол, дья-

вол»! Где ты его видела, дьявола-то? И не увидишь. Остаться 
же никак не могу, хотя очень бы этого хотел.

— Ты так, наверное, каждой говоришь!
— Ну, это уж совсем глупость, на тебя не похожая. 

Можешь верить, можешь — нет, но тебе говорю впервые.
Самое странное, что в тот момент я действительно про-

износил все искренне, мне так она нравилась, и так ее было 
жаль. Но...

— Ты будешь смеяться, однако я почему-то тебе верю. 
Вот, даже реветь прекратила. Но может, все-таки придешь? 
Хотя бы еще на одну ночь, на одну единственную! Клянусь, 
больше ни о чем не попрошу!

Я покачал головой.
— Почему?
— Да потому же, почему и насовсем остаться не могу. Дай 

слово, что даже на исповеди...
— Клянусь спасением души!
— Нет, такая простая клятва не годится. Клянись жизнью 

будущих детей твоих!
— А они у меня будут?

1 Первое послание к коринфянам святого апостола Павла.  
Часть 13. Ст. 1—8.
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— Будут. Это я тебе обещаю. Как легендарная личность. 
Ты для такого дела очень хорошо устроена. Я своих слов на 
ветер не бросаю. И ни в какой монастырь, естественно, не 
пойдешь. Разве что на праздник вместе с сыном — милосты-
ню раздавать.

Как она кинулась меня целовать! Думал, задушит.
— Ох, и темная ты у меня, ну чисто мавританка. Да не 

сразу будут и не обязательно после сегодняшней ночи и от 
такого «злобного совратителя», как я.

— Жаль, а я так обрадовалась!
— Не могу тебя забрать с собой, но тут ты не останешься. 

Это тоже обещаю.
— А почему вместе нельзя? Я найду деньги и стану следо-

вать за тобой — неприметно и тайно…
— Сначала клянись, а потом объясню.
Ох, язык мой, до добра он меня не доведет, а вот до ко-

стра может. Но раз уж обещал, то слово надо держать. Она 
поклялась. Я объяснил:

— Милая, за мной идет «хвост».
Она не поняла: «К-какой “хвост”? Дьявола?»
— Ну, сколько тебе можно говорить! Раз и навсегда за-

помни: нет никакого дьявола! «Хвост» — это слежка шпио-
нов Супремы, службы священной инквизиции.

— За что?
— Точно не знаю, но, скорее всего, за то, что не привык 

делать разницы между католиком и иудеем, между мусульма-
нином и православным. Я делаю разницу между человеком 
и нечеловеком, между совестью и бесстыдством, между умом 
и глупостью, между рыцарской честью и наглостью, между 
добром и злом, как я их понимаю. Надо верить и делать по-
лезное людям, а уж какому Богу кланяться...

— А наша священная инквизиция...
— ...по-своему понимает эти же вещи. Ну, а что бывает 

с несогласными с мнением великой Супремы, ты, моя хоро-
шая, прекрасно знаешь.

— Я не боюсь!
— Зато я за тебя боюсь! Ты должна жить и рожать детей. 

А главное — учить их любви. У тебя для того есть все: ум, здо-
ровье, внешность.

— Да уж, внешность...
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Раз вспомнила про внешность, значит, успокоилась. 
И поймет, что если мне один раз удалось оторваться от «хво-
ста», то второй раз может и не повезти. Уже идя к заветному 
лазу, спокойно объяснил ей, что отвечать, если все-таки при-
дет с вопросами наша славная инквизиция.

— Поняла?
Она кивнула и тихонько хлюпнула носом.
— Тогда не горюй и жди: скоро к тебе приедут свататься.
Она удивленно отшатнулась, и я, воспользовавшись 

мгновением, нырнул в темноту лаза.
Тогда я отчаянно храбрился, чтобы не зареветь само-

му. Настолько мне не хотелось оставлять ее одну, в ожидании 
какого-то вымышленного мною жениха. Однако данное слово 
о женитьбе сдержал. Хотя это уж совсем удивительная история.

Да, еще одно: насчет любви. Как старый дамский угодник, 
я своим безошибочным чутьем сразу определил, а до медли-
тельного мозга дошло лишь много позднее. Тут не она в меня 
влюбилась, а я в нее. Давненько со мной не случалось, чтобы 
так пробивало ударом чувства насквозь, через все панцири. 
Она тоже чувствовала любовь, но любовь к освободителю. 
Освободителю от одиночества, привычной серой жизни, раб-
ского окружения, унизительного принижения себя. Однако 
освободители уходят, а жизнь продолжается. И следовало 
уйти раньше, чем наступит отрезвление, вслед за ним и доса-
да. Потому, к горькому моему разочарованию, и сей чудный 
дар судьбы оказался не для меня. Что ж, надобно искать даль-
ше. Должно же и в судьбе незадачливого идальго произойти 
настоящее чудо. Довольно я их создавал для других.

Конь мой оказался на месте, даже нерасседланный сто-
ял. Вот до чего ленивый мы народ, испанцы. Не велишь, не 
скажешь, сами ни за что не догадаются.

В гостиницу я приехал уже засветло, деловито пнул едва 
пробудившегося дежурного шпика Супремы: «Не спи на ра-
боте, скотина!» и отправился в койку. Думать нелегкие думы, 
предпочитаю на свежую голову.

Сганарель приподнял голову со своего тюфяка: 
«Проиграл, упоил, уложил. Слуг приставил стеречь».

— Молодец, спи.
И тут же заснул сам. Как всегда, без снов.
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Как страшно было в лесу

Старший 
1488 год 

Окрестности монастыря

Коня, коня… Где взять коня?
Хорошо бы сейчас встретить какого-нибудь странствую-

щего рыцаря с оруженосцем, ведущим в поводу сменного 
жеребца, и попросить благородного идальго: «Сеньор стран-
ствующий рыцарь! Во славу вашу и вашей Прекрасной Дамы 
к вам обращается разведка армии Испании. Не соблаговолите 
ли одолжить коня для выпускника секретной “школы изящ-
ных искусств”, каковой (то есть конь!) жизненно необходим 
оному выпускнику для сдачи экзамена? А уж он-то, выпускник 
этот самый, как сдаст экзамен, сразу же понесет имя вашей 
Прекрасной Дамы по городам и селам, по весям и долам всей 
Великой Испании!».

И сеньор рыцарь немедленно даст команду оруженосцу 
коня выделить, а, кроме того, осведомится (именно осведо-
мится!): не возжелает ли сеньор выпускник принять от него 
меч толедской работы и кинжал дамасской стали?

Каково излагаю? Даже самому противно. Прямо как 
в рыцарском романе. В жизни же, если даже таковой сеньор 
странствующий рыцарь встретит меня — грязного, оборван-
ного, выбегающего из леса с чужой алебардой, то он не-
медленно скомандует оруженосцу с арбалетом: «Пристрели 
его!». И будет прав, приняв оного оборванца за обыкновен-
ного разбойника, отбившегося по пьянке от своей шайки.

Кстати, об арбалетах. Недалеко отсюда, мне помнится, 
стоит настоящий монастырь. Не удастся ли там разжиться 
чем-либо из вооружения? Так, мол, и так, братья-монахи, 
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Христос учил делиться с ближним. Арбалет и две дюжины 
стрел к нему, меч и пара кинжалов стали бы достойным про-
явлением братской любви.

И тут я провалился в какую-то яму. К счастью для себя, 
упал на что-то мягкое и липкое. Иначе, судя по глубине вы-
рытой кем-то ловушки, одним воспитанником в нашей шко-
ле «изящных искусств» стало бы меньше.

Чтобы встать, я оттолкнулся от этого мягкого руками 
и услышал стон. Подо мной находился человек и, судя по 
всему, еще живой.

— Вы кто, сеньор? — почему-то шепотом спросил я. Он 
хрипло выдохнул:

— Дон Мартин Эдуардо Пидаль, дворянин. Попался 
в эту подлую ловушку, ограблен разбойниками и скоро умру. 
Помолимся, незнакомец!

— Ну, зачем же так мрачно, благородный сеньор Пидаль. 
Сейчас я вас вытащу, и мы добредем до монастыря, а там 
братья-монахи окажут необходимую помощь. Святой Иаков 
не оставит нас в трудную минуту.

— Прекрасно сказано, благородный сеньор, но слишком 
поздно. Меня угораздило упасть прямо на колья, которые 
врыты в дно ямы. В результате я почти как рябчик на верте-
ле. Кроме того, сломана нога, отбиты внутренности. И просто 
истек кровью за эти сутки.

— Так вы еще вчера...
— Да, возвращаясь с охоты, попал вместо собственного 

дома сюда.
— Но как вы, местный человек и охотник, могли не за-

метить ловушки?
— Они хорошо замаскировали ее. Вы, кстати, молодой 

человек, тоже не заметили и попались.
— Да уж. А разбойники не оказали вам никакой христи-

анской помощи?
— Ни малейших признаков. Они пообещали вытащить из 

ямы в обмен на ценные вещи, которые имелись у меня с со-
бой, Скинули веревку, я завязал все, что имелось, в платок…

— И потом?
— ...потом они только посмеялись. Это их способ добычи 

денег. Сказали, что зайдут снова проследить, не попался ли 
кто еще. А когда я умру, то проверят, не припрятал ли чего 
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от них. Благородный сеньор, если вам дорога жизнь, попы-
тайтесь выбраться отсюда и рассказать о моей смерти.

И он объяснил, кому следует сообщить. Дон Мартин так 
ослабел, что даже не поинтересовался, кто я такой и что, 
собственно говоря, тут делаю. Меня это весьма устраивало. 
Знакомство с таким выдержанным человеком польстило.

Впрочем, знакомство с местной шайкой не прельщало. 
Поэтому попытался выкарабкаться. Не тут-то было. Рыхлые 
песочные стены мгновенно осыпались, как только я старался 
на них взобраться. Алебарда в качестве лопаты тоже мало под-
ходила. Я, правда, выкопал небольшую нишу-ступеньку, но 
она была настолько мала, а яма настолько глубока, что потре-
бовалось бы часов пять-шесть непрерывной работы, чтобы на-
рыть достаточное количество ниш-ступенек. Такого времени 
разбойничья шайка мне, конечно, не даст. Вот если бы…

— Уважаемый сеньор Пидаль, а как они скидывали вам 
веревку?

Он еле вынырнул из своего небытия и прошептал:
— Видите, над тропой свисает дерево? Они перекинули 

веревку через ствол и спустили вниз. К самим краям ямы раз-
бойники тоже боятся подходить, песок очень сыпучий, легко 
уходит из-под ног.

В рассветном полумраке видно было неважно, но навис-
шее дерево я разглядел на фоне светлеющего неба. 

— Благородный сеньор Пидаль, поскольку вы шли на 
охоту, то могли предполагать, что дичь придется тащить са-
мому. А для этого ее лучше связать.

— Ну, разумеется. Только настоящая веревка у меня при-
торочена к седлу коня…

— Коня?
— Конечно. Верного гнедого стережет мой слуга Хорхе, 

дармоед и бездельник, в двух милях к востоку отсюда, на 
опушке леса. Если, конечно, разбойники и его не прибили.

— Значит, с собой у вас нет ничего...
— …ничего, кроме сорока-сорока пяти кодосов морской 

просмоленной бечевы.
Когда он это так просто сказал, я аж подавился слюной.
— Г-г-где она?!
— Естественно, на мне. Обмотана поверх поясного ремня.
— Если вы позволите...
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— Да ради Бога. Только осторожней, постарайтесь не 
причинять мне лишней боли.

— Придется потерпеть, благородный сеньор Пидаль, мо-
жет быть, мы спасемся.

— Вы спасетесь!
Время было дорого, поэтому спорить я не стал. Приподняв 

его за талию одной рукой, другой начал сматывать желанную 
бечевку.

Дон Мартин оказался на редкость терпеливым челове-
ком. Только пару раз застонал, когда я освобождал его талию 
от этой спасительной нити Ариадны.

Теперь требовался груз. Старательно поискал какой-
нибудь камень. Тщетно. Попытался расшатать один тех ко-
ротких заостренных кольев, которыми было утыкано дно 
ямы. Еще более тщетно.

Благородный сеньор Мартин Эдуардо Пидаль и в этих 
обстоятельствах оставался мужественным воином.

— Камень, который вы ищете, неизвестный сеньор, подо 
мной. Он пробил мне ребра, и я чувствую его спиной. Она 
пока еще может чувствовать.

От такого невезения у меня опустились руки. Молча при-
сел рядом.

— Чего ж вы сели?
— Но...
— Никаких «но». Снимайте мое тело с проклятых кольев, 

берите камень и выбирайтесь отсюда. Вы что, хотите подо-
хнуть так же, как я, от рук этих мерзавцев?

— Нет!
— Тогда не медлите!
В рассветной хмари было хорошо видно, как боль зао-

стрила черты его лица. Он шипел и ругался сквозь зубы, пока 
я сдергивал его с кольев. Будучи мужчиной довольно круп-
ным, полнокровным, благородный сеньор Мартин Эдуардо 
Пидаль, по-видимому, отличался большой любовью к блю-
дам из дичи. Вот только на сей раз дичью стал он сам.

Камень оказался что надо. Обвязав его бечевой, я раскру-
тил самодельную пращу и с третьей попытки зацепил ее в кро-
не нависающего дерева. Подергал. Вроде бы, надежно.

Нацепил на руки остатки старых перчаток. Все-таки хва-
тило ума не выбросить их после монастырской стены.
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— Уважаемый сеньор Пидаль, я вытащу вас следом!
— Нет, юноша. Мне уже не помочь, а вот приманкой могу 

послужить хорошей. Сколько смогу, задержу разбойников. 
Бегите к моему слуге, берите коня, скачите в деревню, под-
нимайте стражу, крестьян. Я уже труп, но не хочу, чтобы та-
кие нехристи жили на моей земле. С Богом!

Он перекрестил меня слабеющей рукой, и я полез. И, как 
оказалось, вовремя.

Едва успел снять бечевку с дерева, послышался топот 
множества ног, и шайка разбойников высыпала на тропу, 
окружая яму. Подобно кошке, мне пришлось взлететь на 
дерево и, усевшись в развилке ствола, разглядывать сверху 
вновь прибывших. Их оказалось десятка полтора — грязных, 
заросших до самых бровей, одетых в пестрые лохмотья с чу-
жого плеча. Четверо вооружены прилично: шпаги, кинжалы. 
У одного даже хорошая полу-сабля. Предводитель расхажи-
вал в начищенных кирасе и шлеме с перьями. Остальные 
имели оружие случайное и явно неприспособленное для ве-
дения длительного боя с регулярными частями. Зато, види-
мо, чрезвычайно опасное в умелых руках здесь, в чащобе.

Но самое обидное заключалось в том, что они выглядели 
настолько обыденными и не зловещими сейчас, когда в лесу 
почти рассвело. Куча тупых и вонючих идиотов, которые не 
научились в жизни ничему толковому, что могло бы их прокор-
мить. Поэтому, стоило им только услышать призывный свист, 
как толпой побежали за очередным вожаком. Такой сброд ве-
шали по всем дорогам моей страны, четвертовали и колесовали 
жестоко и прилюдно. Однако почему-то от того разбойников не 
становилось меньше. Значит, причина крылась не только в дан-
ных людях. Причину следовало искать в чем-то ином в нашей 
стране, что ежедневно и ежечасно порождало подобный сброд.

Конечно, это не моего ума дело, но Их Католическим 
Высочествам предстоит серьезно подумать после победы над 
маврами, как сделать дороги и леса Испании безопасными 
для мирных людей. Иначе мутный поток захлестнет страну, 
лишая состояния и жизни всякого, кто не может позволить 
себе вооруженный эскорт из дюжины всадников. Так, как это 
произошло прошлой ночью, когда грязное отребье искалечи-
ло, а потом и лишило жизни столь мужественного человека, 
как благородный сеньор Пидаль.
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К сожалению, я не собирался бежать за стражей. Дону 
Мартину Эдуардо Пидалю уже не поможешь. Ловить этих 
разбойников также не входило в мои обязанности. Кстати, 
не забыть бы, что и сам рассуждающий Командор — человек 
вне закона. И за мою дурную голову обещано сто серебряных 
реалов. Сумма настолько весомая, что вся их злобная шай-
ка, сдав меня властям, может с месяц пировать по трактирам 
и постоялым дворам округи. Так что, как это ни печально 
и даже несколько постыдно, пришлось на тот момент удо-
влетвориться ролью стороннего наблюдателя.

Они стояли, окружив яму, и издевались в меру своих 
скудных умишек над лежащим на дне полутрупом. Больше 
всех старался, естественно, предводитель:

— Ну как, не припомнил ли благородный сеньор, пока 
тут лежал-отдыхал, может, осталось еще нечто такое, что 
можно обменять на драгоценную жизнь?

Из ямы донеслась негромкая ругань.
— Ишь, как невежливо! Настоящие дворяне так не поступа-

ют. Дворяне, оне ходют так важно, говорят так красиво, просто 
диву даешься, такие ли они Божьи подобия, как мы, грешные? 
Или, может статься, их Создатель из другого теста лепил, а?

Хохот волной прокатился по толпе. Из ямы опять послы-
шалась ругань.

— Ах, раз вы из другого теста, то прощевайте, благород-
ный сеньор. Раз ничего ценного для нас нету, то нам с вами 
не по пути. Вам, надеюсь, сразу в ад, а мы здесь немножко 
подождем. Сейчас могилку-то вашу засыплем.

Из толпы раздались крики: «А камзол?»
Вожак злорадно ухмыльнулся:
— Ну, лезь, кто такой жадный, что на драное тряпье 

польстился. Лезь, вместе с благородным сеньором засы-
плем! Ну?

Желающих не нашлось. Снизу послышались слова про-
клятия. Вожак на секунду задумался и вдруг оскалился до-
вольной белозубой улыбкой:

— А что, братья, не окропить ли нам благородного сеньо-
ра перед смертью?

Идея показалась настолько привлекательной, что почти 
все побросали оружие и, развязывая на ходу завязки штанов, 
поспешили к яме.



267

Тут уже я не выдержал. У меня просто закипели мозги: 
«Люди вы или нет? Христиане или как? Даже мавры не по-
зволяли себе такого. Раз уж убиваете, так убивайте. Но изде-
ваться над беспомощным человеком... Нет уж, позвольте вам 
такого не позволить!»

Лучшего момента для нападения и придумать было не-
возможно.

— Арбалетчики, к бою! Стража, вперед! Сеньор Домингес, 
мы их почти окружили! — заорал я не своим голосом, свали-
ваясь сверху из своего укрытия. Алебарду, отобранную у эль-
засца, сжимал в тот момент так, что на древке, наверное, 
остались вмятины от моих пальцев.

Вожак почти успел развернуться навстречу. Но «почти» не 
есть целое, и оно ему мало помогло. Вечная моя благодарность 
вам за науку, астурийский барон дон Альфонсо. Первым же уда-
ром алебарды я снес вожаку поганую башку. Тело же его еще 
мгновение стояло, руки держали завязки штанов, на дорогую 
ткань которых медленно стекала моча. Всё это отметил краем 
глаза, а сам уже летел к коренастому здоровяку, за спиной кото-
рого висело то, что было нужней всего в эту минуту — арбалет!

Ему, как ни странно, тоже почему-то понадобилась данная 
вещь, и он привычным отработанным жестом потянулся за ней. 
Но в столь раннее мутное утро бедному выпускнику «школы из-
ящных искусств» она, видимо, оказалась нужнее, и коренастый 
наткнулся на мою алебарду прежде, чем успел снять арбалет 
с плеча. Это доделать за него пришлось мне. Сдернув большой 
колчан из звериной шкуры с оставшимися стрелами-болтами, 
я прикрылся телом убитого, спешно зарядил арбалет (руки, по 
счастью, почти не дрожали) и огляделся кругом.

Возле ямы было пусто. Большая часть разбойников (как 
хотелось в это верить!) разбежалась и вернется в лучшем слу-
чае через полчаса. Меньшая — засела в кустах и ждет атаки 
пресловутой стражи.

И когда я осторожно потянулся, чтобы снять с корена-
стого наваху, то тут же услышал восторженный вопль: «Вижу 
его, братья, один он! Счас я его!»

Вот так себя вести совершенно напрасно. Кричать в лесу, 
когда стоит такое тихое, спокойное, можно сказать, утро... 
Выстрелил, как учили, на звук, и к моим ногам рухнул морда-
стый мужичище с солидной дубинкой, которая должна была 
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пробить мне голову. Он скреб руками, булькал кровью, еще 
полз. А я тем временем споро перекатился к кустам и все-
таки сдернул наваху с трупа коренастого. Потом начал за-
ряжать арбалет снова. Тугой оказалась у него тетива, а сам 
он — добротной немецкой работы.

Сейчас разбойники перейдут в атаку. Одиночка в лесу, таком 
для них родном, таком привычном, шайке не страшен. И я бы-
стренько отполз в кусты и на четвереньках задал такого деру, как 
никогда в жизни, наверное, не бегал. Может быть, для кого-то 
покажется постыдным — благородному испанскому дворянину 
убегать от грязного отребья. Мне — нет. Поскольку это единствен-
ный шанс спасти жизнь. А честь можно защитить и чуть позже, 
когда раздобуду коня и какое-нибудь приличное оружие.

За мной точно кто-то гнался, об этом можно было судить 
довольно уверенно. Хотя бы потому, что мимо просвистела чья-
то стрела, а потом весомое копье с хищным чавканьем впилось 
в дерево, мимо которого я только что пробежал. Но Пречистая 
Дева в сей день пребывала на моей стороне. Кроме того, сыграло 
свою роль хорошее образование, полученное в нашей скромной 
«школе изящных искусств». Бежать старался так, как учили 
отцы-наставники: короткими перебежками, резко меняя на-
правление движения, падая и перекатываясь. Однако оторвать-
ся не удавалось никак, сзади всё еще кто-то ломился, трещали 
кусты. На их стороне разбойников было знание леса, он-то для 
них родной. На слух я определил, что преследователей двое.

Пора переходить в контратаку. Я рухнул в ближайшие 
кусты, перекатился и выждал, когда первый из них выбежит 
и окажется в зоне досягаемости арбалета. Ждать пришлось не-
долго. Важный, длинноногий, усатый тип, владелец хорошей 
полу-сабли, сам явно из бывших студентов, выскочил на поляну 
прямо напротив меня. На полном ходу он напоролся на выпу-
щенный «болт» и начал валиться вперед, удивленно разгляды-
вая кровь, сгустками вываливающуюся из его собственного рта.

Второй преследователь оказался поумней и быстро упал 
в соседние кусты. Однако забыл, что бесшумных засад не бы-
вает. По крайней мере, в исполнении разбойного мужичья. 
Так вышло и на сей раз: при каждом вдохе я слышал всхлипы 
его легких, которые в естественной тишине утреннего леса, 
нарушаемой только негромкими тревожными трелями вспо-
лошенных птиц, разносилось далеко. 
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«Ни в коем случае не выдавайте себя дыханием, — учили 
в нашей славной школе. — Сдерживайте, гасите его в землю. 
И вообще, дышать надо бесшумно».

Я еще раз осторожно перекатился со своего места и, на-
щупав хороший камень, коротко, без замаха кинул в кусты 
левее себя. На возникший в них шелест прилетел короткий 
охотничий дротик, желая выяснить: кто это шумит в лесу?

Пришлось быстренько переместиться в сторону хозяина 
дротика. Во-первых, у дротика мог оказаться брат или даже 
братья. А во-вторых, мне почему-то страстно захотелось по-
знакомиться с самим хозяином.

Сначала я увидел ногу. Обутая в кожаный охотничий са-
пог (явно с чужой ноги), она торчала из-за толстенного ствола 
и чуть подрагивала в азарте охоты. Потом показались согнутая 
спина и две руки, сжимающие по короткому дротику. У меня не 
оставалось времени на знакомство по всем правилам этикета, 
и я засадил ему предпоследнюю арбалетную стрелу в правую 
ногу, на ладонь пониже ягодицы. Разбойник рухнул лицом 
вперед, потом повернулся на бок, схватился за древко стрелы, 
тщетно пытаясь ее вырвать, и завыл. Наверное, полезнее всего 
было его убить, чтобы в дальнейшем уйти без всяких сложно-
стей. Однако не имелось особого желания беспричинно губить 
хоть и заблудшую, но христианскую душу. Да и поговорить хо-
телось. Вдруг что интересное поведает? И осторожно шагнул 
к подстреленному разбойнику из кустов.

Он довольно скоро опомнился и уже подстерегал меня, 
тревожно сжимая в руках бесполезные деревяшки привыч-
ных дротиков. Стараясь защититься, резко бросил один, за-
тем второй, наивно надеясь попасть из такого неудобного по-
ложения. От первого я увернулся, второй поймал и аккуратно 
вбил в землю рядом с его немытой и небритой рожей.

Он снова заблажил. Не обращая никакого внимания на 
вопли, я связал ему руки неплохим поясом явно дворянско-
го происхождения и сунул в редкие, гнилые зубы толстую 
ветку. Разбойник недоуменно уставился на меня.

— Хочешь жить, молчи!
— М-м-м...…
Потом перевернул его на живот, щелкнул навахой. 

Мерзавец прощально взвыл. Пришлось стукнуть рукоятью по 
затылку. И когда он заткнулся, осторожно, но быстро вырезал 
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из разбойничьего бедра свою стрелу. Раненый дернулся, но 
стерпел. Перевернув затем тело на спину, я осторожно выта-
щил ветку из его рта.

— Лошади в шайке есть?
Он молча кивнул.
— Где?
— Не скажу.
— Подохнешь здесь, истекая кровью.
— А тебя повесят рядом на суку!
Пришлось разбить ему губы. Он замычал от боли, по-

пытался плюнуть в меня кровью. Ну, положительно не по-
нимают люди своей пользы! Тогда аккуратно разбил толстый 
сизый нос и поднес наваху к уху.

— Не тычь дворянину, а отвечай на простые вопросы. 
Иначе будешь долго умирать плохой смертью!

— А что, бывает хорошая, благородный сеньор?
Ого, «благородный сеньор»! Значит, действует на него 

нубийская наука. Или он тянет время. Только зря разбойник 
на что-то надеется. Я поднялся и сложил наваху. Подобрал 
второй дротик и задумчиво начал примериваться к его паху.

Это подействовало сильней, чем уговоры.
— Недалеко лошади. Спрятаны хорошо, без меня не най-

ти. И сторожат их двое наших.
— На себе тебя я не потащу. Больно много чести. Но рану 

перевяжу и на ноги поставлю.
— А руки?
— Не надо из меня делать деревенского придурка. 

Охотник в лесу да не найдет чем себе руки освободить? Не 
смешно. Давай объясняй: как на лошадей выйти?

— Вы кто, благородный сеньор?
— Призрак я из соседнего замка. Юной графини-дев- 

ственницы. Или утопленницы из монастырского пруда. Зачем 
тебе знать? Меньше знаешь — дольше живешь. Попадешься 
в руки к коррехидору или к святым отцам-инквизиторам...

— Не приведи Господь! — в искреннем ужасе попытался 
перекреститься связанными руками разбойник.

— Вот-вот. А так ни я тебя не знаю, ни ты меня. Выскочил 
мол, страшного вида здоровенный мужичище, рябой такой, 
с длинной бородой, волосы торчком, злодей как есть…

— Ага, — дошло до разбойника, — Вы то есть.
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— Ну да, поранил тебя и в страхе от твоих дротиков тут 
же убежал неведомо куда.

— Неведомо, неведомо! — с удовольствием засмеялся 
тот, понимая, что останется жив.

— Да и на что тебе мое имя? Или ты все лучшие дворян-
ские рода Испании наизусть знаешь?

— Это я так, к слову. Деретесь вы здорово и бегаете хоро-
шо. Не по-лесному, но хитро.

— Не заговаривай мне зубы. Говори, где лошади, и пом-
ни, что цена за вранье — твоя жизнь.

Он вздохнул, выругался и объяснил. Отсюда, по его сло-
вам, выходило совсем недалеко. В двух шагах, можно сказать, 
если бегом. Имело смысл проверить.

— Только за часовых я не отвечаю. Там есть один такой, 
бык памплонский, прибьет он вас, благородный сеньор!

— Прибьет — значит, судьба. Но если я его вдруг, тебе 
сильно жалко будет?

Разбойник, несмотря на разбитые губы, закудахтал. 
Такие звуки, по-видимому, должны были изображать смех.

— Вы — его? Вы — его?!
Наспех перевязав рану, поставил злодея на ноги. И на 

прощанье спросил:
— Благородный сеньор Мартин Эдуардо Пидаль случай-

но к вам в западню попался?
— Случайно даже чирей не вскочит. Мы этого зверя кро-

вавого которую неделю выслеживаем.
— Что ж так про дворянина и христианина — «зверь»?
— А он зверь и есть. Хуже любого мавра. Как пришел 

с войны, так будто с войны и не возвращался. Бабы в его де-
ревнях — законная добыча, поля крестьянские — только для 
гона дичи, детей — заместо кроликов собаками травил. Вот 
мы ему войну и устроили.

— Жаловаться следовало!
— Кому, сеньор? У него везде рука. Сам архиепископ 

ему родня. Разве что только Их Католические Высочества 
могли помочь. Но до них, как до неба. Вот мы его и...

Я молча кивнул.
— Ладно, будь здоров. Если сможешь…
Быстро обыскав труп «студента», забрал несколько 

мелких монет, снял полусаблю вместе с перевязью и бегом 
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ринулся к потайному месту, где два разбойника охраняли 
самых заветных для меня животных. Поглядим, что там за 
охрана такая суровая.

Тайник оказался действительно хорошо устроен. Разбой-
ник, к счастью, всё подробно объяснил. А самое главное счастье, 
что никто из его собратьев сюда еще не добрался.

Из засады мне было видно, что «бык» мирно спит, 
укрывшись прекрасно выделанной шкурой, добытой явно 
браконьерством, а его напарник, похожий на обычного дере-
венского пастушка, что-то вырезает маленьким кривым но-
жом. Наверное, следовало подождать, пока он закончит свою 
работу, дабы насладиться сим предметом народного творче-
ства, но время... Проклятое время поджимало. Поэтому при-
шлось прервать его занятие самым беспардонным образом.

Петля свистнула в воздухе. «Пастушок» еще успел под-
нять голову, но аркан уже плотно обнял его за плечи. Вот так. 
Я, конечно, не мастер-нубиец при капитане Мигеле, но уж 
с такого-то расстояния способен заарканить неподвижную 
цель. Одним меньше.

Естественно, пленённый заорал, поднимая тревогу: 
«Пачеко, берегись!» И почему-то бешено затопал ногами. 
Однако именно это мне и требовалось.

«Бык», которого, оказывается, звали Пачеко, вскочил, схва-
тился спросонья за дубинку и кинулся, размахивая ею, на меня. 
Благо именно для этого я и показался ему из кустов. Хороший 
«бык Пачеко», ловкий, могучий, любо-дорого посмотреть, как 
дубинка в ручищах гуляет! Ума бы ему еще побольше. Но, как 
говорится, «в одном Создатель дает, в другом отказывает».

Он, по-моему, даже не заметил расставленного силка. 
Просто нечто внезапно дернуло его за щиколотку, уронило 
наземь и следом больно ударило чем-то (стальной рукоятью 
полусабли) по виску. Пачеко пришлось вязать споро, но по 
всем правилам: правую стопу за спиной к запястью левой 
руки, а петлю от них — на шею. Разбойник, даже будучи 
без сознания, сопротивлялся. Потому пришлось попотеть. 
Однако результатом я остался доволен.

«Пастушок» дернулся бежать, но морская бечевка бы-
стренько вернула его на место. «Сиди и молчи, если жить хо-
чешь! Можешь закрыть глаза». И для убедительности взмах-
нул перед носом навахой. Как ни странно, подействовало. Он 
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честно закрыл глаза и, тихонько завывая, закачался, сидя 
у ног связанного «быка».

«Без крови-то оно лучше», — подумалось мне, пока торопли-
во развязывал путы у выбранной мною кобылки. И накаркал.

«Пастушок» внезапно вскочил, и, не открывая глаз, 
кинулся на меня. «Черт, я же забыл привязать его к дереву. 
Теперь придется бить».

Ударил я его не столь больно, сколь обидно: каблуком кова-
ного сапога по носу. Кровь хлынула стремительно, как и слезы:

— Убьет меня атаман. За лошадей убьет. Лучше уж вы 
прибейте, сеньор.

— Не убьет. Нет его больше.
— К-как нет?
— Молча.
— Так это вы его...
Пришлось так же молча кивнуть.
— И Хуана плешивого тоже? — спросил он, ошарашено 

глядя на знакомую ему полу-саблю.
— Он первый за мной погнался. Седла есть?
— Есть. В схроне.
— Давай показывай!
— Не покажу.
— Не дури, малыш. Нет у меня времени на уговоры. Буду 

пытать, как положено: огнем и сталью. Это так больно, что 
самые здоровые мужчины начинают говорить.

И поправил со значением ножны на бедре.
А что ему оставалось делать. Показал схрон.
Прилаживая седло, я продиктовал ему «свои» приметы, 

которые оставил раненому разбойнику в лесу. Он покорно 
повторил.

— А если Пачеко вдруг начнет говорить, что видел кого 
другого, то...

— Не начнет, сеньор. У него нет языка. Вырезали мавры.
— Тогда прощай, пастушок. Не развязываю. Сейчас при-

бежит кто-либо из ваших, он тебя и освободит. То, что на тебе 
кровь, это хорошо. Скажешь, будто дрался, защищая лоша-
дей до последнего.

— Наверное, нас Дева Мария защитила сегодня. Живы 
остались...

— Наверное, — согласился я.



И ускакал. Кобылку загнал на вторые сутки пути, посколь-
ку времени на правильное путешествие не оставалось. Однако 
шпили замка уже были видны на горизонте за лесом. Я продал 
прекрасное животное случайно подвернувшемуся цыгану по-
сле всего лишь получасового торга. Затем начал устраиваться 
на ночлег в лесу. Местечко подыскал сухое, чистое, наломал 
веток, натаскал травы. Утоптал, свернулся клубком и прова-
лился в небытие, надеясь проснуться в полночь.

Мой внутренний петух не подвел меня, действительно 
разбудив где-то около полуночи, если можно верить звездам. 
Попрыгав, чтобы согреться и проверить, не гремит ли чего, за-
нялся снаряжением. Полу-сабля, наваха, бечевка. Негусто. Но 
мне не штурмом же брать замок, а пробираться тише мыши…
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Как пройти в библиотеку?

Старший 
1488 год 

Герцогский замок

То, что называлось у славного герцога библиотекой, судя 
по всему, никогда не запиралось. Я запахнул за собой тяже-
лые портьеры и вошел. Вернее, это так говорится — «вошел». 
На самом деле сразу же прижался к левой стене и стал терпе-
ливо ждать, пока глаза привыкнут к темноте. Не дай бог сей-
час дернуться, уронить какой-нибудь столик и собрать здесь 
полуодетых вооруженных слуг во главе с хозяином дома. 
«Извините, сеньор герцог, не обращайте внимания, ступайте 
почивать дальше… Я тут у вас только одну бумажку возьму, 
вам не принадлежащую. А потом тихонечко отбуду в указан-
ном в этой бумажке направлении».

Так, вижу предметы в комнате, глаза привыкли, начи-
наем действовать. Как сказано в сожженной инструкции: 
«Стеллаж с инкунабулами. Во втором томе слева». Но в этой 
библиотеке не наблюдалось стеллажа с инкунабулами. 
Вернее, какие-то занюханные инкунабулы, мирно сваленные 
на столике у окна, имелись.

Я заметался. Может, это не та библиотека? Ага! И не тот 
дворец, и не тот герцог. А также не та Испания. Спокойно. 
Ты что, забыл, с кем имеешь дело? Капитан Мигель без шу-
ток не может. Сядем за стол, помыслим, благо ночь еще не 
кончилась.

Я устроился в кресле герцога. Судя по его размерам, хо-
зяин — крупный мужчина, наверняка в одиночку ходивший 
на кабана. Кабан, ИНКУНАБУЛА. Есть нечто общее. Что мы 
знаем о них? Здоровые, с мощной шкурой, то есть обложкой. 
Кабаны до момента перехода в атаку хорошо прячутся. 
Прячутся?! Инкунабула — вещь дорогая. Значит, их где-то 
прячут. Тайник. Ай да капитан Мигель! Хорош бы я был, вер-
нувшись в школу с докладом: «Дворец посетил. Инкунабулы 
не обнаружены». На что капитан Мигель вполне резонно мог 
бы обрадоваться: «Не нашли, значит, уважаемый юноша? 
Хорошо хоть дворец стоит на месте!».
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Пока мозг перебирал этот бред, руки уже работали. Не 
головой, спиной вспоминал уроки дона Эстебана по теме 
«Осмотр места происшествия». Вот руки мои и «осматрива-
ли» то место, которое можно будет назвать «место происше-
ствия». Пальцы ощупывали ближайшие предметы на стенах, 
ища рычаг, открывающий тайник.

Вход в тайник чаще всего открывается при нажатии на 
скрытый ключ-рычаг. Тогда часть стены поворачивается и про-
пускает тебя вовнутрь. А потом с помощью противовесов воз-
вращается на место. Мне повезло в том, что библиотека неве-
лика, и обыск выйдет скорый. Стену с окнами исключаем: там 
поворачиваться нечему и негде тайник спрятать. Стену с ками-
ном тоже: камин провернуть трудно, больно массивная штука. 
Если что за ним и прячется, так это узкий ход, которым хозяин 
пользуется, чтобы незаметно улизнуть на тайные свидания или 
спастись бегством во время штурма дворца врагом. Остаются 
две стены. Еще раз прикинем. Хозяин — высокий крепкий 
мужчина, обладающий достаточной личной силой. Он — прав-
ша, в возрасте, значит, нагибаться не будет. Остается правая от 
кресла стена на уровне его груди, а это значит — моих глаз.

Через десять минут поисков я повернул голову косули, 
укреп ленной на подозрительно мощном основании, и часть сте-
ны приглашающе распахнулась. Осторожно шагнул в проем.

Мой нос тут же сообщил, что здесь достаточно пыль-
но и давненько никого, кроме мышей и пауков, не бывало. 
Хотя, конечно, недавно побывал капитан Мигель или кто-то 
из его подручных… Ну, эти, как и мыши, не в счет. Кстати, 
как они тут ориентировались? Если в библиотеке меня хотя 
бы частично выручала луна, то здесь тьма стояла кромеш-
ная. Поразмыслим. Хозяин вряд ли таскал сюда подсвечни-
ки, желая полистать свои замечательные строго секретные 
инкунабулы. Значит... Так и есть. Пальцы нащупали тол-
стую монастырскую свечу, трут и кресало. Со светом стало 
гораздо веселее. Тайная каморка невелика, но довольно 
удобно обустроена.

Тут действительно имелись полки с инкунабулами. 
Несколько здоровенных полупустых полок. Теперь обыск 
произвести гораздо проще. И после непродолжительных по-
исков я получил в руки заветный огрызок пергамента. Чтение 
его не заняло много времени. Скуп на слова капитан Мигель. 
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Ни тебе «поздравляю», ни тебе «горячо и нежно целую». На 
старом пергаменте было нацарапано печатными буквами: 
«Картахена. Верфь. Данные о новой эскадре королевского 
флота. Каждую пятницу после семи вечера в трактире “У ве-
селого Хорхе”. По прочтении — сжечь». Ну, это и так ясно. 
Всё. Обыскал стол, осторожно отжимая лезвием навахи языч-
ки замков ящиков. Ничего интересного. Впрочем, в глубине 
правого верхнего ящика сиротливо лежал сильно потертый 
мешочек с чем-то знакомо тяжелым. «Деньги! Секретный за-
пас Его сиятельства на “черный день”».

Насчет денег никаких указаний капитан Мигель не давал. 
Значит, можно взять у герцога взаймы. Потом верну, в следую-
щем веке, когда стану знатный и богатый. «Не ври, — успокоил 
я себя — знатным и богатым ты не будешь никогда». Жаль.

Не спеша сжег пергамент, погасил свечу и вышел из 
тайника. Делать тут больше совершенно нечего. Предстояло 
раздобыть хоть какие-то документы. Без них на верфь, где 
строят военные суда, соваться не стоило. Находка кошелька 
значительно подняла боевой дух. С деньгами раздобудем 
всё: новый камзол, оружие, коня, нормальную еду. И, если 
повезет, даже какие-нибудь бумаги. Теперь следовало спеш-
но выбираться из прекрасного дворца.

Неприметная дверца, ведущая в тайный ход, примыка-
ла к боковой стенке огромного камина. Ее удалось нащупать 
на стыке стенных панелей. По узкому ходу я спустился вниз, 
постоял возле какой-то двери в стене, принюхался. Пахло 
жильем и женщиной. Наверняка комната для свиданий или 
помещение для горничной. Теплая, мягкая кровать с чистым 
бельем и нежным молодым женским телом… Это хорошо, 
но рисковать не стоит. Не хватало только бабьего истошного 
визга. «Не пугайтесь, сеньора, я такое тихое, мирное приви-
дение. Сейчас вот выйду из вашей комнаты и бесшумно рас-
творюсь в воздухе». Пройдя еще с десяток ступеней в темно-
те, наткнулся на весьма узкую дверь. «Как же сюда проходит 
сеньор герцог? Бочком и пригнув сиятельную голову?»

При открытии дверца удивительно противно заскрипе-
ла, и я понял, что сеньор герцог наверняка не хаживал здесь 
с того самого момента, когда сиятельный отец показывал этот 
тайный ход своему юному, тогда еще весьма стройному, на-
следнику. На лицо упала противная липкая паутина. Точно, 
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давно никто не ходил. «Просто безобразие какое-то. Не следят 
господа герцоги за вверенными им секретными объектами. 
Никакого, понимаете ли, порядка!»

Так я славно юродствовал, пробираясь по сужающемуся 
ходу. Судя по запаху, уже покинул замок и продвигался под 
землей. Протопал, пригнувшись, больше получаса. Значит, 
скоро подъем. Ленивы наши славные испанские строители 
подземных сооружений. Нет, чтобы протянуть ход подальше. 
Скажем, до Картахены. Впрочем, столько протопать в согну-
том состоянии я бы просто не смог. На волю хочу, чтобы рас-
прямиться наконец. Не галерник какой-нибудь!

Крышка, которая должна была выпустить меня на свобо-
ду, не поддавалась. Видимо, заржавела. Или придавили чем-то 
особо тяжелым. Или засыпали землей и воткнули что-нибудь 
типа осинового кола. Обидно, но не оставаться же тут жить. 
Я не крот. По крайней мере, пока. Но кротом поработать при-
дется. Взяв чуть левее, начал ожесточенно ковырять навахой 
глинистую землю. Поддавалась она плохо, однако все-таки 
поддавалась. Требовалось однако, поспешать, от ночи осталось 
всего ничего, а рыть, по моим ощущениям, еще прилично.

Ну почему не бывает полного везения? Другие, небось, идут 
по таким подземным ходам, не сгибаясь, в полный рост и выхо-
дят через резные двери, которые даже не скрипнут, добротно 
смазанные маслом. Да не простым, а лучшим лампадным. А тут 
весь в пыли и паутине, так еще и рой эту чертову глину!

Новоявленный крот уже начал уставать, когда рама, на 
которой крепилась крышка, чуть осела, и моя наваха выле-
тела куда-то наружу. Я спешно расширил отверстие, высунул 
руку и проверил. Так и есть. На крышке тайного лаза стоя-
ла здоровущая бочка, и расширять свой лаз мне следовало 
влево, если не хочу, чтобы она меня придавила. Сеньор крот, 
если хочешь жить, добавь-ка прыти. Я добавил. И вскоре 
оказался уже на поверхности. Хотя по-прежнему в темноте.

Услужливый нос снова объяснил мне, куда я попал. В про-
дуктовый погреб. Не очень большой, но и не маленький. Не се-
мейный. Трактир, харчевня, постоялый двор, вента1... Висели 
колбасы, на длинных полках томились сыры, в моем углу 
у стены темнели бочки с вином и прочими припасами дере-
венской харчевни. Значит, благородные сеньоры, попируем. 

1 Вента — придорожный постоялый двор с трактиром.
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«“Пить так пить”, — сказал котенок, когда его несли топить». 
Коли меня тут застукают хозяева, то умру хотя бы сытым.

Ел я неторопливо. И то сказать, куда мне теперь спешить? 
Дверь проверил, она под надежным запором пудового вися-
чего замка. Пилить его нечем. Значит, остается ждать утра. 
А там решать, как выскользнуть. Сыр оказался вкусный, кол-
баса — так себе, а вино — вообще чистый уксус. Нет, вино уме-
ют делать только дома, на отцовских виноградниках. «Ага, ты 
бы еще припомнил, когда последний раз был дома?»

Огорченный этой мыслью, так и не заметил, как заснул.
Снился мне, как всегда, полный бред. Будто на небе висит 

черное солнце, а я, облаченный в полные рыцарские доспехи 
и с копьем наперевес, но почему-то пеший, а не на коне, гоня-
юсь по полю за шустрой девицей, на лице которой растут мав-
ританские усы и борода. И всё хочу ее ударить копьем, а в ушах 
звенит голос капитана: «Только живьем, иначе вам не заплатят 
сто серебряных реалов». А я всё пытаюсь объяснить, что деньги-
то сейчас у меня есть, бегать же в доспехах ужасно тяжело. И по-
тому нельзя ли ее для пользы дела копьецом? Ужасаюсь соб-
ственным словам: «Невинную женщину — копьем?!» И тут же 
сам себя уговариваю: «Какая же она женщина, коли усы и бо-
рода». В небе на мгновение появляется лицо Апраксии, слов-
но предупреждая меня о чем-то опасном. Небо распахивается, 
солнце становится ослепительно ярким и нормальным. И с ти-
хой радостью от этой нормальности пробуждаюсь.

…Солнце оказывается открытой створкой двери. Я еле 
успеваю спрятаться за бочками с вином и наблюдаю, как с за-
жженной плошкой вниз по скрипучим ступеням спускается 
хозяин заведения. Он привычно толст, красноморд и крас-
ношей. Аккуратно устраиваюсь за его спиной. Теперь мне не 
страшно ничего. Того времени, что он затрачивает на разво-
рот корпуса вокруг своей оси (шею повернуть сей почтенный 
сеньор просто не в состоянии), мне хватит, чтобы отбежать на 
пять шагов и вернуться обратно. Мы с ним, двигаясь в такт, 
совершаем обход погреба. Следы ночной пирушки мною дав-
но ликвидированы, недоеденные остатки спрятаны в пояс-
ной мешок, земля вокруг бочки с оливковым маслом, из-под 
которой я появился, притоптана. Полу-сабля лежит в той же 
яме, обернутая в тряпки, пропитанные тем же маслом, на-
ваха укрыта на груди. Не должно быть следов, иначе мне  
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придется плохо и достанется всерьез, как незадачливому сту-
денту Саламанки от строгого декана. Хотя нет, гораздо хуже. 
Меня просто убьют, чтобы получить заветные сто реалов.

Наконец, хозяин удовлетворенно что-то буркает, успоко-
енный обходом, и направляется к выходу. Сейчас самый на-
пряженный момент. Толстяк замирает в дверях. Только бы 
он никого не позвал! Так и есть, орет...

— Долорес! Ленивая овца. Хватит спать. Принеси из 
погреба...

И далее идет список еды, которую проще всего погрузить 
на осла, чем на несчастную Долорес. Впрочем, не такую уж 
несчастную. Потому что в ответ слышится утробный альт:

— Ой, не кричите, хозяин, я же не глухая. Сейчас приду. Вот 
накажет вас Святая Дева за брань с утра, отсохни ваш язык!

— Ах ты, бездельница! Да я тебе сейчас!..
Судя по всему, так препираться они могут целый день. 

Однако хозяин выходит из погреба, и я тихонько выскальзы-
ваю вслед за ним. Пока он возится с тяжелым замком, плавно 
двигаюсь в сторону зала. И натыкаюсь на Долорес. Она высока, 
худа и длиннорука. На ней замызганные платье и передник. На 
волосах чепец, бывший модным лет 50 назад. В узких глазах по-
стоянное выражение недоверия ко всему божьему миру.

— Эт-то еще что такое? — таращится она на меня, упирая 
в бока свои могучие кулаки. А под ее мощным носом топор-
щатся самые настоящие усики!

— Винца бы, — жалобно блею я. — Душа горит.
— Еще глаз не продрал, а уже винца? Ты как сюда попал, 

оборванец? Ты не местный, здешних выпивох я всех знаю!
— Не местный, не местный, — покорно соглашаюсь я. — 

Иду из Саламанки в Теруэль по святым местам. Перепил вче-
ра, заблудился, от своих отстал. Уснул прямо в лесу. А утром 
проснулся, вышел из лесу и увидел ваше заведение.

— Да уж, мимо нашей венты не пройдешь. Такого, как 
ты, пьяницу нос всегда точно выведет. А деньги у тебя есть? — 
уже менее грозным тоном.

— Имеются.
— А документы?
— У досточтимого Хорхе, нашего старшего, есть бумага, 

подписанная Его Преосвященством сеньором епископом. 
Только вот где он, этот Хорхе?



281

То, что никакого Хорхе в природе не существует, похоже, 
не сомневаемся мы оба. Но я и не говорю прямо, что у меня нет 
документов, и это, как ни странно, ее успокаивает. Правильно 
учил капитан Мигель: «Не создавайте длинных цепочек лжи, 
они легко рвутся». Пока я не сильно отдалился от правды. 
А главное — готов платить деньги.

— Тут нечего чужим болтаться. Иди, сядь в угол, я при-
несу вина. Кружку или кувшин?

— Кружку, прекрасная сеньора, только кружку! 
Исключительно для поправки пошатнувшегося от постов 
и молитв здоровья.

— Мяса и сыра тебе, конечно, не давать?
— Мяса, конечно, не давайте, потому как еще далеко идти. 

А вот сыра маленький кусочек можно. Моя казна это потянет.
Она смеется уже почти добродушно:
— «Моя казна…». Прямо герцог какой-то. Да, почистись во 

дворе, где-то в глину вляпался. Сразу видно, что в лесу ночевал.
Это она зорко усмотрела женским глазом, что вляпался. 

А я-то считал, что убрал все следы кротовой деятельности.
— Эй!
— Да, почтенная сеньора?
— Деньги вперед!
Наступает серьезный момент испытания содержимого 

герцогского кошелька. Я долго роюсь в своей одежде. На са-
мом деле, тихонько развязав мешочек из тайника, самыми 
кончиками пальцев выуживаю оттуда одну монету. Ну, что 
там у нас имеется?

На мое счастье, это старинный золотой флорин.
Долорес ехидничает:
— И откуда у оборванца золото? Украл, небось.
— Как можно, уважаемая сеньора? Богоугодные пожерт-

вования странникам!
— Знаем мы эти пожертвования…
Однако вино и сыр приносит быстро. Пока я чищу свой 

камзол, успеваю разглядеть весь постоялый двор. Ничего 
примечательного. В том числе, нет ни одной приличной ло-
шади. Что делать? Пешком в Картахену не входят. Да и вре-
мени жаль на пешие прогулки.

Долорес приносит сдачу. Я оставляю из этой сдачи ей пару 
монет, и она, к моему удивлению, расцветает усатой улыбкой.
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— Ишь ты, какой оказался галантный кабальеро. Тебе 
в город надо, в соборный храм? Там, небось, твои попутчики?

Я послушно киваю головой. На самом деле путь мой го-
раздо дальше. Но этот городишко мне, пожалуй, не обойти.

— Скоро повозка у нас поедет за товаром. Можешь по-
проситься у хозяина. Кличут его сеньор Христофор.

— Спасибо, добрая сеньора. Святая Дева не оставит вас 
в своих заботах, как и я не забуду помянуть в своих молитвах!

— Помяни, помяни, — соглашается она, грязной тряпкой 
вытирая не становящийся от этого чище дубовый стол.

Сеньор Христофор вдруг заламывает совершенно не-
сусветную цену за место в своей повозке. Мы довольно долго 
и лениво торгуемся, призывая в свидетели святых и Деву 
Марию, цитируя к месту и не к месту Священное Писание. 
И тут внезапно понимаю, что эта красномордая бестия про-
сто проверяет, каков я богомолец и сколь ведомо мне слово 
Божие. В ожесточении читаю наизусть здоровенный кусок из 
Откровения. Хозяин удовлетворенно замолкает и неожидан-
но называет вполне приемлемую цену.

В повозке я мирно сплю, привалившись к большой гру-
де пыльных мешков, до самого города. На базаре и в лавках 
сонного городишки неспешно покупаю коня, камзол, шпагу 
с добротной кожаной перевязью, кинжал, пару метательных 
ножей, шляпу, перчатки и флягу. И снимаю приличную ком-
нату в гостинице. Выпиваю за ужином целый кувшин хоро-
шего вина и мирно засыпаю в чистой постели.

Так начался мой путь на картахенские верфи.
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Младший 
1503 год 

Городок где-то в Астурии

В гостиничной комнате столбом кружилась пыль, вы-
свечиваемая лучами солнца, проникающими через неплотно 
задернутые шторы, и стояла неподвижная духота. Я отло-
жил книгу, потому что все мои попытки читать, разбивались 
о тяжелые непрерывные мысли, которые не могла заслонить 
никакая куртуазная литература. Тем более такая гадость, кото-
рую подсунул мне услужливый хозяин. Интересно, хотя бы че-
рез сто лет научатся писать в нашей великой стране, создадут 
литературу, достойную подвигов славных испанских рыцарей 
по обе стороны океана? И напишет ли какой-нибудь Хуан или 
Мигель правду о нашем времени, прекрасном и ужасном?

Но и это вопрошающее утверждение не могло прервать 
потока моих дум. Думы мои были, естественно, о Гаэтане.

Мне стало до боли жаль эту умную, добрую, красивую 
женщину, которую явно ждала незавидная судьба старой 
девы или приживалки при замужней сестре. Впрочем, мать 
вкупе со сводней пристроит ее к какому-нибудь родовитому, 
но нищему старцу или к хлыщу, нуждающемуся в поправке 
своего положения. Но что это будет за брак?

«Гаэтана, Гаэтана. Как же ты так вымахала, что даже са-
мый высокий партнер на танцах того, уже далекого, бала тебе 
только до подбородка? Что тут можно предпринять? Соображай, 
compañero1, соображай, пока есть чем соображать!»

И тогда я понял, о ком подспудно думал все эти дни нашего 
странного знакомства с Гаэтаной. Если есть у меня друг, который  

1 Compañero (исп.) — приятель.
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всегда верен законам уходящего рыцарства, то это — он. И если 
есть в моем окружении человек, который достаточно снисхо-
дителен для того, чтобы простить мне все глупости, ибо совер-
шаемы они не по злому умыслу, а по простому недомыслию, 
то это — он. И если не пропал я до сих пор, то это потому, что 
везуч необычайно, и еще потому, что рядом в трудную минуту 
оказывался достойный дворянин, способный протянуть руку 
и выдернуть меня из любой трясины. И если есть место, где 
могут предоставить последнее пристанище изгнаннику, кото-
рого Супрема ведет по всей стране, то это в его доме. Он — дон 
Аугусто Мануэль Оньес. Титан! Геркулес! Антей! Истинный 
мужчина! Да ещё и человек хороший.

Крикнул вниз, чтобы принесли перо, чернила и бумагу. 
Вечно Сганарель где-то болтается. И всем приходится зани-
маться самому. Вскоре мне принесли такой письменный при-
бор, что лучше бы сразу его выбросить на помойку. Но зуд не-
терпения оказался настолько велик, что как мог, нацарапал: 
«Есть Настоящая женщина. Если можешь — приезжай. Если 
не можешь — тем более. Немедленно. Слово дворянина». И по-
ставил фамильную печать вместо подписи. Кроме того, напи-
сал довольно подробную записку своему банкиру в Толедо.

Потом быстро вышел с письмами в руках из комнаты во 
двор. Там утром крутились цыгане.

Точно, один из них делал вид, будто спит, устроившись 
неподалеку от коновязи. Очевидно, что к вечеру что-нибудь 
сопрет. Чтобы спасти его от палаческого клейма, а, может, 
и от петли, я свистнул.

Он лениво открыл один глаз: «Что угодно благородному 
сеньору»?

— Сколько сможешь скакать на коне?
— А сколько нужно?
— Вечер и всю ночь!
— А оно мне надо?
— Мне надо. И тебе тоже.
Он недоуменно вытаращился на меня. Я вытащил и по-

казал ему золотой флорин и письмо.
— Уже надо, благородный сеньор, — оживился тот.
— Слушай внимательно. Поедешь в...
Подробно объяснил дорогу (нельзя же переоценивать ум-

ственные способности подобного сброда), как найти усадьбу  
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дона Аугусто, как спросить, чтобы не прибили на входе. Он 
кивнул, протянул руку.

— Подожди. Я вашего брата знаю. Монету возьмешь, 
письмо выбросишь и бывал таков. Условия мои таковы: если 
привезешь вот эту депешу к рассвету, и благородный сеньор 
Аугусто подтвердит твой визит, здесь тебя будут ждать еще 
две монеты. И давай сюда свои нож и амулет, иначе, считай, 
разговора не получилось.

— Обижаете сеньор, бедного цыгана. Как же мне без 
ножа и амулета? Цыгана обидеть может всякий, нет, чтобы 
поддержать...

— Я и поддерживаю. На письме моя печать, так что кинжал 
точно не потребуется. А вместо амулета с тобой будет благосло-
вение Божье, которым я от имени нашей славной матери-церкви 
от всего сердца наделяю. Не торгуйся, время уже пошло.

Чувствовалось, что цыгану мое благословение от имени 
церкви нужно как собаке пятая нога, но золотой просто при-
тягивал его взор, и он неуловимо стремительно цапнул моне-
ту, а потом неспешно засунул за широкий пояс письмо.

И я протянул руку. Он вложил в нее свой длиннющий 
кривой нож и золотой нашейный амулет на невероятно гряз-
ном кожаном ремешке, потом свистнул звонко и страшно, 
вскочил на стоявшего вторым с краю красивого вороного 
скакуна, нагнувшись, одним движением отвязал его от ко-
новязи и растаял в красной закатной пыли. Конь прощально 
заржал.

Почти тут же из трактира выскочил ошалевший офицер, 
хозяин скакуна: «Лови вора! Держи разбойника! — Сеньор, 
вы не видели, кто увел? Скорей! В погоню!»

Он кричал все это одновременно, вращая выпученными 
глазами и топая ногами в потертых сапогах. Поведение его 
веселило, однако быстро надоело. Пора было прекращать 
сию ярмарочную канитель.

— Сеньор офицер! Подите сюда!
Голос у меня поставлен, интонациями владею. Он почу-

ял начальственные нотки и, уже тихо поскуливая, подкатил-
ся ко мне.

— Именем короля я вынужден реквизировать ваше-
го скакуна для доставки секретной депеши в... Впрочем, 
это я могу сказать вам только с глазу на глаз как дворянин  
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дворянину. Не могли бы вы со мной проследовать в помеще-
ние, где не будет посторонних ушей?

Офицер просто разинул рот от подобной наглости, но 
потом страх взял верх. Он еще пытался что-то промямлить: 
«А как же я? У меня тоже важное послание!» Но я вырази-
тельно посмотрел на стакан с остатками вина в его руке.

Он смутился, спрятал стакан за спину, пролив при этом 
изрядную часть, расстроился и сник. Все. Пора брать субчика 
голыми руками и заливать ему в большие уши, потому как 
мозга между ними явно нет, любую чушь. Поверит. Ну а коли 
не поверит, так все равно проглотит. Тем более что коня ему 
цыган все равно вернет. Может быть.

Мы вошли внутрь. Я спросил лучшего вина. И за два часа 
упоил благородного сеньора Хулио Антонио Эрнандеса до не-
вменяемого состояния. Он оказался неплохим малым. Только 
чуть суетливым и слабым по части выпивки. Зато прекрасно 
разбирался в скакунах, недаром же цыган выбрал именно его 
коня. Мы напивались с ним меланхолично, но стремительно, 
и уже вскоре он плакал и жаловался на судьбу. А письмо мое 
все это время летело к Аугусто. А сердце мое пело от радости, 
что делаю доброе дело. Подобное так редко удается в моей 
грешной жизни!

Записку в Толедо я умудрился послать с королевской по-
чтой. Чтобы ее приняли, у меня нашлись весомые аргументы, 
в виде золотых кругляшков. Тамошние курьеры оказались 
большими почитателями Св. Иоанна Златоуста1.

На следующий день я спал мирным пьяным сном почти 
до обеда. Разбужен же был жутким воплем во дворе: «Конь! 
Мой конь!»

Выглянув в окно, я растерялся, не зная, плакать или сме-
яться. Коня офицера Эрнандеса можно было не заводить в 
конюшню, а сразу отправлять на живодерню. Впрочем, еще 
оставалась надежда, что если отдать его цыганам, те выходят 
этого скакуна в полях. И он сгодится. На племя. Вот только 
скакать ему более уже не суждено. Вокруг бедного животно-
го прыгал не протрезвевший, а потому вдвойне злой офицер 
дон Хулио Антонио Эрнандес. Где же цыган?

1 Большими почитателями Св. Иоанна Златоуста — т. е. 
флоринов, золотых монет, название которых возникло во Флоренции 
в XIII веке и которые чеканились с изображением Св. Иоанна.
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Внезапно сверху пахнуло конским потом и дорожной 
пылью.

— Сеньор, я пришел за своими вещами!
— Докажи, что ты побывал там, куда тебя послали.
Он свесился с крыши и протянул неровный кусок бумаги 

с печатью Оньесов. Я повертел. Там стояло одно единствен-
ное слово, но какое: «Еду!»

Разбойник тут же получил свои амулет и нож. А также 
обещанные две монеты. Было нисколько не жалко.

Мой долгожданный друг влетел во двор после сиесты, 
сметая все живое на своем пути. Услышав мощный топот 
копыт, рычанье басовой глотки и вопли какого-то малого, 
с трудом от этих копыт увернувшегося, я понял, кто приехал. 
И немедля вышел навстречу. Лучше перехватить Аугусто 
пока он не рассердился.

Картина моему взору предстала презабавнейшая. 
Посреди двора стояла осадная башня, покрытая густой до-
рожной пылью. Она нетерпеливо озиралась, поворачивая 
нижнюю свою часть, которая являлась конем. Из-под верх-
ней части, прикрытой шляпой размером с колесо от марки-
тантской повозки, сверкали два больших голубых глаза. На 
перчатки, сжимавшие поводья, пошло больше кожи, чем мне 
на сапоги. Плечи дона Аугусто так широки, что становилось 
непонятно, как он прошел в ворота. Ему бы на слоне ездить, 
с его-то ростом и мощью. Впрочем, коня гнедой масти он по-
добрал подходящего: на крупе такого прекрасного животно-
го можно свободно разместиться вдвоем с хорошенькой селя-
ночкой. И тесно не будет. В любой забавной позе.

Однако обдумать эту прельстительную мысль он  
мне не дал.

— Ну… — рявкнул знакомый голос.
— С приездом, дорогой друг! — вежливо произнес я. — 

Ежели вы найдете возможность пройти в мою комнату, мы 
сможем обсудить ваше дело.

Надо отдать должное дону Аугусто. Сдерживаться он умел. 
На время. Даже когда речь шла о жизненно важных для него 
вещах. Он молча спешился, сунул поводья подбежавшему маль-
чишке, сам отвязал дорожные сумки, в каждую из которых этот 
мальчишка мог бы залезть, дабы спрятаться от порки назойли-
вого хозяина, и так же неспешно прошел вслед за мной. 
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Ступени лестницы угрожающе заскрипели.
Слуги у него в очередной раз не имелось. Не держались 

у дона Аугусто слуги. По характеру мой друг — человек крайне 
незлобивый, но уж если вывести его из себя, бил молча и не гля-
дя, куда попадет. Выжившие после первой же взбучки обычно 
предпочитали смыться подобру-поздорову. А где найти сейчас 
слугу, способного не выводить из себя человека? Нету таких 
слуг. Вымерли еще во времена воцарения Их Католических 
Высочеств, а может, и ранее. Сколько мне сил и нервов при-
ходится тратить на своего Сганареля, чтобы сделать из него то 
жалкое подобие настоящего слуги, который необходим истин-
ному дворянину. Если бы я тратил столько же времени, скажем, 
на мулов, они бы у меня читали, писали и знали наизусть те мо-
литвы, которые я так и не удосужился выучить в детстве.

Впрочем, мне пришлось несколько отвлечься, а Аугусто 
Оньес, настоящий рикос омбрес1, уже сидел в комнате за столом 
и ждал. Доставляя себе удовольствие, наблюдая его нетерпе-
ние, я крикнул, чтобы принесли вина. И тут он не выдержал:

— Если вы выдернули меня только для того, чтобы раз-
влечь какой-нибудь провинциальной курицей, то...

Ну не везло человеку на женщин. То одна, то другая, 
восхитившись столь могучей фигурой моего друга, казалось, 
готовы были на все. Только обычно на следующее утро по-
сле бурной ночи дон Аугусто садился на коня и уезжал куда 
подальше. А на мои нескромные расспросы уныло отвечал: 
«Дура она! И уши холодные. Впрочем, и тело тоже».

Ему просто необходимо было жениться. Условие завеща-
ния, оставленного его бездетным дядей-графом, гласило сколь 
просто, столь и подло: «Титул и имение тому из племянников, 
кто первым принесет мне внука, благословленного королем».

За благословением дело не встало бы. Государь наш бла-
говолил к среднему Оньесу, блестящему военному инженеру, 
фортификатору и математику. Особенно за то, что дон Аугусто 
обычно ничего не просил для себя. Но, тем не менее, награж-
дать его приходилось за реальные заслуги, которые не могли 

1 Рикос омбрес — ricos hombres (исп.) — в смысле «богатые 
люди», знатнейшие из дворян, обычно владельцы нескольких деревень, 
ведущие с собой на войну целый отряд рыцарей. Так как они не имеют 
официального титула, то их обозначают простонародными названиями, 
смысл которых не ясен и несколько растяжим; эти названия в раз ных 
странах различны, но употребляются как синонимы.
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себе присвоить никакие придворные лизоблюды. Так что, Его 
Королевское Высочество благословил бы любое чадо Оньеса-
среднего. Но вот вопрос: где найти подходящую невесту? 
«Настоящую женщину», как именовал предмет своих мечтаний 
Аугусто. И многие достойные, казалось бы, кандидатуры пред-
ставительниц прекрасного пола отпадали после личной встречи 
и беседы. В прямом и переносном смысле. «Не могу я, — призна-
вался кандидат в графы. — Только представлю, что всю жизнь, 
просыпаясь, буду видеть на подушке рядом это лицо, слушать 
весь день бестолковую болтовню, так с души воротит. Нет ни-
каких моих слабых человеческих сил». И в доказательство пол-
ного отсутствия этих самых сил сворачивал голову очередному 
бронзовому подсвечнику или завязывал в узел кочергу.

И дело было тут вовсе не в уме претендентки. Вернее, не 
только в уме. Проговорив два часа (по моему скромному на-
ущению), с некоей вдовой-баронессой, слывшей весьма раз-
умной и образованной, Оньес скривился: «Она любит только 
себя, свой ум, свою начитанность. А где же тут найдется место 
мне? Между Плутархом и Аристотелем?»

Тут уже я не выдержал: «Сколько всяких требований: и ум, 
и душа, и красота, и отсутствие эгоизма. Да такая, может, един-
ственная на всю Испанию и найдется. От Наварры до Грананды. 
И все одному. А нам, грешным, что тогда останется?» Он рас-
смеялся: «Значит, тогда не судьба мне стать графом».

Насчет устройства собственного графства ему явно следо-
вало поторопиться, потому что его доселе бездетный старший 
брат Луис-Энрике недавно овдовел и спешно подыскивал но-
вую супругу, а жена младшего, Фердинанда, принесшая тому 
первой дочку, недавно начала появляться в свете, а значит, 
могла (по крайней мере, по состоянию здоровья) родить вто-
рого ребенка. И уже не девочку, а мальчика.

— Я пригласил тебя, чтобы познакомить с женщиной, 
которая кажется мне достойной во всех отношениях. Готов 
ли ты к встрече и беседе?

— Готов!
Вот за что я уважаю дона Аугусто, надеюсь в скором вре-

мени графа Аугусто Мануэля Оньеса, так это за манеру из-
лагать свои мысли. Просто спартанская краткость. Ничего 
лишнего, пока речь не зайдет о деле.

— Тогда мойся с дороги и идем к портному.
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— А если сразу?
— Я не могу тебя привести в таком виде и в этом дорож-

ном камзоле в столь достойный дом.
— Там что, церемонии, как в папской курии?
— Нет, там очень строгие слуги и просто грозный ма-

жордом.
— Мажордом?
— Я не шучу. И твой успех во многом зависит от его бла-

госклонности.
— Святая Дева Мария! Куда катится Испания? Какое па-

дение нравов!
Но к портному он пошел уже молча.
Портные же существуют в этом мире для того, чтобы у нас 

не водились свободные деньги. Впрочем, для этой же цели су-
ществуют цирюльники, куаферы и аптекари. И хотя послед-
них я старался посещать как можно реже, то мимо портного 
пройти не удается. Слишком непрочна в нашем краю одежда, 
слишком быстро она становится немодной. И даже если тебе 
самому на это наплевать, то общество быстро начинает косить-
ся на того, кто одет не в соответствии с этикетом. Портные, 
эти сухопутные пираты, тонко чуют, куда дует ветер. Поэтому 
всегда готовы, одевая — раздеть, то есть вытащить из кошель-
ка последний мараведи. Однако деваться некуда, как говорит-
ся у французов, «положение обязывает», и мы отправились 
в мастерскую к старому крещёному еврею.

Когда же вышли от него, клянусь святым Иаковом, по-
кровителем Испании, мне казалось не стыдно представить 
в таком виде моего друга самому королю, которому он, впро-
чем, был представлен и без меня.

Крещёный еврей постарался на славу. Как, пожалуй, 
и вся его семья, которой целиком я так никогда и не видел. 
Они сшили камзол прямо на доне Аугусто. Это просто здоро-
во, если учесть, что во время очередной примерки мой друг 
непроизвольно сжал руку в локте, и рукав угрожающе затре-
щал. Потом он как-то резко повернулся, и с хрустом захлопа-
ли по полу отлетающие крючки от застежек на груди.

Старый выкрест только пожал плечами, крикнул подма-
стерьев, и они начали сначала. Мы дважды посылали за ви-
ном, ибо я знал точно: пить то, что подают в доме бывшего 
иудея, просто невозможно. Хотя злые языки поговаривают, 
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будто за закрытыми ставнями «новые христиане» пьют удиви-
тельно вкусные вина. И будто бы именно за это их недолюбли-
вает большая часть нашего славного епископата. Не знаю, не 
знаю, может быть и так. Но то пойло, которое в доме местного 
портного подают гостям, достойно называться лишь гнилым 
уксусом. И поить им следует от всей души злейших врагов.

Поэтому нам принесли с базара доброго вина и закусок, 
и мы стали дожидаться завершения работ…

К великому счастью для Аугусто и для меня тоже, у «нового 
христианина» нашлись заготовки праздничного камзола для 
старшины мельников, единственного по-настоящему крупно-
го мужчины в округе. Иначе все наши надежды еще сегодня 
красиво одеть потенциального жениха пошли бы прахом. 
Правда, камзол пришлось слегка надставить, солидно расши-
рить в плечах и сильно заузить в талии. Но, в остальном…

Шляпник с подмастерьем сам приперся с базара. И не 
ошибся. Нашлась ему работа. Перчаточник сперва отказался, 
указав на нереальность срока, но, будучи сам ветераном осады 
Гранады и узнав, для кого предстоит делать перчатки, согла-
сился: «Попробую что-нибудь сделать, благородные сеньоры».

Все ворчали, что успеть невозможно, все пытались зало-
мить немыслимую цену. Я торговался с азартом и удоволь-
ствием. Любой купец-магрибинец в этот день смело взял 
бы меня в приказчики. И не обманулся бы в выборе. Работа 
делалась как на пожаре: на ходу, на бегу, на лету. Но к завет-
ному часу дон Аугусто уже разглядывал себя в новом одеянии 
в мавританском зеркале, а я гордо топтался рядом, будто сей 
дворянин есть дело собственных рук моих.

А что, пожалуй, так оно и было. Во всяком случае, в не 
меньшей степени, чем его матушки с отцом. Тем временем 
я отправил Сганареля предупредить о нашем предстоящем 
визите славное семейство дона Педро и донны Хозефины. 

Этот выкрест-портной запросил за свои марранские тру-
ды столько, что у меня возникло острое желание перейти на 
позиции нашей славной священной инквизиции и для нача-
ла запустить в него пустым кувшином из-под малаги. Но дон 
Аугусто молча кинул на стол кошелек, и мы гордо удалились. 
По дороге из дома «нового христианина» я притиснул от 
радости и щедрости души какую-то смазливую смугляноч-
ку, но она так натурально завизжала, что осталось только  
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огорченно махнуть рукой: «Ну не ведает, провинциалка, сво-
его счастья, так чем же можно ей помочь?»

Теперь надлежало провести инструктаж жениха. Не зря 
я заставил Сганареля подружиться со слугами (а главное — 
служанками!) дома невесты, не зря платил эти дни отдельное 
жалование повару ее дома, а также садовнику, конюху, секре-
тарю и двум горничным. Особое спасибо ключнице, которая 
за скромное колечко из платины рассказала мне о хозяевах 
столько, сколько не знает о них даже наша Супрема.

И вот сейчас я разгружал мулов своей памяти для дона 
Аугусто. Ему всего через час предстояло войти в дом пред-
полагаемой невесты. Нет, благородные господа, оцените, 
как звучит: «предполагаемой невесты». Ничем не хуже, чем 
«предполагаемого противника». Только наши сеньоры генера-
лы проигрывают битвы почти так же часто, как выигрывают. 
Меня же, как и Аугусто, поражение не устраивало. Нам нужна 
была одна победа. Причем абсолютная и безоговорочная.

Поэтому мой друг достоверно знал, что любят есть, 
пить, носить, читать (те, кто умеет, разумеется) в этом доме. 
Имеются ли заслуги перед короной у отца невесты, какие 
цвета одежды предпочитает ее матушка. И разумеется, како-
во финансовое состояние семьи.

Подводя итоги своей шпионской деятельности, я подчер-
кнул: «Друг мой! Главное, чтобы ОНА тебе понравилась. Чтобы 
ТЫ понравился ей и всей ее родне, об этом позаботился я».

И мы вскочили на коней.
У ворот заветного дома мы спешились, и Сганарель по 

моему кивку ударил в створки подвешенным красивым рез-
ным молотком.

Нас ждали и, похоже, волновались. Потому что ворота 
распахнулись сразу, но левая створка застряла на полпути. 
Дон Аугусто быстро подошел и нажал на непослушную створ-
ку плечом. Хруст услышали все во дворе. Да и, наверное, за 
его пределами тоже.

Я вошел и изящно поклонился (вот что умею, то умею, кава-
леры французского двора удавились бы от зависти, глядя на мои 
поклоны). Поздоровался с хозяевами и осведомился:

— Не будут ли хозяин столь замечательного дома и его до-
сточтимая супруга любезны принять меня и любимого друга мо-
его, настоящего рикос омбрес дона Аугусто Мануэля Оньеса?
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Мне ответствовали, что «будут, всенепременнейше бу-
дут». Последовала довольно короткая, но смешная церемония 
представления, во время которой Аугусто краснел, бледнел, 
покрывался нервной испариной и с нетерпением поглядывал 
на меня: «Ну?!» А что «ну»? Великие испанские традиции дво-
рянского этикета надо свято соблюдать и поддерживать.

И уже когда нас привели в дом, усадили в гостиной, уго-
стили розовой водой со льдом, когда расспросили моего дру-
га обо всей его родне до седьмого колена, когда перебрали 
всех возможных и невозможных общих знакомых, начиная 
от короля Альфонсо X, когда заставили рассказать обо всех 
служебных и личных жизненных перипетиях, прозвучала, 
наконец, желанная фраза:

— Дорогой и уважаемый благородный сеньор Оньес! 
Разрешите представить вам наших дочерей.

И вышли обе дочери хозяина дома, но дон Аугусто, разу-
меется, безошибочно определил ту, кого я предназначал ему. 
Еще бы! Тут, знаете ли, трудно промахнуться. Больно круп-
ная мишень.

Он вскочил и впился в Гаэтану горящими глазами. Да 
так, что повисла неловкая пауза, а «предполагаемая невеста» 
побледнела до невероятного состояния. Она, наверное, упа-
ла бы в обморок, если бы не была столь завидного здоровья. 
И я прекрасно понимал старшую дочь славного дворянского 
рода. Мой Аугусто оказался выше нее! Почти на пульгада. 
И это заметил бы даже слепой.

Пришлось разрядить обстановку какой-то дежурной 
шуткой. Все задвигались, заговорили. И только эти двое со-
храняли плавную замедленность жестов, словно находились 
в воде. Я внутренне хохотал, донельзя довольный успехом 
своей затеи. Мне все больше и больше нравилась роль ры-
царя Галеотто1, этакого высокородного сводника, в которой 
невольно пришлось выступать сегодня.

Дон Аугусто, здоровенный рыцарь, ломающий боевое ко-
пье, как сухой прутик, терялся так, словно ему только испол-
нилось лет четырнадцать и это его первый самостоятельный 
визит в приличное общество. Так называемая «сеньорита» 

1 Рыцарь Галеотто — персонаж из французского рыцарского 
романа, игравший роль сводника в любви королевы Джиневры и рыца-
ря Ланцелотта.
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(да, да, «сеньорита», не «сеньора», обычаи следует соблю-
дать!), которая всего неделю назад насиловала меня с таким 
азартом и неистовством, будто благородный сеньор был ее 
заклятым врагом мавританского роду-племени, заикалась 
и не могла толком даже веер раскрыть.

Хотя, надо отдать должное, с волненьем справилась первой 
и почти изящно пригласила благородного сеньора на прогул-
ку в сад. За ними, естественно, тут же увязалась дуэнья, но по-
скольку она была достаточно стара, глуха и слепа, то я надеял-
ся, что донна Гаэтана к концу прогулки окончательно поборет 
свое волнение и сумеет найти общий язык с предполагаемым 
женихом, чем сделает из дона Аугусто жениха вполне реально-
го. Чтобы ничто не помешало этому процессу, пришлось взять 
на себя ее сестру. Почтенную мамашу и благородного родителя 
ничему учить было не надо, они блистательно потерялись за 
первым же поворотом высокой кустарниковой аллеи.

Селестина, на которую явно пошли остатки родительской 
наследственности, являла собой полную противоположность 
сестре. Мелкая, если не сказать тщедушная, приторно смазли-
вая, явно в отца, дона Педро, она обладала острым, злым языч-
ком, заменявшим ей ум, и явной развращенностью еще до давно 
ожидаемого ею брака. Она поражала широкой осведомлен-
ностью о моих амурных победах (действительных и мнимых). 
Девице, очевидно, льстило внимание такого кавалера, как я, но 
злобность характера толкала на сомнительные приключения. 
В ней с неподдельной откровенностью боролись желание ута-
щить меня куда-нибудь в дальнюю беседку, а потом непристой-
но хвастать такою победою в кругу таких же злобных сплетниц, 
как она сама, с другим желанием: подглядеть, как идут дела у 
старшей сестры и сотворить какую-нибудь пакость.

Своим скудным умишком она понимала, что, расстраи-
вая свадьбу старшей сестры, она отдаляет свою. Но жажда 
действия, а, точнее сказать, злодействия, так и бурлила в ней. 
Вот этаким образом, удерживая Селестину при себе методом 
прямого и коварного заигрывания, поощряя ее мелкое ко-
кетничанье и искренне радуясь, что злобные филиппики, 
слетающие с пакостных уст «благородной сеньориты», доста-
ются мне, а не Гаэтане и Аугусто, я и продержался почти два 
часа. Чувства мои переполнились местным мусором и разной 
мелкой гнусностью, которую моя собеседница принимала за 
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столичное остроумие, когда вторая дуэнья, явившись, как ан-
гел спасения, позвала нас к ужину.

Согласно вежливым, но непреклонным указаниям ма-
жордома Себастьяна за стол усаживались парами: я с хозяйкой 
дома, почтенной донной Хозефиной; хозяин, благородный 
дон Педро — с Гаэтаной, а Селестина с доном Аугусто — на-
против них. Селестина повернулась к моему другу и совсем 
уже разинула рот, но я, перехватив его умоляющий взгляд, 
сразу же после молитвы предложил тост за Его Королевское 
Высочество. Хозяин с восторгом поддержал меня. Дон Аугусто 
наконец-то нашелся и рассказал, как получал именной меч из 
рук Его Высочества. Гаэтана смотрела на него, как я в раннем 
детстве на чудотворную икону. Она, по-моему, даже дышала 
через раз. Селестина опять раскрыла рот, но тут дон Аугусто 
окончательно пришел в себя и провозгласил тост за хозяина 
дома, как за достойнейшего и славнейшего представителя 
испанского дворянства, опору и надежду государя и страны. 
Правда, он слегка запутался в определениях и оборотах. Но, 
тем не менее, успешно закончил свою речь. Затем хозяин 
подскочил бодрым козликом и поспешил с ответным тостом, 
обращенным к столь славному рыцарю, каковым является 
украшение Испании — дон Аугусто, достойный продолжатель 
традиций легендарной фамилии Оньес.

Только успели отзвенеть бокалы и ножи, как во время 
третьей перемены блюд Селестина все-таки влезла со своим 
мнением. Она несла довольно забавную гнусь, которую бы по 
достоинству оценили вальядолидские сплетницы. Но оказа-
лось уже поздно: ее никто не слушал. Гаэтана что-то негромко 
говорила дону Аугусто, не сводившему с нее горящих восто-
рженных глаз, дон Педро распекал за что-то лакея, а хозяйка 
дома откровенно и чуть тревожно любовалась нашей славной 
парочкой. Селестина вспыхнула, сказалась больной и отпро-
силась из-за стола. Что ж, тем хуже для нее. Она осталась без 
десерта, который готовили в этом доме просто великолепно.

Все развивалось по заранее намеченному плану. Дон 
Аугусто вспомнил о моих ценных указаниях и своевременно 
похвалил гобелены донны Хозефины, потом высоко отозвал-
ся о вине, предложенном доном Педро к мясу.

И тут произошло непредвиденное. Мажордом Себастьян, 
что до этого топорщил свои напомаженные усы, и лишь  
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исключительное воспитание позволяло ему стоически перено-
сить наше вторжение, вдруг воспрял духом и громко объявил 
пришествие дона Филиппа. Я внутренне покрылся потом: этот 
старшенький, наследник дома, довольно известный забияка 
и буян. По моим сведениям, он должен сейчас находиться ми-
лях1 в ста от этих мест. Какая же нелегкая занесла его сюда? И хо-
рошо, если он трезв: не хватало нам еще дуэли в доме будущего 
тестя. То есть дон Аугусто сам или с моей помощью зарежет лю-
бого (ну почти любого!) в нашем замечательном католическом 
королевстве, но вот захочет ли он сделать такое с будущим род-
ственником, пусть даже пьяным, буйным и оскорбляющим.

Вошедший столь нежданный дон Филипп поклонил-
ся общим поклоном всем нам и отдельным — родителям. 
«Значит, трезвый», — обрадовался я. И, как выяснилось, пре-
ждевременно. Он развернулся к нам двоим и осведомился 
у донны Хозефины, четко тем показывая, кто в доме хозяин.

— Кто эти б-б-благородные сеньоры, матушка, и какая 
нужда привела их в наш почтенный дом?

Произнесенное оказалось на грани оскорбления, но все 
же на грани.

— Сии благородные сеньоры, любезный брат, приехали, 
по-видимому, просить руки вашей сестры, — опережая всех, 
раздался звенящий от злобы голосок невесть откуда выныр-
нувшей Селестины.

— Как, оба сразу? Или все-таки один из вас, позвольте 
узнать, — нагло осведомился дон Филипп, пробираясь к сто-
лу и наливая себе бокал. Отец его разинул рот, но я опере-
дил, гася скандал: «Мой друг, благородный сеньор Аугусто 
Мануэль Оньес, счастлив познакомиться с вашим замеча-
тельным семейством, дон Филипп».

Все снова сели, надеясь, что пришедший «любезный 
брат» займется своим бокалом и своей едой. Но того уже 
понесло:

— Ага, значит ваш м-мм друг, прямой потомок маври-
танских джиннов, судя по размерам, обзавелся собственным 
стряпчим и сам может не говорить ничего, потому, как видим, 
совсем не владеет даром членораздельной речи на благород-
ном кастильском. Отец, а вы почему молчите? Кого-то тут тайно 
приводите в дом, не предупредив, не спросив моего мнения.

1 Одна испанская миля = 1000 пасо = 1666 2/3 вары = 1,3932 км.
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Все. С нетрезвыми дворянчиками не спорят. Оставалось 
или уходить или драться. Но нельзя было делать ни того, ни 
другого. Вот такую сложную и запутанную ситуацию ита-
льянцы и называют gambetto1. Что ни сделай, все равно бу-
дешь в убытке. И тут я понял, что средства нужны срочные 
и чрезвычайные.

Но быстрей меня это понял дон Аугусто. Он стремительно 
подошел к пьяному дону Филиппу, обнял ласково-мощным 
объятием, поднял в воздух и задумчиво понес через залу. Тот, 
опешив от такой внезапности, даже мяукнуть не успел.

Дон Аугусто плечом высадил окно (только звякнули остат-
ки венецианского стекла) и аккуратно опрокинул дона Филиппа 
за подоконник, ухватив за щиколотку правой ноги. Плотно дер-
жа его в воздухе свешивающимся со второго этажа над клумбой 
главного входа, невозмутимо осведомился: не отменили ли, 
пока он воевал за независимость Отчизны, такую христианскую 
заповедь, как «чти отца своего». И ежели нет, то по какому пра-
ву нетрезвый молодой человек рискует перебивать мать, поро-
дившую его, и отца, вскормившего и воспитавшего его. А также 
осмеливается задавать в присутствии благородных идальго 
вопросы, за каковые в приличном обществе можно схлопотать 
не только пощечину, но и такой удар шпагой, после которого 
в родительском склепе придется расширять место для нового 
надгробия молодого, но не слишком сообразительного дона.

И что он, дворянин, пожалованный наградами самим ко-
ролем, давно бы и с удовольствием разжал руку, а Его Коро-
лев ское Высочество, исполненный благодарным уважением 
перед его, дона Аугусто, заслугами, согласился бы посчитать 
все случившееся несчастным случаем. Но причина медли-
тельности — в его, Аугусто Оньеса, мягкотелости. Он не хочет 
возлагать на плечи достопочтенной донне Хозефине заботу 
о калеке, разбившемся при нечаянном падении с балкона соб-
ственного дома в состоянии крайнего опьянения. Разумеется, 
всем известно отношение Его Королевского Высочества к пья-
ным похождениям дворян, подрывающих празднословием 
устои государства. А также отношение Матери нашей, святой 
католической церкви, к тем идальго, которые под действием 

1 Gambetto [из итал. выражения dare il gambetto — подставить 
ножку] (шахм). — Начало шахматной партии, когда жертвуют фигурой 
или пешкой ради получения скорейшей возможности перейти в атаку.
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винных паров употребляют всуе имя Господне, и повергают 
в смятение тщедушные умы лиц неблагородного происхожде-
ния своим нелояльным отношением к священному институту 
брака между достойнейшими людьми, чей союз априори освя-
щен той же самой нашей церковью.

Пока он щеголял столь внезапно осенившим его красноре-
чием, дон Филипп висел вниз головой, изрыгая потоки желчи 
и брани на выскочившую дворню. Потом терпение моего друга, 
видимо, иссякло, и он хорошенько встряхнул мятежного дона 
за ногу. Раздался жуткий крик, и дон Филипп полил клумбу 
внизу остатками вчерашнего ужина и сегодняшнего завтрака.

После чего был втащен обратно в гостиную и положен 
под подоконник. Конфликт не исчерпался, но затих и начал 
угасать. Пока нас не выставили из дома, и покуда дон Аугусто 
не лишился перспективы стать графом, требовалось срочно 
что-то делать.

Вот тут я взял инициативу на себя. Вновь оказавшись 
в родном доме, то есть обретя под ногами (точнее, под спи-
ной) уверенную почву в виде подоконника, дон Филипп сидел 
тихо и уже не мог помешать мне обратиться с торжественным 
словом к донне Хозефине и дону Педро.

— Уважаемые хозяева сего благородного дома! Их люби-
мые и любящие чада! (Краткие поклоны в адрес Селестины 
и часто икающего Филиппа. На Гаэтану было просто больно 
смотреть, так она переживала). Волею военных обстоятельств 
у моего друга нет отца, который мог бы прийти к нему на по-
мощь в эту трудную и ответственную минуту, дабы оградить 
его от некоторых пусть искренних, но не совсем светских по-
ступков (опять поклон в сторону дона Филиппа, который в этот 
момент громко икает). Отсутствие родительского наставления 
и попечения, коим счастливо наделены члены вашей большой 
и славной семьи, среди которых мы так прекрасно провели ве-
чер, вынуждает моего друга обратиться за помощью к вашему 
покорному слуге в одном жизненно важном и щекотливом 
вопросе. И я, несмотря на свои столь скромные способности 
в подобном деле, о коих даже и говорить не стоило бы, если бы 
не крайняя необходимость и неотложность его, беру на себя 
смелость и ответственность вести переговоры.

Я обращаюсь к вам, дон Педро, как к главе славного, бла-
городного и гостеприимного семейства, и к вам, донна Хозе-
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фи на, как к христианнейшей матери столь благонравных 
духом, блистательных красотой и умом чад от имени моего 
скромного друга с просьбой, исключительно важной для все-
го его будущего...

Дон Филипп сел и прогнусавил: «Точно! Сватать прие-
хали». Дон Аугусто с бледным лицом и горящими глазами 
медленно повернулся к нему. И дон Филипп, икнув, тихонько 
и испуганно прошептал: «А я чего, я молчу».

Мне наконец-то удалось справиться с приступом нерви-
ческого смеха и продолжить заготовленную речь: «Я прошу 
вас от его имени принять этого скромного, тихого, робкого, 
застенчивого человека, но благородного дворянина по про-
исхождению, чьи предки были участниками всех крестовых 
походов, чьи небольшие заслуги весьма достойно оценил 
наш великий король, под крыло вашей могучей семьи и от-
дать ему руку и сердце вашей любимейшей дочери, христи-
аннейшей девицы донны Гаэтаны».

Тут я замолчал и облизал пересохшие губы.
Дон Аугусто имел в тот момент абсолютно жалкий вид. 

Он стоял, задумчиво закручивая в спираль очередной под-
свечник. Так все славно налаживалось. Надо же было чертям 
принести этого выпивоху-братца. Теперь дело сватовства 
повисло на волоске и неизвестно чем могло закончиться, не-
смотря на мое заранее отрепетированное красноречие.

Донна Гаэтана, раскрасневшаяся, и от того удивительно 
похорошевшая, как бы уменьшилась в размерах и в этот миг 
казалась почти нормального роста. Она не сводила глаз с ма-
тери и отца. А пальцами методично рвала в клочья бывший 
пять минут назад роскошным веер.

— Мы должны тщательно обдумать ваше предложение, 
благородные сеньоры, — пробасила донна Хозефина. Никто 
и не ожидал при сложившихся печальных обстоятельствах по-
лучить немедленное согласие. Но время работало против нас!

— А как же с оскорблением, нанесенным чести и досто-
инству нашего сына? — пискнул, наконец, дон Педро.

Будь моя воля, я бы сего почтенного родителя прирезал 
немедленно. Но никогда не бывает нашей воли в подобных об-
стоятельствах. Всегда нами правит нечто иное: обычаи, тради-
ции, предрассудки, правила поведения, догматы веры. И так 
редко случается, чтобы человек мог стать полным хозяином 
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своих поступков и своей судьбы. Порой, обстоятельства могут 
быть за нас, могут быть против нас, но нельзя допустить, что-
бы они стали вместо нас!

Вот и на этот раз, умильно улыбаясь, я начал издалека 
строить фразу о том, что этот сложный вопрос о чести мы 
обязательно обсудим в дальнейшем и отдельно...

— Честь есть честь! —взвизгнул дон Педро, надувая щеки.
— Старый мавританский осел, — с ласковой злостью по-

думал я, — защищая пьяницу-сына от его же глупости, ты 
теряешь такого жениха для дочери!

Но не успел ничего сказать, как в обеденной зале гро-
мыхнул бас дона Аугусто:

— Ежели этого будет достаточно, то готов при свидетелях 
и даже в королевском суде принести самые искренние изви-
нения столь благородному дворянину, как дон Филипп, и дать 
ему все и всяческие заверения в своей искренней и братской 
любви. Прошу считать, что недостойный мой поступок вы-
зван временным помутнением сознания, вызванным жарой 
и излишним количеством выпитого у вас прекрасного вина, 
которое ударило мне в голову.

Ай да дон Аугусто, ай да умница, ай да дипломат! Да он 
любого османского драгомана за пояс заткнет. Сумел по-
ступиться второстепенным ради главного. Вряд ли найдется 
во всей Великой Испании полдюжины смельчаков, которые 
рискнут попрекнуть благородного сеньора Оньеса таким из-
винением перед пьяницей. Они же знают, все эти вальядо-
лидские и аранхуэсские кабальерито, что затем им придется 
иметь дело с двумя славными мечами: его и моим. И всегда 
есть шанс попасть до срока к собственному отпеванию.

Дон Аугусто же тем временем в два шага подскочил к дону 
Филиппу и сгреб в охапку, должно быть изображая этим брат-
ские объятия. Но, очевидно, они стали уж чересчур братски-
ми. Потому что у дона Филиппа глаза полезли на лоб, а носки 
сапог тщетно пытались дотянуться до заветного пола.

— Да, жара сегодня вечером несусветная, — разродилась 
наконец-то долгожданной фразой донна Хозефина, зябко 
кутаясь в двойную мантилью (Она всегда мне казалась сооб-
разительнее собственного добродетельного супруга).

— И вино какое-то подали слишком крепкое, — догадал-
ся дон Педро. И обратился со строгим видом к опешившему 
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мажор дому. — Себастьян, распорядись, чтобы в подобную жару 
это вино не подавали. Да послужит сие всем нам уроком!

— Слушаюсь, благородный сеньор, — только и смог зау-
ченно выдавить не пришедший в себя Себастьян.

— Вы прощаете меня, дон Филипп? — рыкнул дон Аугусто, 
предусмотрительно не выпуская из крепких объятий еще не 
пришедшего в себя пьяницу.

— М-м-м, прощаю, — еле выдохнул из себя тот.
— Вот и славно! — обрадовался дон Аугусто, отпуская дона 

Филиппа и заботливо прислоняя его к остаткам окна. Эта мера 
оказалась абсолютно своевременной, потому что ноги совер-
шенно не держали быстро трезвеющего благородного сеньора.

— Мы сообщим Вам наше решение, — вмешалась в их 
братские отношения хозяйка дома.

— Завтра, — быстро вставил я.
— После сиесты, — поставила она тут же меня на место.
Что ж, это являлось более чем приемлемым временем, 

учитывая нашу испанскую привычку оттягивать все на неде-
ли и даже месяцы.

Мы откланялись, и я еще успел послать донне Гаэтане 
воздушный поцелуй и обнадеживающе подмигнуть. Ей пред-
стояла бессонная ночь, но тут уже я бессилен чем-либо по-
мочь бедной девушке.

Судя по состоянию дона Аугусто, такая же ночь подсте-
регала и нас.

И я не ошибся в своих ожиданиях. Сперва честно пытался 
заснуть, но как это можно сделать, когда за тоненькой стеной 
твой друг расхаживает подобно заключенному перед смертной 
казнью и время от времени слышится что-либо типа: «Ежели 
мне откажут, то зарежу этого мерзкого пьяницу, а ту маленькую 
подлую обезьянку продам алжирским пиратам». Н-да, весе-
ленькие разговоры для полчетвертого утра. Обнадеживающие. 
Почти радостные. А нам еще предстояло продержаться кроме 
бессонной ночи почти целый день. Дождавшись, наконец, рас-
света, я не выдержал, постучал в стену и перейдя на вежливое 
«Вы» осведомился:

— Друг мой!
— Я сплю!
— Не лгите, ложь не красит дворянина и рыцаря. 

(Тяжелый вздох) Друг мой, у вас деньги есть?
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— Найдутся. Да на что вам?
— Поедем покупать подарки.
Дверь моей комнаты с треском распахнулась. Как еще на 

петлях осталась.
— Вы так уверены в успехе?
— Абсолютно, — не моргнув глазом, соврал я.
— Через пять минут буду готов.
Дверь с тем же треском захлопнулась за ним. И уже со-

вершив этот вынужденный обман, я подумал в оправдание: 
«Надо же его чем-то занять до вечера. А иначе он меня тут 
с ума сведет».

И после, на улице, взбивая копытами утреннюю пыль, 
осведомился:

— Донна Гаэтана хоть чуточку вам понравилась? Или это 
долг заставляет вас делать предложение? — полюбопытство-
вал я, когда мы приближались к просыпающимся торговым 
рядам.

— Она — божественна. Она — удивительна. Взгляд ее 
подобен удару молнии, атаке мавританской конницы, он — 
стремителен и неотвратим.

«Э-э, — подумалось мне, — мой друг становится поэтом. 
Сие нехорошо. И совершенно некстати. Надобно, чтобы 
в моей стране не стало одним плохим поэтом больше, а од-
ним хорошим военным меньше».

— Значит — любовь с первого взгляда?
Он поперхнулся собственным вздохом.
— Не мучайте Вы меня, друг мой. Вы же знаете, что я не си-

лен в речах. Но мне кажется, что мы так подходим друг другу.
«Да уж, двух других подобных великанов не найти на 

всем полуострове», — согласился я про себя, а вслух сказал:
— Просто замечательно. Значит, время покупать подарки.
Вот где пригодились мои знания дома дона Педро и све-

дения, почерпнутые у крещёного еврея. Мы немало обогати-
ли в тот день многих купцов и лавочников этого славного го-
родка. Но купили почти все, что я намечал. А самое главное 
было у меня припасено заранее. Мой маленький сюрприз 
сразу после обеда привез порученец из Толедо.

До вечера дон Аугусто дожил с трудом. Глаза ввалились, 
черты лица заострились. Естественно, целый день он ниче-
го не ел. Зато я старался за двоих и думал, что предпринять, 
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если нам вдруг откажут. Ну, дона Филиппа, как провонявше-
го перегаром боровка, безусловно, зарежу, как бы ни хвалили 
в городке его шпагу. Если, конечно, меня не опередит в этом 
славном начинании сам дон Аугусто. Впрочем, такую честь 
я ему охотно уступлю. Ну а дальше что? Похищать невесту, 
что ли? Было бы недурно, и она явно не против. Но непоря-
дочно. Да и следы к тому же не заметешь.

Нет, лучше уж будем считать, что нам не откажут. Ладно, 
пока сиеста, попробуем поспать и успокоиться. Впрочем, 
я и так пока спокоен. Зато за стеной лязгают шпоры сапог 
моего друга и тяжелые удары каблуков плющат доски пола. 
Ох, и длинная нынче сиеста.

Как она ни тянулась, но все же закончилась. Оба мы, 
приодетые, завитые и напомаженные (терпеть этого не могу, 
а приходится!), в сопровождении расфуфыренного и важно-
го Сганареля двинулись по направлению к дому дона Педро.

— Друг мой, — проникновенно обратился я к дону 
Аугусто. — Вы уж их всех там сразу не убивайте, ладно? 
Оставьте ну хоть кого-нибудь для меня.

Раздался жуткий хруст, и на дорогу полетели две поло-
винки переломленного кнутовища.

— Ну и шутки у вас. Если бы не знал вас, как христиан-
нейшего и благородного рыцаря, то подумал, что издеваетесь 
надо мной.

— Нет, упаси Господь, но даже дурацкая шутка поможет 
сейчас проще смотреть на все и быть готовым к любому исходу.

— Я и так готов ко всему!
— Вот такое не может не радовать. Но вторжения мавров се-

годня не предвидится. Мы идем в мирный дом получать благо-
словение на ваш брак. И мы его получим чего бы это не стоило.

— Если вы его выбьете, то я ваш должник на всю остав-
шуюся жизнь.

— Ловлю на слове! Первенца назовете в мою честь.
— Слово рыцаря!
Мы приблизились к заветному дому. Ворота на этот раз от-

крылись сразу, едва Сганарель успел подъехать к ним. Нас встре-
чал чрезвычайно гордый и одетый во все черное Себастьян.

Прошли в залу. Довольно долго никто не появлялся. 
Потом неторопливо вошли строгие и торжественные донна 
Хозефина и дон Педро. Кто-то шушукался за дверью, которая 
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на мгновение отворилась примерно на четверть и тут же сом-
кнулась вновь. Но я успел кое-что разглядеть.

Дон Аугусто смотрел на родителей Гаэтаны, как на пред-
водителей алжирских пиратов. Даже мне стало зябко от та-
кого взгляда. Чтобы разрядить обстановку, я одними губами 
напомнил:

— Первенца — в мою честь!
И услышал в ответ трубный гул, в котором смог разобрать:
— Сказал же — слово рыцаря!
Дон Педро откашлялся. «Ну, не тяни, старый пень. Не 

рви нервы, не мотай душу», — мелькнуло в мозгу. Он словно 
услышал.

— Властью, данной мне Господом нашим, от своего име-
ни и имени супруги моей донны Хозефины...

«Ну же!» И даже не увидел, скорей почувствовал, как вся 
могучая фигура дона Аугусто напряглась, словно готовясь 
к далекому прыжку. И мое тело, как ни странно, отреагиро-
вало так же. Хотя я кое-что знал.

…ДАЮ свое благословение на брак чада моего Гаэтаны 
с благородным рыцарем доном Аугусто Мануэлем Оньесом!

Он еще что-то говорил, но в доме будто взорвалась мол-
ния. Распахнулись двери, и появилась куча народу. Первым 
вплыл тот, чью рясу мне удалось заметить, когда двери чуть 
приоткрылись. Конечно же, это приехал один из местных свя-
щенников, отец Адальберт. Он принялся освящать помолвку 
и выяснять условия брачного договора. Бегала и суетилась 
Селестина, вышагивал важный Себастьян, плакала счастли-
вая мать, щеголяла в новехонькой мантилье и с новым греб-
нем дуэнья. И еще мелькали какие-то незнакомые лица.

А я стоял у стены и, посмеиваясь про себя, вспоминал 
свой короткий ночной разговор с Себастьяном. Он вышел 
к калитке для слуг в теплом домашнем мавританском хала-
те, степенный и весьма сердитый тем, что кто-то его поднял 
с постели среди ночи.

Мне пришлось долго и молча разглядывать мажордо-
ма, пока тот не начал выказывать признаки нетерпения. 
«Говорите, благородный сеньор, иначе я уйду».

— Для посвящения в рыцари недурно бы иметь такого по-
ручителя, который лично хорошо известен Его Королевскому 
Высочеству и вхож к нему в любой день. Мы с вами знаем такого 
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человека, а он знает о вашей высокой мечте. «Умному — доста-
точно», — как говорят древние. Спокойной ночи, Себастьян.

И удовлетворенно удалился, зная, что как раз теперь 
спокойной ночи не будет и у Себастьяна.

Мельтешня в зале продолжалась. Только два человека оста-
вались нечеловечески спокойны и неподвижны. Обмякший 
от пережитого напряжения Аугусто и все еще вытянувшаяся 
в струнку Гаэтана. Он опомнился первым, подошел к своей бу-
дущей невесте и неторопливо преклонил перед нею колено. Она, 
приходя в себя, не глядя возложила руку на его могучую голову, 
погладила волосы и скользнула вниз по лбу. Пальцы нащупа-
ли выщербинку шрама от осколка вражеского ядра на правом 
виске, задержались на нем, и она внезапно заплакала навзрыд, 
но с видимым облегчением. Аугусто стремительно вскочил на 
ноги, единым духом подхватил ее на руки вместе с тяжёлым (ве-
сящим, наверное, барриль1), торжественным платьем.

И словно иерихонская труба загудела в зале:
— Всё, моя хорошая, всё, моя славная, всё, радость моя, 

больше никто и никогда тебя не обидит. Обещаю.
— Не положено так, — зашипел раздраженно Себастьян. 

Я показал ему кулак.
Отец Адальберт пожевал губами. Ну, с этим было проще. 

Ему я показал кошелек. И он возвел очи к небу, привычно 
делая вид, будто ничего не замечает.

— Кхгм, — кашлянула басовито и негромко дон-
на Хозефина. Донна Гаэтана снова опомнилась первой. 
Спрыгнула довольно изящно с рук дона Аугусто, поправила 
платье, прическу. А дальше все пошло как по писаному.

После благословения отца Адальберта и подписания 
всех бумаг Себастьян пригласил нас к столу. И тогда я шеп-
нул счастливому помолвленному: «А подарки?» И увидел 
ошалело разинутый рот.

— Ну почему мне приходится думать за вас, заботиться, 
как о маленьких. Кто позаботится о моей скромной персоне? 
Сганарель, распорядитесь!

Сганарель (сегодня не менее важный, чем Себастьян) 
распахнул двери зала и скомандовал: «Подарки для дома 
дона Педро!»

1 Барриль = 2 арробам — старинная испанская мера веса, равная 
23,005 кг.
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Неспешно пошла череда вносящих подарки. Нет, не слуг, 
совершенно незнакомых и невиданных людей. Надеюсь, я хоро-
шо просветил тех лицедеев, которых нашел вчера на базаре. Они 
мне показались достаточно смышлеными, чтобы исполнить 
указанное. Вскоре выяснилось, что в этих людях не ошибся.

В залу входили «мавры», «нубийцы», «янычары», «мо-
сковиты», даже «евреи». И каждый нес и вручал: служанке 
донны Селестины, служанке донны Гаэтаны, служанке дон-
ны Хозефины, слуге дона Филиппа, слуге дона Педро, повару, 
ключнице, обеим дуэньям. Себастьяну досталась мраморный 
письменный прибор с серебряной табличкой, где было вы-
гравировано: «Себастьяну от дона Аугусто», но было пред-
усмотрительно оставлено место для дополнения заветного 
слова «идальго», даже разметку букв волосяными линиями 
выполнил ловкий мастер.

Селестине, сегодня совершенно не злобной и оттого весьма 
привлекательной, страхолюдный мавр вручил ларец с арабски-
ми благовониями и притираниями. Она открыла, ахнула и за-
хлопала в ладоши от восторга. Отсутствующему Филиппу была 
передана роскошная (по местным понятиям) позолоченная 
перевязь для меча, которую по достоинству оценил дон Педро. 
Сам отец семейства получил от полуголого «индуса» кинжал. 
Лезвие у него совершенно никудышнее, зато ножны инкрусти-
рованы гравировкой и камнями столь причудливо, что с таки-
ми ножнами можно смело появляться при любом посольстве 
в страны Востока, где так любят яркое и блестящее.

И, наконец, хозяйку дома окружили три здоровенных 
«янычара». Они с поклонами поднесли ей гобелен с сюжетом 
на библейскую тему — по-моему «Похишение сабинянок». 
А что, недурная ассоциация. Для Гаэтаны торжественно внес-
ли нижнее платье — юбка из белого атласа, отделанная сере-
бром, и robe — малиновая, бархатная, подбитая белой тафтой, 
из которой сделаны и мелкие буфы на рукавах. Селестина тут 
же попыталась прикинуть все это на себя. Но не тут-то было. 
В такую одежду ее можно завернуть дважды. Не зря, не зря 
я выпасал крещенного еврея. Все размеры Гаэтаны оказались 
воспроизведены точнехонько. И всего-то за сутки!

Все ахали, охали, восхищались. Только мои двое велика-
нов стояли, глядя на происходящее непонимающими глаза-
ми людей абсолютно не от мира сего.
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— Ничего, сейчас вы зашевелитесь! — злорадно подумал я.
Кашлянул и неспешно, привлекая всеобщее внимание (ну 

чем я не хуглар?), вытащил коробочку, раскрыл и подал жени-
ху и невесте. Аугусто вытряхнул на свою могучую ладонь два 
золотых перстня с четкой гравировкой: «Граф Аугусто Оньес», 
«Графиня Гаэтана Оньес». И на каждом стола маленькая ко-
ронка. Собравшиеся недоуменно уставились на меня.

— Будущий первенец сделает их носителями графско-
го титула, — пояснил я недоумевающей толпе. Селестина 
взвизгнула от зависти, донна Хозефина тихонько охнула, 
а дону Педро стало дурно, как беременной даме.

— Надеюсь, вы не шутите, — срывающимся голосом 
спросил он у меня.

— Какие могут быть шутки в такой день?!
— Такова была последняя воля моего дядюшки, под-

твержденная Его Королевским Высочеством. Тот, кто первым 
предъявит наследника нашей ветви славного рода Оньесов, 
получает графскую корону и права на родовое поместье пря-
мо из рук Его Высочества. Грамота заготовлена, осталось 
только вписать имя, — пояснил дон Аугусто.

— А что, есть соперники? — тревожно выдохнул 
Себастьян.

Пришлось вмешаться, пояснить и осведомиться у донны 
Хозефины, когда все же состоится свадьба?

— Завтра, — закричал фальцетом дон Педро. — Мой внук 
станет графом!

— Педро! — рявкнула донна Хозефина. — Не сходи с ума.
— Хорошо, — почти опомнился дон Педро, — тогда да-

вайте поговорим о приданом. Материальная часть уже давно 
готова. Надо разобраться с денежной.

Отец Адальберт заинтересовано оживился: «Да, да, чада 
мои. Очень важный вопрос».

Аугусто словно проснулся и понимающе кивнул: 
«Сколько необходимо внести денег за невесту?»

Нет, с ним я никогда не соскучусь. Как общался со свои-
ми маврами, так с их уставом в наш монастырь и приперся.

От таких слов жениха проснулся дон Педро: «Это я, как 
отец, за дочь должен внести. Так полагается».

Аугусто вытаращился на меня: «Мне? За Нее? Будут? 
Платить?» 
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Руку Гаэтаны рыцарь уже не выпускал. Да она и не стре-
милась ее вырвать.

— Будут, будут, — подтвердил я, — по всем государствен-
ным и божеским законам обязаны. С обязательным отчисле-
нием в пользу Матери нашей католической церкви.

— Всенепременно обязаны! И заплатят. Уж мы просле-
дим! — с большим азартом влез отец Адальберт.

— Дон Педро, хотите, я перед вами на колени встану. Не 
надо мне никаких денег, только отдайте мне Гаэтану сейчас.

— Да, я не против. И приданое ей давно уже матушка 
собрала. Только как же это невенчанную-то, — запричитал 
дон Педро, радостно предчувствуя, какие деньги можно сэ-
кономить.

— Почему невенчанную? Нас в семейной часовне 
Оньесов повенчают. К тетушке в карты поиграть архиепи-
скоп заезжает. Или папского нунция могу попросить. Он же 
имеет право?

Этот вопрос адресовался уже ко мне.
— Имеет, имеет, — ехидно подтвердил я, откровенно на-

слаждаясь сценой. — Все равно он тебе уже полгода сто фло-
ринов должен.

Вот тут до семейства дона Педро, наконец, дошло, на 
какой уровень они невольно взлетели. Донна Хозефина от-
крыла было рот...

Однако первой отозвалась на происходящее Селестина.
— А-а-а, — взвыла она. — Ненавижу. Почему эту корову 

все так любят? А меня никто? Ну почему?
Первым ей пришел на помощь не растерявшийся отец 

Адальберт:
— И вас полюбят, дочь моя, всему свой срок.
— Ну, это вряд ли, — подумалось мне, — замуж ты вы-

скочишь, с этим донна Хозефина справится. Но чтобы тебя 
любили как дон Аугусто Гаэтану, с первого взгляда и по са-
мые уши, в этом почему-то сильно сомневаюсь.

— Значит, так. Волею, данной мне Господом и Матерью 
нашей, католической церковью, свадьба будет здесь. И при-
даное вы примете, сын мой. Это дар родительской любви, 
а любовью не бросаются. Оно детям пригодится. Вам все 
ясно? — подвел итог дискуссии священник.

— Так точно, — уныло согласился Аугусто.
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— А насчет ускорения сочетания вас законным браком 
мы поразмыслим и, думается, найдем приемлемое реше-
ние, — успокоил отец Адальберт.

— Если есть приемлемое решение, то я с радостью! — уже 
веселым тоном пробасил дон Аугусто.

— Жаркое стынет, — наставительно влез в беседу 
Себастьян.

— Кстати, о жарком. Вина не вижу. Что, кончилось вино 
в доме, дон Педро? Так мне не трудно приказать послать за 
нашим, — оставил за собой последнее слово отец Адальберт.

— То есть, как это кончилось?! — возопил хозяин дома. — 
Оно, можно сказать, сегодня и не начиналось вовсе! Вина 
сюда! Большой кувшин, нет лучше сразу бочонок!

Под шумок куда-то исчезли Аугусто с Гаэтаной. Молодец, 
рыцарь, узнаю боевую хватку!

Но отец Адальберт каков! Ай да священник, ай да умни-
ца. Недооценил я его. Что ж, за такое дело не грех выпить. 
И за то, что мне удалось провернуть все в столь короткий 
срок. Прочие Оньесы потом скажут, что тут не обошлось без 
руки дьявола. Пусть говорят. Победителей не судят!

В этот момент принесли вино, и мы втроем (дон Педро, 
отец Адальберт и я) так напились, что и до сих пор вспоми-
нать смешно.

Первенец у графа и графини Оньес родился менее чем 
через год после помолвки. Мне прислали с запылившим-
ся гонцом записку (нашли же как-то!) с приглашением на 
крестины и бутылку вина со странно знакомым вкусом. 
Счастливым родителям написал вежливый отказ, а вино вы-
пил тем же вечером. Пробка оказалась обернута в какую-то 
бумажку. Полюбопытствовал, развернул. Так и есть: запи-
ска. Там стояло всего несколько слов: «Я безумно счастлива 
с ним, но с тобой было лучше. Наверное, дьявол все-таки су-
ществует». Вот что написала графиня Оньес.

Теперь я припомнил. Это то самое вино, что мы пили 
долгой, блаженной, бесстыдной ночью под звездами. Встал, 
подошел к окну и выкинул бутылку на улицу.

Дура ты дура, Гаэтана, а еще графиня!
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Старший 
1488 год 

Картахена

— Грамотный?
— Учили святые отцы.
— Ишь ты. А ну-ка прочти.
— «Крепление шпангоутов».
— Ремесло знаешь?
— Откуда. Лесорубом был. На обрубке сучьев работал.
— Мелковат ты, паря, для лесоруба. Но если и врешь, то 

врешь с умом. Бумаг, конечно, никаких?
— Были, клянусь Пречистой Девой, были. Но вот... 

Понимаете ли...
— Трактир? Чего киваешь головой? Расскажи, потешь 

душу…
Ну, я им и рассказал. Потешил. Расписал, слов не жалея. 

Вид у меня еще тот. Соответствовал. Одежка тоже. Не чи-
стился, не мылся всю дорогу до Картахены. К цирюльнику, 
естественно, также не заходил. Последние сутки сознательно 
голодал, перед тем, как предстать перед ними.

Беседа шла уже давно, вопросы задавались самые неожидан-
ные. И вот теперь добрались до заветного: вина, баб и загулов.

— Да, паря, погулял ты. А что еще умеешь?
— Ничего.
— Негусто.
— Так что ж, не подхожу я вам?
— Почему же. Не врешь, значит, уже подходишь. Только 

вот не пойму, какая нужда тебя к нам пригнала? Работа тут, 
на верфи, тяжелая, возможностей наверх пролезть никаких, 
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мастера у нас все больше из своих. Сыновья наши сначала до-
лото в руки берут, а уж потом ходить начинают. Опять же, 
ты говоришь, что надолго устраиваешься, однако вот почтен-
ный Эрнандес предполагает, что только до первой получки. 
Потом опять в запой уйдешь… Или же нет?

— А вы мне первую получку натурой выдайте: хлебом, 
овощами да солониной. Вот и будет у вас спокойно на душе. 
Покамест ломка идет, я уж топором помашу, потерплю,  
помаюсь.

— Смотри-ка, соображает, чем подкупить плотницкую 
душу. Ну что, возьмем его, Эрнандес?

— Да я бы, может, и взял его, Леон, люди работящие 
страсть как нужны. Только весь он какой-то никакой. И руки 
у него, как погляжу, не плотницкие.

Леон-корабел задумчиво покачал головой. По облику он 
соответствовал своему имени: коренастый, крепкий, с густо 
седеющей гривой волос, аккуратно перехваченных ремешком, 
с карими хитрющими глазами, в которых жило неубиваемое 
ничем достоинство. Достоинство Мастера, знающего цену все-
му. Себе, людям, лесу, кораблям. Неторопливая сила уверен-
но жила в мощных руках, широких плечах, повороте головы. 
Настоящий лев. Сам не тронет, но ежели вдруг задеть его или 
кого из окружения, не приведи Создатель — разорвет.

Эрнандес, судя по всему, давний друг и напарник Леона, 
являл собой совсем иное зрелище. Длинный, чуточку не-
складный, жилисто-мускулистый, с лошадиным лицом и ви-
сящим крючковатым носом, который он, очевидно, привык 
совать всюду. Особенно туда, куда не просят. Такие бывают 
первыми скандалистами и спорщиками, а в юности обычно 
выступают заводилами всех потасовок: из-за них начинаются 
драки в трактирах, они затевают свары на свадьбах и имени-
нах. Зато охотно несут на похоронах вахту у гроба погибших 
друзей. Им чаще всего достаются либо самые сварливые, либо 
самые гулящие жены и самые сопливые дети. Эрнандесы 
удивительно живучи. Как-то так получается, что они обычно 
переживают сверстников. Въедливость и дотошность свой-
ственна таким от рождения. И если уж что не по ним, будут 
зудеть и нудеть до той поры, пока не получат желаемое или 
вместо этого хороший, вразумляющий такой, удар по физио-
номии. Тогда утихомирятся. Однако ненадолго.
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Зато, если я не ошибся, он из тех мастеров, которые до-
бротно все делают сами: за ними нет надобности следить, да 
и переделывать потом не приходится. И уж если он где по-
ставлен старшим, сам все сделает добротно да и другим рабо-
тать плохо не даст. Заест, затерзает.

Делать нечего, с ним надо идти напролом.
— А пусть почтеннейший сеньор Эрнандес и возьмет 

меня в свою артель подручным. И посмотрит неделю-другую, 
чего я делаю и как.

Тот аж опешил от подобной наглости.
— Как тебя хоть зовут, «плотник»?
— Как можно, сеньор Эрнандес, какой же я плотник? Если 

возьмете, то буду подмастерьем. А кличут Урбано Хосе Гомес.
— Да уж, точнее не придумаешь, что Урбано1. Только 

пока ты еще не подмастерье и даже не подручный. У меня 
в подручных парни по два-три года работают. Ты же будешь 
покуда на верфи мальчиком на побегушках.

— Согласен.
— Эй, парень, да что с тобой стряслось, если ты на все 

согласен?
— Извините, почтеннейшие сеньоры, оголодал совсем. 

Да и похмелье тяжко мучает.
— Так стащил бы где-нибудь потихоньку что-либо из еды.
— Прошу прощения, почтеннейшие сеньоры, матушкой 

приучен соблюдать божьи заповеди.
— А кто она у тебя?
— А никто уже. Отмаялась, Господь прибрал.
— Хорошая, видно, была женщина, правильной веры. Вот 

только сын у нее... Да, не сжимай кулаки, и глазами не зыркай, 
не то не возьмет на работу мастер Эрнандес. Он непокорных 
страсть как не любит. Отец-то где? На новой небось женился?

— Отца — мавры. Уже четвертый год как нет.
— Сирота, выходит?
— Выходит, так.
Эрнандес вздохнул, сплюнул зачем-то на пол, растер ногой 

и внезапно протянул кусок хлеба и тарелку с жареной треской:
— На, поешь. А то все разговоры да разговоры.
Повторять не пришлось, я жадно впился в рыбину.
— Но смотри у меня! Если провинишься, не посмотрю, 

что сирота, мигом выгоню.
1 Урбано — (исп.) городской, вежливый, учтивый.
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Занятый едой, я только согласно кивнул головой.
— Значит так, — степенно продолжил он. — Завтра при-

ступаешь, начинаем по свету. Все что нужно для работы вы-
даст Хименос, одноглазый такой, здоровый. Найдешь его 
у третьего с краю дома: в карты, небось, режется, бесов сын. 
После за инструмент удержу из жалованья. Не таращься на 
меня, у нас инструмент добротный и стоит недорого. Зато 
потом, когда выгоню, не с пустыми руками дальше пойдешь. 
Если не пропьешь прежде. Поселишься с подмастерьями, не 
по возрасту тебе с подручными жить. Подойдешь к Марте-
рябой, она в том же доме. Марта эта чаще всего на заднем 
дворе что-нибудь стирает. Скажешь, что от меня, пусть снаб-
дит тебя всем необходимым. Иди, Сант-Яго с тобой.

— Благодарю, почтеннейшие сеньоры, вечно молиться 
за вас буду Деве Марии.

— Не ври, что вечно. Забудешь даже свечку поставить. 
Знаем мы вас, молодых да нынешних. А обращаться к нам 
впредь: Мастер Леон и Мастер Эрнандес. Запомнил или по-
вторить чего?

— Все запомнил.
— Ну так ступай, нечего при мастерах отираться.
И я пошел определяться в новую жизнь.
Самым тяжелым оказался утренний подъем. После пер-

вых отработанных на стапеле дней болело все тело. Мозоли, 
появившиеся было вначале, быстро прорвались, засохли 
и затвердели. Тут я понял, почему многие корабельные плот-
ники, когда разжигают огонь, уголек берут голыми руками. 
С такими-то пальцами. Вот только проклятым утром никак 
не хотелось просыпаться. За завтраком, когда солнце лениво 
показывалось над морем, кусок просто не лез в горло. На что 
рассудительный Мастер Эрнандес постоянно приговаривал:

— Ешь, Урбано. Не ты хлеб носишь, а он тебя носит. На 
пустой желудок никто еще ничего не наработал.

Выходных я ждал с нетерпением. Можно отоспаться, сте-
пенно сходить в храм к мессе, долго посидеть за обеденным 
столом со всей артелью, послушать досужий треп. И ничего не 
делать, никуда не спешить, ни о чем не думать…. Благодать.

Однако меня не за тем сюда посылали. Надо срочно ис-
кать, откуда стану добывать сведения, являющиеся «важней-
шей военной и государственной тайной». Так будет сказано 
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в моем обвинительном заключении, если меня поймают. Так 
это если поймают... А пока надо действовать. И торопиться.

Настала пятница, и вечером я пошел в трактир.
Припортовый трактир «У Веселого Хорхе» ничем осо-

бым, кроме грязи и рыбной вони, не отличался. Пили, ели, 
орали, дрались. Иногда пели, реже смотрели представления 
хугларов. Может, кто и находил в подобном месте отдых 
и развлечения. Тот, для кого дармовая выпивка, нечаянный 
выигрыш в карты или кости, а то и драка со случайным со-
бутыльником — память на всю жизнь. Мне хватало других 
забот. Я — ждал. Но никто не приходил.

И у меня ничего особенного не происходило. Кроме того, 
что корабельное ремесло становилось все понятнее с каждым 
днем. А топор и тесло стали совсем по руке. Новичок Урбано 
переставал быть новичком и становился своим в плотницкой 
среде, строившей новую эскадру для Испании.

План корабля, который мы строили — большого нао1, 
однопалубного трёхмачтового с прямым парусным вооруже-
нием, Мастер Леон держал в голове. Бумаге он не доверял 
и, пожалуй, правильно делал. Кое-что помечал на листах 
пергамента, которые свертывал в трубочку и уносил с собой 
всякий раз по окончании рабочего дня.

Меня выручило то, что я грамотный, а он об этом забыл. 
Поэтому однажды, когда его отозвали с каким-то спешным 
вопросом, он не свернул свой пергамент, и мне, крутившему-
ся поблизости, удалось подглядеть. На память не жалуюсь. 
Спасибо капитану Мигелю и мэтру Альваресу. Это они, за-
ставляя нас запоминать целыми листами и учить Священное 
Писание наизусть целыми главами, сделали возможным по-
добную лихую прогулку по пергаментам Мастера Леона.

Поэтому в голове моей отпечатались четко размеры об-
водов и, как следствие, грузоподъемность и ходкость судна, 
количество пушечных портов. Так добился первого успеха. 
Однако, это только один корабль, меня же нацеливали на 
всю эскадру. Как заполучить остальные данные, оставалось 
загадкой.

1 Нао — Каравелла (нао) — судно, широко известное в истории 
мореплавания. На таких судах Христофор Колумб и Васко да Гама 
пересекли океан. Мореходные качества каравеллы, по сравнению с су-
ществовавшими в то время судами, были значительно выше. Скорость 
хода их достигала 14—15 узлов.
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А пока я работал. Причем не за страх, а за совесть. Первым 
вставал и последним садился передохнуть. Сил у молодого 
парня Урбано Гомеса было полно, навык постепенно появлял-
ся, упорства — как у мула. Каждую свободную минуту (хотя та-
ких во время работы оставалось немного) шатался по верфи, 
разглядывая другие стапели, где собиралась будущая гордость 
испанского флота. Повсюду старался распустить о себе слух, 
будто сильно хочу получить место подмастерья. Мол, сплю 
и вижу, как бы овладеть непростым мастерством корабела. 
Задавал Мастеру Эрнандесу с самым недоумевающим видом 
тысячу и один вопрос. И неважно, казались ли мои вопросы 
умными или нет. Важно, чтобы он привык, что я спрашиваю, 
а он вследствие въедливости и дотошности своего характера 
отвечает. С каким злобным удовольствием Мастер Эрнандес 
хихикал над моей «тупостью» и «тугодумством» вначале. Как 
объяснял и показывал трудолюбивому, но плохо соображаю-
щему Урбано очевидные для него, Мастера, вещи. Зато, с ка-
ким удовольствием он же демонстрировал мои знания, водя 
по другим мастерам, словно хуглар ученую обезьяну. И это 
всего через каких-нибудь семь недель. Будто сам меня сделал, 
как корабль. Другие мастера поражались смекалке, сообрази-
тельности, настырности этого Гомеса. А Эрнандес, несмотря 
на всю свою недоверчивость к «чужаку», начал таскать Урбано 
Гомеса с собой на случавшиеся посиделки мастеров. А там не 
только вино пили и байки травили. Там зачастую обсуждали 
те сложности, которые неизбежно возникали при постройке 
кораблей. Мастера спорили, ругались до хрипоты, чертили 
пальцем по столу или углем по стене. Может, кто другой и не 
понял бы ничего из этих недомолвок и недоговорок, обрубков 
слов и мыслей. Я — понимал.

За что снова и снова благодарил Алонсо Красивого, 
в детстве и юности вбивавшего в пустую голову дворянского 
недоросля устройство своих любимых парусников, их такела-
жа и оснастки. Тогда я не всегда охотно слушал его, мечтал, 
чтобы он больше рассказывал о битвах и драках в припор-
товых кабаках. Зато теперь...

И тут внезапно подкралась беда, откуда совсем не ждали. 
Мастер Леон подозвал меня в конце рабочего дня и, ухмыльнув-
шись в бороду, ласково осведомился, действительно ли Урбано 
так хочет стать подмастерьем, как люди вокруг говорят.
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Я молча кивнул. И облизнул губы, изображая волнение. 
Тогда Мастер Леон широко улыбнулся и промолвил:

— Значит, тогда в субботу свататься пойдем.
— К к-к-ому?
— К прекрасной Катарине.
Тут я и сел. Катарина Инесса — средняя дочь мастера 

Эрнандеса, страшненькая, сухопарая девица. Незамужняя, 
в отличие от своей сестры Клариты. И лет, и росту и сил 
в перезрелой девушке этой имелось куда поболее, чем во 
мне. Ладони же у нее такие, что добрая кружка свободно рас-
полагалась в любой. Правда, хозяйка из нее вышла изряд-
ная: варить, печь, мыть, стирать она могла за двоих. И забота 
домашняя, которой всегда через край в доме, где мужчины 
много работают руками, ей не в тягость, а в радость. Это зна-
ли все. Так что будущий подмастерье Урбано Гомес жил бы 
за ней, как за каменной стеной. Напоит, накормит, вымоет, 
обстирает, пьяного домой с вечеринки принесет и рядышком 
уложит. И еще по головке погладит. Счастье валило будуще-
му подмастерью Гомесу, да такое большое, что он и не смел 
уклониться. Если, конечно, хотел вырасти в корабельные 
подмастерья и затем в Мастера, а не ходить всю жизнь в на-
емных поденщиках.

Он и не стал уклоняться. Вздохнул, посмотрел на ехид-
но ухмыляющегося Мастера Леона, перекрестился, помянул 
Пречистую Деву да всех святых… и согласился. А куда денешь-
ся? Урбано нужно мастерство и звание корабела, мне же — бы-
строе продвижение к секретным сведениям, интересующим 
капитана  Мигеля. Для зятя Мастера Эрнандеса, нового под-
мастерья, они окажутся гораздо доступнее. Вот только что же 
это никто в трактир-то «У Веселого Хорхе» не приходит? Я так 
могу не то, что жениться, дедушкой стать в ожидании связи.

Если быть суеверным, то можно сказать, что накаркал. 
В очередную пятницу, накануне субботнего сватовства, в за-
ветном трактире ко мне подошел одноглазый оборванец 
и попросил угостить вином. Когда же я ворчливо спросил, 
отчего, собственно, должен угощать всякого незнакомца, 
он пьяно икнул и поведал, что, во-первых, это богоугодное 
дело — помогать страждущим, а во-вторых, у него имелся 
знакомец, который всегда угощал людей по первой их прось-
бе. За это Пречистая Дева явила ему неслыханное чудо. Он 
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быстро разбогател, выгодно женился, и все стали говорить: 
«За что такое счастье сеньору Фиделю?» А за то, что он всегда 
рад помочь ближнему, дать глоток вина страждущему.

Одноглазый стал описывать облик счастливца и его 
жизнь, а я даже слегка подавился вином от удивления. 
Откашлявшись, спросил:

— Знавал я одного такого типа. А как звали его жену?
— Апраксией. И такой у них вскоре родился «МАЛЬЧИК». 

Настоящий Niño.
Это слово он чуть подчеркнул, и я крикнул:
— Эй, трактирщик! Еще кувшин вина!
А потом уже степенно указал одноглазому на скамью:
— Присаживайся, любезный. И давай выпьем за чудо 

Пречистой Девы.
Мы выпили. По дороге из трактира, он терпеливо выслу-

шал всё, что я успел разузнать. Только заметил:
— Не повторяйся. Память у меня, как и у тебя, той же 

тренировки.
Под конец же беседы добавил с ехидцей:
— Раз надо — женись. Потом одной вдовой в Испании 

станет больше. Хотя, надеюсь, она не очень станет о тебе со-
жалеть. Впрочем, как знать? Еще останешься. Тебе, как я по-
гляжу, здесь понравилось — отъелся, раздобрел и бородой 
оброс, как заправский плотник.

Теперь о главном. Надеюсь, ничего не записываешь? Иначе 
всё написанное немедленно сожги. Добытые сведения интерес-
ны, но этого мало. Капитан дает четыре недели: нужна вся эска-
дра, как на картинке. Потом можешь спокойно исчезнуть.

А пока исчез он. Просто растворился в темноте, будто 
и не шел только что подле. Вот чему надо обязательно на-
учиться: пригодится в той «светлой жизни», которая ждет 
впереди. Если, конечно, выберусь отсюда целым. И я решил 
хорошенько выспаться перед завтрашним испытанием.

* * *

Нас наконец-то отпустили в спальню. Катарина Инесса, 
нарядная, в дорогом платье и оттого еще более напряженная 
и некрасивая, с лицом, покрытым красными пятнами, про-
ступавшими сквозь белила, осторожно сидела на краешке 
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кровати, словно чего-то опасалась. Во всей ее длинной, не-
складной фигуре проглядывали ожидание и страх. Глаза 
были полузакрыты, а губы беззвучно шептали что-то. То ли 
молитву, то ли заговор против нечистого. Нечистым, стало 
быть, оказывалась моя персона. Нет, с этим надо решитель-
но кончать. Что ж я, мавр какой-то, чтобы меня так бояться? 
Осторожно встал, медленно, чтобы не вспугнуть молодую 
жену, подошел к тазику с водой.

— Разденься и умойся. Устала, небось?
Она часто закивала и начала торопливо стягивать перчат-

ки, расшнуровывать корсет, развязывать башмаки, пытаясь 
справиться со всем сразу. Естественно, запуталась и начала 
от обиды громко всхлипывать. Я плюнул на все условности, 
присел возле ее ног и неторопливо расшнуровал явно тесную 
обувь. «Надо же, — подумалось тогда, — специально взяла на 
размер меньше, чтобы ножка казалась изящней».

И в этот миг ощутил пальцы молодой жены в своих воло-
сах. Они чуть подрагивали, осторожно перебирая мои жесткие 
черные завитушки (любой баран позавидует!), готовые при-
ступить к ласке и отскочить в любой миг. Тем временем я все 
так же медленно и плавно протянул руку и принялся развязы-
вать шнуровку платья. Катарина мгновенно напряглась, потом 
глубоко, но как-то опасливо вздохнула и удивительно быстро 
расслабилась. Мягко, но неуклонно мне удалось освободить ее 
от всех пестрых и безвкусных тряпок, в которые почти три часа 
перед свадьбой так тщательно и бессмысленно утягивали неве-
сту портнихи и подружки. Потом дунул на раздражающие све-
чи и еще более осторожно потянул с нее исподнюю рубашку.

Она вдруг схватила меня за плечи своими мощными 
ручищами и прошептала жарко и отчаянно, стремительно 
валя на себя:

— Какой ты мягкий да ловкий, котяра мой. Только ты не 
бей меня часто, если можно. Ты так давно нравишься, с пер-
вого дня, как пришел к нам на верфь. Я все для тебя сделаю, 
minino1 мой! Всё, что ты пожелаешь.

Ну что тут скажешь. Слова бессильны и беспомощны. 
Пришлось целовать. А далее все, как полагается в первую 
брачную ночь. Страх, боль, страсть. Радость, слезы. Мне ка-
жется, ей было хорошо со мной. И неоднократно. Впрочем, 

1 Minino (исп.) — кот.
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тут точно нельзя знать, потому что в таком деле все женщи-
ны притворщицы в большей или меньшей степени. Ну, такое 
как раз нормально. С нами, мужчинами, иначе нельзя.

Утром она поднялась еще до света, и меня после умы-
вания уже ждал плотный завтрак. И поздравления новой 
родни, и ехидные подначки товарищей по работе. Но самое 
главное — Урбано Гомеса ждал допуск в общество Мастеров-
корабелов, куда я так стремился. Во всех смыслах.

* * *

Двадцать девять дней потребовалось для того, чтобы со-
брать, что можно об эскадре, строящейся в Картахене, и еще 
кое-что о складах, цейхгаузах, такелажных и парусных ма-
стерских, канатном цехе, а также о людях, строящих и осна-
щающих эти суда. Вечерами после ужина я вместо молитвы 
повторял, чтобы уложилось в памяти: «нао» номер один. 
Условное название: «Сан Себастьян», водоизмещение…, ко-
личество пушечных портов..., предполагаемая крейсерская 
скорость…, мастер… Нао номер два...

Караки: номер один, два и три ...
Каравеллы: номер один и два...
Гребные суда ...
Лес мачтовый, лес строевой, лес — доски, брусья, бочки.
Такелаж, канаты, парусные заготовки.
Вес, размер, штуки, площадь.
Перечень рос, и я готовился к исчезновению. Осторожно, 

по частям купил запасную одежду и сапоги. Все это зарыл 
в роще и замел следы, как учил в «школе изящных искусств» 
бывший каторжник Падилья, специалист по схронам и тай-
никам. При очередной беседе в трактире с одноглазым полу-
чил маршрут следования до Севильи. Там меня будет ждать 
встреча с капитаном Мигелем.

— Как я его найду в Севилье?
— Он тебя сам найдет. Остановишься в той венте, которая 

сразу около главных ворот, и жди. Отдыхай, пей да гуляй... 
Потому что больше у тебя отдыха не ожидается.

— Веселенькое будущее ты мне предрекаешь.
— А я тебе не цыганка, чтобы обещать жену-блондинку, 

троих детей да позднюю смерть от желтой порчи. Сам знал, 
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на что шел, когда поступал в школу «изящных искусств». Так 
что прощай.

Он чуточку помедлил и добавил:
— Удачи тебе, парень.
Я кивнул и ушел, оставив его допивать свою кружку. А утром 

узнал, что вскоре началась обычная пьяная драка. И одногла-
зого зарезали точным ударом в спину, хотя до этого он весьма 
успешно отбивался от четверых незнакомцев с одинаковыми 
кинжалами. Загадочные незнакомцы стремительно исчезли 
задолго до появления стражи. Убийц, естественно, не нашли, 
а мне стало ясно, что если жизнь еще дорога некоему Урбано 
Гомесу, то ему надо как можно быстрей убираться из пределов 
благословенной пятибашенной Картахены. Вот только хорошо 
подготовить и замотивировать, как учил капитан Мигель.

Катарина, к моему удивлению, оказалась неплохой же-
ной. Она быстро научилась не раздражать меня, появлялась, 
когда звали, и исчезала, когда чувствовала, что мешает. 
В ночные минуты страсти она стонала так, что, наверное, 
слышали все соседи. Плевать, пускай завидуют. Должны же 
быть у женщины минуты чистой радости?

В выходные и праздники мы с ней на пару чинно наноси-
ли визиты многочисленной родне, где я неторопливо вел бесе-
ды с ее дедами и дядями, выслушивал их советы: как жить, как 
строить суда, как богатеть, даже как рожать детей. Мою мо-
лодую жену поражали терпение и выдержка, которые я про-
являл при таких встречах, когда даже ей, своей и привычной, 
становилось невмоготу.

Знала бы она, как дрессировал нас капитан Мигель на 
эти два качества. Цыган так медведей не натаскивает. А мед-
ведь — зверь терпеливый и коварный.

В нашей «школе изящных искусств» учили улыбаться 
в ответ на оскорбления, молчать в ответ на угрозы, вылу-
щивать орех знаний из скорлупы пустой болтовни, отвечать 
вовремя и в такт мыслям собеседника, возражать так, чтобы 
твой vis-a-vis хотел бы продолжить беседу, чтобы ему легче 
было раскрыться и проболтаться. Искусство задевать боль-
ные и слабые струны, искусство перебивать и обрывать бес-
полезных говорунов, мешающих нужным людям, искусство 
входить в беседу и плавно выходить из нее. Всем этим ка-
питан и его помощники, казалось, владели в немыслимом 
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совершенстве. Кое-что, надеюсь, перепало и нам, их скром-
ным воспитанникам.

Катарина Инесса так радовалась своей тихой, степенной, 
семейной жизни, что, по-моему, даже похорошела. Она чуть 
поправилась, округлилось прежде вытянутое лицо. Ее уважа-
ли, мне кажется, все соседки. Ну и, естественно, завидовали. 
Как же без этого у женщин?

«Мужик ей, слава Пречистой Деве, достался хоть и не вид-
ный из себя, однако работящий. И вообще-то с лица воду не 
пить. Метит в Мастера, совсем недавно посвятили в подмасте-
рья, а уже сам Мастер Эрнандес, тесть-то его, с ним советуется. 
Выпивает умеренно, в церковь ходит регулярно, все деньги 
в дом приносит, на других девушек не таращится. Если руга-
ется, то только по корабельным делам. За три недели еще ни 
разу жену не побил. Ночью свое дело справляет регулярно».

Все этакое, что удавалось подслушать у соседок, она пере-
сказывала мне, заливисто смеясь при этом. Я смеялся вместе 
с ней, но не так весело. Хотя бы потому, что понимал: недолго 
продлится ее счастье. Пора, пора, и так задержался против 
срока, установленного капитаном Мигелем. Завтра. Хотя нет, 
завтра не получится, потому что завтра на нашем корабле...

О, черт! Я уже не заметил, как настолько вжился в шкуру 
корабела, что стал постройку корабля считать главным заня-
тием, а задание капитана Мигеля — второстепенным делом. 
Значит, все-таки исчезаю завтра. Прощайте, мои дорогие: 
нао «Санта Мария» и жена Катарина Инесса! Прощайте, 
Мастера Леон и Эрнандес! Прощай, славная пятибашенная 
Картахена, где жилось пусть не слишком роскошно, зато спо-
койно и интересно. С этими розовыми мыслями я и заснул.

* * *

Удрать, однако, удалось лишь на третий день. Первый весь 
отработал на верфи. Не мог я отказать себе в удовольствии са-
мому поруководить спуском первого в жизни корабля. Такое 
дело впервые доверил мой тесть, Мастер Эрнандес. Он бро-
дил следом за мной, что-то ворча себе под нос. Но ни разу не 
вмешался, не полез с советами или подсказками. И лишь по-
том, уже за праздничным столом, когда все шумели, кричали 
и пели, негромко потыкал подмастерье Гомеса носом в ошибки.  
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Я чуть не разревелся от благодарности и расстройства, что 
придется покинуть такого, как оказалось, весьма умного, по-
рядочного и работящего человека. Жаль, что не судьба самому 
прорубать пушечные порты на МОЕМ корабле.

А вот дочь его, моя жена Катарина, ревела всерьез. Она 
что-то учуяла своим женским нутром и, провыв всю ночь, 
утром проводила меня до самых стапелей и принесла туда же 
обед, а вечером пришла встречать задолго до окончания ра-
бочего дня. Однако и ее чутье мне удалось обмануть. Не мо-
жет же женщина запретить человеку, если он истинный ис-
панец, пойти в трактир или венту, дабы выпить кружку вина 
и посидеть часок с друзьями после трудового дня.

Отправившись вечерком в венту, я выбрал самую ближ-
нюю к той самой заветной роще, где спрятал одежду и припа-
сы. Темная, грязная и не очень многолюдная, эта вента была 
облюбована задолго до побега, еще тогда, когда я, будучи холо-
стым, обходил, изучая, славный город Картахену. Проходные 
дворы, трактиры и венты с удобным черным ходом, тупики и 
ветвящиеся переулки, базары, площади. Бордели с низким 
вторым этажом, откуда не страшно прыгнуть. Так, на всякий 
случай. Мало ли чего. И вот теперь я сидел в замечательной 
венте всего в двух шагах от моего схрона. Оставалось только 
«напиться», выйти к морю «освежиться» и «утонуть».

Неожиданно судьба пошла мне навстречу. За столом ря-
дом оказались двое местных карточных шулеров, которые 
давно надоели моему дремлющему мозгу своими пошлыми 
ухватками. Хотя пока они не привязывались к скромной 
персоне подмастерья, я старался держаться от них в стороне, 
помня наказ капитана Мигеля: «Вас не должно быть слышно 
и видно. Главный талант здесь — неприметность». Да, видно, 
в тот вечер шулерам изменило чутье: решили эти мелкие раз-
бойники попытать счастья на мне. Что ж, на прощанье мож-
но их и попугать. Играла сия «сладкая парочка» не бог весть 
как. Не то, что двоим против них, мне одному нечего делать. 
Зато сопели, моргали и суетились за семерых. Уже через час 
нашей карточной дуэли я начал их аккуратно «раздевать». 
Через два они задергались по-настоящему, а ближе к полу-
ночи до жуликов дошло, что проиграно все, кроме штанов. 
Толпа, собравшаяся вокруг и состоявшая из многих местных, 
проигравших двоим разбойникам в прошлые дни, довольно 
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ревела, как на бое быков, хозяин не успевал подавать вино 
разгоряченным подсказчикам, а тутошние грязные путаны 
просто злились, боясь остаться без работы на всю ночь.

Внезапно я изобразил удушье, бросил карты и заявил, 
что плохо себя чувствую и хотел бы получить законный 
выигрыш. Сумма, которая мне причиталась, намного пре-
восходила возможности не только обоих шулеров, но и по-
ловины собравшихся здесь горожан. Старший, краснолицый 
толстопалый Федерико, раздул свою бочкообразную грудь 
и поклялся всеми святыми, что завтра непременно рассчи-
тается со мной. Младший, Энрике по прозвищу Косой, со-
гласно покивал своей плюгавой головенкой. Тогда пришлось 
изумленно вытаращиться на них:

— Правильно ли я понял, что вы, сеньоры, сели играть с 
порядочными людьми, не имея денег в кошельке? Или про-
сто не хотите платить карточный долг, который, как известно 
любому младенцу, есть долг чести?

Оба внезапно побледнели. Особенно бледнота хорошо 
стала заметна на старшем из двоих. Но тут же заверили, что 
денег у них полно. Только вот незадача — с собой не взяли та-
кую сумму. Не рассчитывали, что игра пойдет по-крупному.

— Не рассчитывали, что придется рассчитываться, — не 
удержался и съязвил я. — И тут надо же какая незадача: раз 
не удалось обмануть, так сразу денег нет.

Им явно не нравился разговор, но я в ту ночь определен-
но нарывался на неприятности. Именно такая задача стави-
лась мною в тот момент. Наконец, старший сообразил:

— А не сходить ли нам вместе за деньгами, уважаемый 
сеньор Гомес?

— Охоты нет тащиться за тридевять земель. А потом при-
ведете к какому-нибудь старому еврею, который будет пока-
зывать увечных детей и просить отсрочки. Может, вы и сами 
из их проклятого племени?

Судя по бурной, но безмолвной реакции обоих, я оказался 
недалеко от истины. Известно, что худшего оскорбления для 
человека в нашей «тихой и спокойной стране» и придумать 
нельзя. Можно как угодно обижать и обзывать простого ис-
панца, дразнить и издеваться. Можно обманывать, грабить 
и раздевать именем закона или, того пуще, истинной веры. 
При этом обычный наш обыватель станет терпеть и копить 
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злобу. Однако стоит только обозвать кого-нибудь из них «об-
резанцем» (то есть евреем), как давно накопленная злоба 
прорывается немедленно и ожесточенно. Причем искусствен-
ную злобу сию усиленно подкармливают много лет все ветви 
власти страны и, конечно же, наша славная католическая 
церковь. Та просто разжигает непрестанно необоснованную 
злобу к евреям, ежедневно и ежечасно вкладывая в данное из-
любленное занятие не только свои многосотлетние знания по 
оболваниванию людей, но и христианскую нетленную душу. 
Если остатки таковой еще живы в ее гниющем теле.

Поэтому, намекнув на еврейское происхождение двух 
мелких шулеров, я, что называется, «наскочил на острие 
ножа». Теперь они обязательно изобьют меня. Или, может 
быть, если стану сопротивляться, попробуют зарезать. Благо 
кинжалы весьма солидных размеров торчали у каждого из 
них за поясом. А у младшего, судя по всему, есть еще мета-
тельный нож. Скорее всего, даже и не один.

Веселенькая ночка предстоит тебе, Урбано Хосе Гомес.
— Как можно, сеньор, — запричитал младший. — Это 

дом почтенного испанца, верного, как и мы сами, сына нашей 
матери-церкви. Он с удовольствием даст нам требуемую сумму.

— Он просто обязан будет нам ее дать. Это дальний род-
ственник моего отца, который всегда принимал во мне уча-
стие, — подключился к вранью старший.

Пришлось сделать вид, что уступаю. Толпа дружно стала 
проситься к нам в провожатые. Но я гордо отмел подобные 
предложения:

— Карточный долг дело не только святое, но и личное. 
Когда вернусь, поставлю вина всей честной компании. Не 
прощаюсь, досточтимые сеньоры.

На самом деле, я мысленно попрощался не только с ними, 
но и со всем прекрасным городом Картахеной, чей гордый мно-
гобашенный герб на стяге реял над ратушей, едва различимый 
в свете ущербной зеленой, как французский сыр, Луны.

Затем, надев шляпу, медленно и степенно вышел в тем-
ную и теплую ночь, сопровождаемый двумя мелкими раз-
бойниками.

— Сюда, сеньор, вот в этот переулок, — суетливо рассти-
лался передо мной младшенький, явно уводя нашу троицу 
в сторону порта. Что ж, такое направление вполне устраивало  
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подмастерье Гомеса. И я пошел, пропуская мимо ушей их бол-
товню. Пахло морем, свежестью, рыбой и почему-то надеж-
дами. Вся эта ночная благодать потихоньку настраивала на 
миролюбивый лад, вызывала желание прощать и прощаться. 
«Может быть, простим друг другу взаимные обиды и разой-
демся по-хорошему, а, сеньоры?»

Первое движение старшего проворонил вчистую. Будь он 
чуточку точнее, и ему бы не пришлось платить никакие долги. 
Но мое подготовленное и опытное тело сработало раньше моз-
га: я не стал приседать или уклоняться, а просто упал во время 
шага и перекатился прочь с того места, куда воткнулся кинжал 
старшего. «Хороший у него кинжал, добрый пье длиной, — 
мелькнуло в голове. — И сталь вроде ничего... О чем это я? Меня 
сейчас будут убивать, а я о длине кинжала рассуждаю!»

«Никогда не рассуждай во время боя», — учил нас навар-
рец Маленький Гийом, преподававший в «школе изящных 
искусств» аттическую борьбу, эту странную смесь ярмарочной 
борьбы, кулачного боя и, по-моему, танцев. Он сменил пор-
тугальца Жоана, после которого нам казалось, что мы голыми 
руками (а особенно ногами) одолеем любого. Позже выясни-
лось, благодаря Гийому, что в этого «любого» прежде надо еще 
попасть. Или хотя бы успеть ударить до того, как он сам тебя 
огреет в полную силу. Маленький Гийом, ценя звание Учителя, 
наносил удары редко, предпочитая уклоняться, демонстрируя 
при этом гибкость змеи, но если кто-то ему попадался — бил 
совершенно безжалостно. «Я не пытаюсь вселить в вас страх, 
а надеюсь через боль приучить оставаться внимательными все 
время соприкосновения с противником. Увидели движение, 
поймали направление, уклонились и тут же ударили в проти-
воход. Теперь ясно, благородные сеньоры?»

Ясно было не все, но постепенно научились. Не боги 
горшки обжигают. Зато когда у меня начало получаться, то 
попасть в мое тело или голову стало весьма затруднительно. 
Любому, даже резкому Максимо. Не говоря уже о чуточку 
медлительном Октаво.

Вот и сейчас наука Маленького Гийома выручила Урбано 
Гомеса. Младший шулер приготовился метнуть нож и качал-
ся на согнутых ногах, выцеливая мою скромную персону. Он 
подождал, когда я поднимусь, чтобы мишень стала крупней. 
Попасть ему хотелось уж наверняка. Что было плохо само 
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по себе, но не смертельно. Хуже оказалось то, что старший 
быстро заходил за спину. Только кинжал тускло поблескивал 
в свете луны. Сей незадачливый шулер опять готовился на-
пасть первым. С ним первым и придется кончать.

Забегая сбоку, я развернул его спиной к младшему и, уда-
рив ногой по кисти, выбил кинжал. Толстяк явно не предпо-
лагал такой прыти от обычного мастерового и только присел, 
недоуменно схватившись за сломанную руку. Кинжал, вяло 
поблескивая, звякая по камням, отлетел далеко в сторону.

И в тот момент ко мне понесся нож младшего. Если бы не 
темнота, он бы попал в горло или грудь. Хорошо для обычного 
шулера этот тип метает ножи. Но из-за тьмы младший не учел, 
что я успел сместиться и нож, пропоров плащ бедного подмасте-
рья, упал на мостовую. Быстро присел и, не глядя, нащупал лез-
вие. Потом без замаха, но с полным удовольствием вогнал его 
в горло старшего — метаю ножи я все-таки лучше. Толстопалый 
Федерико сипло булькнул и начал оседать на землю, пытаясь 
вырвать страшное жало из раны. Воспользовавшись мгновен-
ным замешательством, я прыгнул на младшего.

Надоели. Ничего не могут толком: ни в карты играть, 
ни драться, ни убивать. Тогда придется умирать самим. 
Оказывается, младший решил опередить меня и тоже прыг-
нул навстречу. Успев отбить его руку с кинжалом, я букваль-
но вставил кулак в опостылевшую морду. Что-то хрустнуло, 
и младший шулер заверещал, зажав руками кровавое меси-
во, бывшее еще миг назад человеческим лицом. Потом зака-
чался и упал. Стало тихо и как-то скучно.

Однако когда я наклонился над ним, то с трудом перехва-
тил вытащенный невесть откуда младшим шулером второй 
кинжал. Рассуждать и философствовать мне, видимо, будет 
суждено в другой жизни, если таковая, конечно, у грешного 
раба Божия состоится.

Может быть, кто другой воспринял бы этот несосто-
явшийся удар кинжалом как жест отчаянья или воззвал 
бы к человеколюбию, а то и вовсе прочитал что-нибудь из 
Священного Писания. Я — не смог.

Поэтому, добив младшего его же кинжалом, подмастерье 
Гомес занялся самой грязной частью сегодняшней ночной 
работы. Переодев еще теплое тело шулера в свою одежду, 
да простит меня Дева Мария, отрубил с большим трудом 
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младшему голову и обе кисти. Теперь его никто не сможет опо-
знать, кроме меня самого. Росту мы одинакового, телосложе-
ния — почти такого же. Я буду немного покрепче, да руки чуть 
подлиннее. Только кто их сможет измерить? И как?

Напялив барахло покойного (спасибо капитану Мигелю, 
что отныне я не брезглив), быстро отыскал кинжал старшего 
шулера, обтер и вложил ему в целую левую руку. Осмотрелся. 
Никаких следов собственных действий не нашел. Прощай, 
Картахена.

Дойдя до заветного схрона одежду младшего шулера 
снял и сразу затолкал в тот мешок, в котором прежде храни-
лись одеяние и обувь, что загодя припрятал для себя. Мешок 
на плечо и в путь по ночной прохладе. За ночь прошагал, 
подгоняя себя, более дюжины миль. Останавливался толь-
ко один раз: напился из ручья и сжег на плохо затушенном 
кем-то костре в овраге тряпки мертвого. Они уже больше не 
нужны. Ни ему, ни мне.

Утром поспал часа три в стогу, съел украденную по до-
роге краюху хлеба и пошел прибиваться к обозу, идущему 
в Севилью. Таковой обоз нашелся к вечеру в придорожной 
венте. Переночевав в сарае вместе с другими странниками, 
на следующий день я уже стал в обозе своим и рассказывал 
богомольцам о чудесах Девы Марии в Лурде. Меня ждала 
Севилья. И дождалась.
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Младший 
Весна 1504 года 

Каталония

Будь моя воля, я бы в этот город не приезжал. Ноги бы 
моей здесь не было. Даже копыта любимого коня. Однако 
«Не властны мы в судьбе своей»1, как сказал один поэт. 
Поэтому пришлось странствующему идальго почтить соб-
ственным присутствием ближайшую приличную венту за 
городскими воротами и явиться на последний весенний бал 
местного общества. Ну не сидеть же в трактирном зале за 
картами? Тем более что часто проигрываю. Особенно шуле-
рам, коими богаты придорожные трактиры. «Не везет в кар-
ты, повезет в любви», — шутят безбожные цыгане. И порою я 
склонен с ними в этом согласиться.

Что ж, не теряя времени даром, почистив руками 
Сганареля камзол лионского бархата, я поехал представлять-
ся. Местное общество что-то обо мне слышало. Поэтому муж-
чины важно топорщили усы, когда доводилось к ним подой-
ти, а у женщин, особенно у замужних, становились сальными 
глаза как только случалось с ними заговорить.

Однако те и другие беспокоились зря. Не нужны мне 
были эти провинциальные жирные куры с огромными носами 
и плоской грудью, и не хотел я резать на дуэли никого из их 
отяжелевших от тоски и безделья мужей. Мавров на вас нет, 
дармоеды проклятущие, бывшие защитники Отечества, совсем 
рыцарский облик потеряли! Только один из них, дон Паулино 
Рамон де Караскас, показался мне настоящим мужчиной. Он 

1 «Не властны мы в судьбе своей» — строчка из стихотворе-
ния А. С. Пушкина «В альбом Илличевскому», 1817 г.
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просто и достойно поклонился при знакомстве и тут же ото-
шел в сторону. Но я ощутил на себе зоркий и внимательный 
взгляд этого благородного сеньора… Вот с ним бы хотелось 
побеседовать. Думаю, нашлось бы о чем. С умным человеком 
всегда, знаете ли, найдется о чем потолковать. Вот только где 
его взять в стране, в которой за излишнюю разумность легко 
можно угодить в ссылку, на галеры, а то и вовсе на костер. 
Поэтому оставалось только есть, пить, веселиться, любезни-
чать и ждать, когда закончится провинциальное празднество.

И тут случилось непредвиденное. Одна из местных дам, 
буквально напросившись на танец, начала соблазнять меня 
напропалую. Причем нисколько не считаясь с присутствием 
мужа, того самого дона Паулино, спокойного, крепкого, ко-
ренастого каталонца, оснащенного острым носом и длинной 
боевой шпагой, которой, судя по его повадкам, он должен 
был владеть вполне прилично.

Не то чтобы я боялся вышеозначенной шпаги (видали 
и пострашнее), не то чтобы мне нравилась его жена (хотя она 
танцевала приличнее других дам, да и фигурка оказалась 
почти такой, что нравятся моему мужскому чутью). Но про-
сто я не видел в ее миловидном лице, столь похожем на изящ-
ную мордочку хищного зверька ласки, наделенного острыми 
опасными зубами, ничего особенно привлекательного... Во 
всяком случае, привлекательного настолько, чтобы захоте-
лось затеять с ней интрижку, имеющую целью принести дону 
Паулино в подарок ветвистые рога. Тем более что, как уже 
отмечал, муж ее мне понравился более, нежели прочие пред-
ставители местного общества.

Поэтому постарался быстренько раствориться в толпе 
усевшихся за стол, где подавали сладкое и не менее сладко 
сплетничали на местные темы.

Каково же было мое удивление, когда назавтра Сганарель, 
придя с рынка, как бы между прочим осведомился:

— С победой вас, хозяин, или как?
Я запустил в него недоеденным куском копченой курицы:
— Ты что, дубина, не видел, как я вместе с тобой пришел 

вечером в гостиницу и больше не выходил?
— Однако на рынке говорят...
Не люблю я ни случайных наград, ни тем паче случай-

ных наказаний. Зачем мне подвиги, которых не совершал? 
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И рассказы о приключениях, в которые, хвала Пречистой 
Деве, не попадал?

Однако, когда я сказал об этом Сганарелю, тот только 
ехидно хмыкнул:

— Что же это вы, хозяин, от собственного слуги скрывае-
те? Нехорошо!

Вот тут мне пришлось всерьез рассердиться, и слуга мой 
заткнулся до самого вечера. А вечером в очередном доме 
местных рикос омбрес, куда благородный сеньор получил 
приглашение накануне, гости почему-то косились на меня 
и на вновь оказавшуюся рядом «ласку», как я ее прозвал. 
Поэтому весь вечер старался держаться подальше от нее с му-
жем. Она опять сама напросилась на танец и вела себя таким 
образом, будто мы с ней любовники по крайней мере второй 
год. А уж как на нас глазело ошарашенное местное высшее 
общество!

На третий день все в этом гнусном городке опять коси-
лись на меня так, словно я нагадил в храме. Впрочем, не все. 
Некоторые дамы при виде моей скромной персоны разевали 
рот, затекали завистливыми сладкими слюнями и забывали 
закрыть оный даже тогда, когда оседала пыль, поднятая под-
ковами моего коня.

Первым не выдержал снова Сганарель:
— Как будет угодно хозяину, но так обходиться с жен-

щиной...
— С какой женщиной, болван?
— С донной Мартой, разумеется.
Ага, выходит, эту «ласку» звали куницей1. Что ж, будем 

знакомы. А то все «сеньора де Караскас, сеньора де Караскас». 
Только о чем это Сганарель?

— Объясни по-хорошему.
— А чего тут объяснять. И так весь город знает.
— Что знает этот вонючий город такого, о чем я даже не 

догадываюсь?
— Да ладно, сеньор, чего уж там не догадываетесь? Хвала 

Создателю, не первый год вместе. Во всяких переделках бы-
вали. Навидались.

— Хватит! Прошу, скажи человеческим языком, что го-
ворят в этом городе обо мне и этой «кунице»?

1 Марта — Marta (исп.) — куница.
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— Известно что. Будто вы, как всегда ловко обвели вокруг 
пальца мужа, дона Паулино (славное имечко послал Бог этому 
рогоносцу!)1 и уестествили его супругу таким страшным маври-
танским способом, что несчастная женщина теперь не может ни 
сесть, ни, простите, помочиться по-человечески. Грешно вам, 
хозяин, издеваться таким образом над бедной донной Мартой. 
В ней и так, между нами говоря, ни кожи ни рожи, ущипнуть 
не за что, как мне кажется. Кроме задницы, разумеется, тут она 
ничего. А вы, вместо того чтобы осчастливить ее и тихо уйти, 
издеваться изволили, да еще по всему городу слух пустили, по-
зорящий, можно сказать, достойнейшую женщину.

— Можно и не говорить, что «достойнейшую», раз со 
мной связалась. Только ты-то, Сганарель, не сходи с ума. 
Ты же меня все эти дни видел! Когда, по-твоему, хозяин мог 
успеть так начудить, а ты бы ни слухом ни духом? Объясни, 
если можешь. Я же, вроде бы, не призрак?

— И то сказать, сеньор, всё удивляюсь, когда вы успели 
так сквозануть, что я и не приметил?

— Что за выражения, Сганарель? Позоришь великий и мо-
гучий испанский язык. Никуда я не мог от тебя, как ты выра-
жаешься, «сквозануть», если уж говорить таким языком. Кто-
то возводит на меня, как ты бы сказал, напраслину. Вредную 
и опасную. Я приехал сюда отдохнуть, а не за провинциальными 
«куницами» бегать. А уж тем более из-за них на дуэлях драться!

— Что, уже и дуэль предвидится?
— Как ее избежать, если такие слухи ползут? Говоря тем 

же самым твоим языком, сматываться пора. Собирай вещи, 
утром уезжаем.

Однако мы не успели. Ранним утром два юных идальго, 
страшно гордые собой и первым в жизни столь серьезным по-
ручением, принесли вызов от дона Паулино. Да настолько гроз-
ный и серьезный, что отказаться и замять дело уже не имелось 
никакой возможности. Я принял его и назначил место, пользу-
ясь недавно приобретенным знанием городка, и время дуэли.

Вечер принес новую порцию сплетен обо мне и донне 
Марте. Рассказывали, будто бы я ее насиловал так свирепо, 
словно она являлась не благородной испанской дворянской, 
а безродной славянской рабыней в провинциальном маври-
танском гареме. И якобы эта самая бедная донна Марта уже 

1 Паулино — Paulino (исп.) — маленький, малыш.
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вовсе не рада, что связалась со мной. По городу даже ходила 
приписываемая ей горестная фраза, что будто бы легче пере-
жить соитие с быком, нежели с таким кабальеро.

От подобного необъяснимого бреда на душе стало совсем 
тошно, и в таком состоянии духа начал собираться на дуэль, 
покрикивая для порядка на Сганареля.

Ожидаемый всеми поединок вышел очень скучным 
и будничным, действительно провинциальным.

Силы в доне Паулино оказалось, как в памплонском быке. 
Он носился со своей дешевой шпажонкой вокруг меня и все на-
прыгивал, пытаясь уколоть. Его было, конечно, жаль, но не мог 
же я позволить столь незадачливому дуэлянту испортить мою 
несчастную шкуру этим ржавым вертелом. Поэтому пришлось, 
потерпев пару минут ужимки и прыжки, именуемые в провинци-
альном городке «дуэльным мастерством», разрубить ему левое 
предплечье, а затем продырявить правую ногу в районе бедра.

После чего я четко отсалютовал истекающему кровью 
несостоявшемуся рогоносцу и громко, чтобы слышали все, 
произнес:

— Уважаемый дон Паулино. Заявляю официально и при 
свидетелях, что никогда и никаких отношений с вашей за-
конной супругой, донной Мартой, не имел. К вам лично от-
носился и отношусь с должным уважением, как к настоящему 
дворянину и рыцарю, исполнившему свой долг. То, что про 
меня вам говорили, есть недостойная клевета, имеющая це-
лью оскорбить ваше достоинство. Готов предпринять любые 
действия, чтобы найти и наказать виновного в сей подлой кле-
вете. Засим искренне продолжаю считать себя вашим другом.

Они все, арбитр, секунданты, свидетели, приглашенный 
цирюльник и просто любопытные мелкие дворянчики, про-
сто опешили от подобной моей выходки. А плевать я хотел 
на них. Просто очень жаждалось узнать, кто так усиленно на-
травливает на меня этого пусть и простоватого, но не злобно-
го и вполне порядочного дворянина.

На следующий день, воспользовавшись тем, что «куница» 
уехала в соседний городишко к родне, о чем меня немедленно 
известил Сганарель, я навестил раненого в его собственном 
доме, который (дом то есть) мне почему-то сильно не понра-
вился. А дон Паулино, наоборот, понравился еще больше. Вот 
только поразило, что в таком большом и богатом для провинции  
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доме не слышно детских голосов. Хозяин, перевязанный 
местным цирюльником, лежал на балконе и задумчиво цедил 
крепкое красное вино. Судя по его виду, это был далеко не пер-
вый бокал. А может даже, учитывая исключительное природ-
ное здоровье благородного дворянина, и не первый кувшин.

Разговор долго не налаживался. Однако я спросил себе 
бокал, и все упростилось. Мы сначала выпили за здоровье 
Его Высочества, потом за здоровье хозяина, затем за здоровье 
гостя (меня то есть). Дон Паулино наконец-то разговорился, 
и всем присутствующим, то есть нам двоим, стало легче. Ему — 
потому, что нашел долгожданного слушателя не из местных. 
А мне — потому что начал кое-что понимать. И коли не в этой 
жизни, то, по крайней мере, в судьбе несчастного хозяина сего 
дома. Если, конечно, его можно назвать хозяином.

Сеньора Паулино женили на деньгах. И желания при 
этом особо не спрашивали. Впрочем, если бы спросили, то 
он (наверняка) вздохнув, сказал бы: «Согласен». Попробовал 
бы он не согласиться!

— Обычная история, уважаемый сеньор. У меня три брата 
и две сестры. Все младшие. Их надо как-то в жизни пристро-
ить. А дома после очередной войны рикос омбрес с королем 
за какие-то там права от отцовской деревушки остались одни 
головешки. Крестьяне разбежались, сердце у отца не выдер-
жало, он слег и через полгода умер. Убыточное хозяйство 
упало на мои плечи. И тут матушка как-то вызнала, что дон-
на Марта положила глаз на мою скромную особу. Я сперва 
воспротивился, но, поговорив с матушкой с глазу на глаз, со 
скрежетом зубовным согласился. Тем более что тогда буду-
щая моя жена держала себя в руках и не выглядела такой (он 
слегка поморщился) противной, как сейчас.

Свадьба запомнилась тем, что донна Марта буйно пляса-
ла и напилась совершенно недостойно для женщины. И мне 
пришлось на себе утаскивать ее в спальню. А там…»

Он пригубил, скривился, будто вместо вина в бокале ока-
зался уксус и махнул рукой.

— Дон Паулино, хотите говорить — говорите. Хотите 
умолчать — молчите. Вовсе не собираюсь выведывать, как за-
езжий инквизитор, что-либо из вашей семейной жизни. Но 
даю слово дворянина, услышанное здесь — здесь же и умрет, 
не выйдя за порог этой комнаты.
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Он вздохнул и поведал. И я понял, почему не слышно в доме 
детских голосов. Господь наказал сию блудливую кошку пол-
ным и безоговорочным бесплодием, от которого не могли изле-
чить ни лекари, ни знахари, ни молитвы. Тем самым Создатель 
наказал и несчастного дона Паулино, искренне считавшего, что 
это он бесплоден, как та смоковница у Спасителя.

— Тут дело в том, что я для нее — никто. Вроде наемно-
го управляющего большим и богатым хозяйством. А забот-то 
и хлопот в нем, вы просто представить себе не можете. Сначала 
думал — с ума сойду, но потом как-то привык. Даже нравиться 
стало, что во всем понимаю: и в зерне, и в скоте, и в птице. 
Только уставал сильно, до такой степени, что уже и не тянулся 
к законной супруге ночью. Тем более что донне Марте самой, 
по-моему, не требовалось мужской ласки. По крайней мере, от 
собственного мужа. Стыдно признаться, но когда она вину во 
всех наших бедах возложила на меня, я оказался уже настоль-
ко затюкан, что полностью поверил в собственное мужское 
бессилие и даже начал подыскивать себе замену.

— Помилуй Бог, благородный сеньор! Вы в своем ли уме? 
Искать любовника этакой жене при живом-то муже! Церковь 
наша вам такого не простит! А как вы убедились, что всё еще 
мужчина?

— Да с чего, благородный сеньор, вы решили, что мне 
удалось в этом убедиться?

— Неужто так до сих пор и маетесь в тоске?
Он промолчал, и меня в душе передернуло от гнусности 

положения, в котором оказался этот порядочный и, как теперь 
выяснилось, весьма неглупый дворянин. Чтобы доказать себе, 
что ты человек, надо согрешить. Тогда убедишься, как говари-
вали древние, что «ничто человеческое тебе не чуждо». А коли 
согрешишь, как потом поймешь, сколь опасно ты согрешил? 
Осознав же опасность прегрешения, покаешься и начнешь де-
лать добрые дела. Причем совершенно бескорыстно.

Исходя из такого положения, по моему глубокому вну-
треннему убеждению, грешить надо как можно чаще. Однако 
по второму моему глубокому убеждению, нужно строго под-
бирать себе грехи. А то есть такие, от которых не то что на 
ТОМ свете, на ЭТОМ не отмоешься и не отмолишься. Ни за 
какие деньги, ни за какие индульгенции. Поэтому я последние 
и не покупаю. Хотя (слаб человек!) порой очень хотелось бы. 
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Потому что, по третьему моему глубокому внутреннему убеж-
дению, отвечать за собственные дела следует лично, не пере-
кладывая ответственности на родных, друзей, на исповедни-
ков и уж тем более на Всевышнего. Ему, право, не до нас.

Ладно, тогда придется самому делать его работу, спасать 
несчастное чадо Божье от беды. Смешной и страшной одно-
временно.

* * *

Любят наши власти пустить пыль в глаза, продемонстри-
ровать, как лихо они отрабатывают те денежки, которые Его 
Высочество король тратит на их содержание. Взимая, разу-
меется, таковые денежки с нас, верных слуг своих. Потому 
что неверные попросту не платят. Укрывают же наши власти 
собственные неправедные доходы самым сокровенным обра-
зом. Да так ловко, что все бывшие евреи Испании позавидо-
вали бы такому мастерству. А для прикрытия сего изящного 
воровства и надобно властям нашим местным мастерам по 
укрытию казенных денег в собственных кошельках создавать 
побольше шуму, пуская чаще пыль в глаза, бряцая попусту 
оружием и суесловя словами.

Вот и меня в этом маленьком городишке захватили в чи-
новный плен со всей пышностью и грохотом, словно крупно-
го иностранного шпиона, прокравшегося в секретное коро-
левское хранилище. В сопровождении Сганареля я ехал по 
улице к рынку, когда с трех сторон налетели вооруженные 
до зубов, закованные в броню стражники и ощетинились ко-
пьями и мечами. А с четвертой неспешно подъехал алькальд 
с парой здоровущих телохранителей и ласково так спросил, 
подражая кому-то из знакомых сановников короля:

— Не найдется ли у благородного дона немного време-
ни, чтобы побеседовать о том о сем со смиренным королев-
ским слугой?

— Ну, конечно же, найдется, — язвительно ответил я, — а не 
помешают ли эти дубы своим шумом нашей скромной беседе?

И привычным движением вырвал у одного из этих «ду-
бов» копье, уронив его самого при этом с коня. «Дуб» сперва 
дернулся дать сдачи, но я сапогом дослал его дальше, и он 
ткнулся мордой в стену дома под дружный хохот остальных. 
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Уж что-что, а армейский юмор понимаю. Здесь всегда готовы 
посмеяться над любым, кто попал в неловкое положение, как 
сейчас этот малый, не сумевший увернуться от сапога гранда. 
И не дай Бог обидеться на подобную шутку! Заклюют оконча-
тельно. Казарма, сеньоры, и есть казарма!

«Дуб» знал правила казарменной игры, поэтому сделал 
вид, что не обиделся, даже засмеялся вместе со всеми. Но еще 
одного врага я нажил. Плевать. Не первый и не последний. 
Не он мне важен, важен улыбчивый алькальд. Что у него ко 
мне такого срочного и важного, если прибег к вооруженному 
захвату моей скромной персоны?

Все отсмеялись, и алькальд снова слегка раздвинул губы 
в полуулыбке:

— Не помешают. Уж об этом позабочусь.
Он показал направление движения. Мы со Сганарелем 

повиновались, и «дубы» тут же ускакали, оставив, впрочем, 
славному алькальду все ту же пару мордастых телохранителей. 
Парни не выглядели слишком быстрыми и умелыми, просто 
были очень здоровыми, как готовые для корриды быки. Но 
и я не Сид Кампеадор. Поэтому мы тихо, спокойно, с наклеен-
ными улыбками доехали до резиденции алькальда.

Там, в вонючем и душном кабинете, потягивая кислое 
дешевое винцо, мы оба терпеливо ждали, кто же начнет бе-
седу первым. Не выдержал, как ни странно, хозяин, хотя все 
козыри имелись как раз у него:

— Не будет ли так любезен благородный дон, не ответит ли 
на пару пустяковых вопросов, дабы рассеять некоторые подо-
зрения, возникшие у ряда должностных лиц королевской ад-
министрации по поводу его отношений с известной особой?

— Не будет, поскольку никаких отношений с известной 
вам, но не мне особой, благородный дон не имел, не имеет 
и иметь не собирается.

— Но позвольте, а как же поединок?
— Нет уж, это вы мне позвольте. Я держал вас и держу за 

человека весьма неглупого. Иначе король не доверил бы вам 
сей славный город. Однако почему считаете, будто я вам лгу?

— Нет, что вы, испанский гранд просто не может солгать 
слуге короля. Однако как нам тогда расценить те слухи, кото-
рые столь продолжительное время будоражат наш город и не 
только его?
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— Как вам велит дворянская честь, то есть как клевету!
— Но говорят, что есть свидетели…
— Свидетели чего? Они что, свечку держали?
— Нет, но ...
— Кто-то распускает слухи, порочащие достойную, как вы 

говорите, женщину, кто-то натравливает на меня, испанского 
гранда, несчастного ее мужа дона Паулино. Достойнейшего, 
как я имел счастье убедиться, человека. Вы — власть, я обраща-
юсь к вам: защитите нас троих от этих злодеев! Прошу принять 
мою просьбу о защите дворянской чести и достоинства. Готов 
заверить ее письменно в присутствии стряпчего и нотариуса.

Алькальда явно удивил такой внезапный ход моих мыс-
лей. Он помотал вдруг ставшей тяжелой головой и промол-
вил уже без ужимок и ухмылок:

— Ну, зачем же вы так: «стряпчий», «нотариус»... Как 
мужчина я вас понимаю, но и вы поймите — город бурлит!

— Нет, как мужчина вы меня не понимаете. Мою скром-
ную особу обвиняют в том, чего не делал. Распускают сплет-
ни о несуществующем, пока я сижу в гостинице. Но за это уже 
получил дуэль и кучу прочих неприятностей. И, думается 
мне, что происшедшие — не последние.

— Увы, вынужден вас предупредить, что если через трое су-
ток слухи не прекратятся, то направлю жалобу королю на ваши 
действия я, а вас вышлю из города под вооруженной охраной.

— Невинного человека — под вооруженной охраной! 
Испанского гранда — как простого галерника!..

— Увы, увы...
— Вы это уже говорили.
— Поймите, меня не интересуют ваши виновность или 

невиновность. Меня как алькальда интересуют тишина и по-
рядок во вверенном мне городе. Только это. И я готов пред-
принять всё, дабы их сохранить.

Вот и поговори с ним после этого о праве и невиновности, 
о законе и порядке. Его интересуют, как и всякого государ-
ственного чиновника наших дней, только две вещи: личный 
покой и благополучие. Да, запамятовал о третьей, не менее 
важной: деньги. Неучтенные, неподотчетные, личные. Манна 
с неба, не замеченная государственной казной. Вот толь-
ко, к сожалению, у меня таких денег не имелось. И потому 
я с каждой секундой становился ему всё более неинтересен.



344

Поэтому и беседу он продолжил с видимой неохотой, 
а закончил неожиданной просьбой о протекции в столице.

Я уклончиво пообещал, он уклончиво поблагодарил. За 
сим мы и расстались. Уходя, он снова и с видимым удоволь-
ствием повторил:

— Через трое суток и под вооруженной охраной!
Из чего можно сделать вывод, что предстоящая церемо-

ния унижения настоящего гранда доставит ему личное удо-
вольствие. Но я здесь, как полагаю, вовсе не для того, что-
бы доставлять личное удовольствие местным чиновникам. 
У меня тут, как это ни странно, совсем иные цели.

Тем не менее искренне не мог не порадоваться за донну 
Марту. Не знаю, каковы ее цели, но она достигала их, пройдясь 
по моим костям с упорством, достойным лучшего применения.

Однако как ни относись к алькальду, а трое суток истекут 
быстро. Надо что-то делать, ибо отсчет времени уже пошел. Но 
сделать ничего не успел. Опередили наши преследователи.

Сганарель вошел в комнату как-то боком, нос уныло по-
вис, глаза смотрели сквозь меня. И по его виду стало понят-
но, что произошло нечто неприятное, причем настолько, что 
расхлебывать мне придется самому.

— Хозяин! Там...
— Что там? Черти из преисподней пришли по мою душу? 

Мавры ворвались в город?
Он ухмыльнулся, но как-то грустно и неуверенно:
— Хуже.
— Что может быть хуже? Проси, пусть войдут.
Он молча кивнул, и в комнату вошли...
Да уж, действительно хуже. Этого инквизитора я где-то 

встречал. Как-то мелькала перед моими глазами такая се-
ренькая, мышастая мордочка мелкого церковного служки. 
А может, просто рожа у него такая примитивная и незапоми-
нающаяся, что мне сия встреча только мнится. Незваного го-
стя, что хуже мавра, сопровождали два рослых доминиканца, 
которые, судя по кистям рук, были более знакомы с боевыми 
топорами, мечами и арбалетами, нежели с четками. Гость 
открыл рот, чтобы начать допрос, именуемый беседой, но 
я, зная нравы печально прославленного своей беспощадно-
стью ведомства, попытался перехватить инициативу.

— С кем имею честь?
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— Что вы, что вы благородный сеньор, это скорее для 
меня большая честь познакомиться со славным отпрыском 
столь славного кастильского рода, давшего нашему славному 
королевству так много замечательных сыновей и дочерей!

И спокойно, неторопливо, не повышая голоса, словно 
славить всю мою родню ему доставляло особое удовольствие, 
он коротко, но с потрясающими воображение деталями, рас-
сказал историю моей семьи. После же, полюбовавшись на 
произведенный эффект, соизволил осведомиться:

— А историю собственной жизни не желаете выслушать?
— Не желаю, — с трудом пришел в себя я. — И все-таки: 

кто вы, монсеньор1 инквизитор?
— Ну что вы, ваш смиренный слуга не носит столь вы-

сокого звания в нашей родной (надеюсь, родной и для вас?) 
католической церкви. Зовите меня отец Херонимо, если вам  
не трудно. Ныне представляю главу трибунала святой инкви-
зиции в данной славной провинции. И могу ли я присесть?

— Извольте. Только зачем вам охрана? Я не воюю с пред-
ставителями, как вы точно изволили заметить, нашей люби-
мой католической церкви. Разве что с ее врагами.

— Отрадно слышать, сын мой, весьма отрадно. С врагами 
нашей матери-церкви надобно бороться, как со злобными 
маврами. А братья-монахи — не охрана. Это вынужденная 
мера для того, чтобы поддержать мое слабое, бренное тело, 
если вдруг оступлюсь, споткнусь. Или вдруг почувствую себя 
дурно. Вы меня, надеюсь, понимаете?

Я молча кивнул.
— А теперь о главном. До нас нечаянно дошли слухи...
Вот что искренне радует в службе священной инквизи-

ции, так это формулировки. Несколько лет тщательно «пасти»  
1 Монсеньор (франц. Monseigneur, итал. monsignore) — один из 

титулов высшего католического духовенства. Является формой обраще-
ния для тех членов духовенства Римско-католической церкви, которые 
держат некоторые церковные почетные титулы. Как форма обращения, 
«монсеньор» не имеет самостоятельного назначения (нельзя сказать 
«сделан монсеньором», не может быть также «монсеньор прихода»). 
Титул связан с почетными наградами, подобно тому как «сэр» или 
«шевалье» связаны с рыцарством. Эти награды предоставляются папой 
римским, обычно по просьбе местного епископа. Как правило, давался 
титулярным (номинальным епископам) и архиепископам, т. е. не имею-
щим епархии. Также даются аббатам и прелатам за какие-либо заслуги. 
Обращение к епископу: монсеньор епископ.
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меня усилиями лучших агентов, проверять переписку, сче-
та, заглядывать в кастрюльку и спальню, а потом скромно 
заявить: «До нас нечаянно дошли слухи...» Нет, все-таки 
они молодцы, серьезная организация. Другой такой нет на 
всем полуострове. И противостоять ей некому. У любого из 
тех, кто попал под «колпак», есть одна задача: выжить! А для 
этого надо быстренько покаяться, признать все свои грехи, 
существующие и мнимые, и, получив посильное наказание, 
спрятаться где-нибудь, зализывать раны.

За мной много всякого числится, за что благородного дона 
вполне можно и на дыбу, и на плаху. В крайнем случае, на катор-
гу или галерную скамью. Но на данный момент не могу припом-
нить ничего такого, что было бы интересно славным рыцарям 
плаща и кинжала. Разве что дуэль с доном Паулино… Так сие 
событие без религиозной окраски. И поэтому подпадает скорее 
под рассмотрение коррехидора, чем братьев-доминиканцев.

— Вы отвлеклись, благородный сеньор. Позвольте ваше-
му покорному слуге вернуться к теме нашего разговора.

О, и действительно, что это я так предосудительно от-
влекся? Нашел, понимаете ли, место и время! Да за такие 
отвлечения можно и прямиком к ним в подземелье угодить. 
А оттуда возврата нет.

— Напротив, отец Херонимо, я весь внимание...
— Так вот, до нас дошли слухи о возможной (повторяю, 

возможной) предосудительной связи некоего столичного 
дворянина с некоей замужней дамой из высшего общества 
данного города. Причем означенная связь носит вызывающе 
противоестественный характер. Оскорбляющий не только 
нравственность, но и достоинство дамы. И каким бы не был 
данный столичный дворянин с точки зрения морали, но еже-
ли он — истинный дворянин, то не должен оскорблять чести 
дамы. Ни своим поведением, ни распространением слухов, 
указанную даму высокого происхождения порочащих. Если 
данные слухи подтвердятся хотя бы в малой степени, то наша 
святая церковь вынуждена будет признать оного дворянина 
грешником. Причем, грешником нераскаявшимся!

Вот тут я впервые за все время беседы испугался по-
настоящему. Понятие «нераскаявшийся грешник» тре-
бовало передачи тела данного грешника из лап инквизи-
ции в руки светских властей. Что означало на нормальном  
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испанском языке (без иносказаний и околичностей) толь-
ко одно. Костер, который, в крайнем случае, милостью Его 
Высочества короля можно заменить на топор палача или его 
же гарроту (веревку для удушения жертв). И тут оставалось 
либо покориться, либо бежать в ту страну, где не встречались 
люди инквизиции. Немного таких мест в Европе, исключая 
разве что ледяную Московию. Потому я внутренне собрался, 
сделал верноподданническую физиономию и подробно сооб-
щил отцу Херонимо сущую правду, в каковую, тем не менее, 
никто в округе верить не торопился.

Он молча выслушал, да так и ушел, оставшись при сво-
ем недоверии. И предупредил меня, что наша общая мать, 
святая католическая церковь, не оставит вниманием своего 
заблудшего сына. Это уж точно, не оставит она в лице три-
бунала Супремы нигде и никогда. Даже после смерти моей, 
наверное, будет следить и вынюхивать: а не бегает ли покой-
ник, встав из могилы, по своим греховным делам?

Вечером хозяин гостиницы косился в мою сторону весь ужин, 
а шпики инквизиции пили дармовое вино не прячась, а усмеха-
ясь прямо в лицо. Так кастильского дворянина не унижали дав-
ненько. Причем в данном случае совершенно незаслуженно. Это 
могли быть происки только одного человека — «куницы». Вот 
только за что? Устав ощущать себя крысой, загнанной в угол, 
я решил перейти в контратаку. Самое дорогое у женщины — ре-
путация. Вот ее-то и следует разрушить. Желательно насмерть 
и одним ударом. Размышления заняли всю ночь, консультации 
с доном Паулино — следующее утро. Осталось двое суток до ис-
течения срока, отпущенного алькальдом.

* * *

Донна Марта вернулась от родни домой, о чем сообщил 
мне в записке посыльный от дона Паулино. Записку неудав-
шийся рогоносец составил самую невинную: «По рекомен-
дации врачей убываю на три дня на лечение в Бискайю». Без 
подписи. Ловушка захлопнулась. Пора, пора начинать опера-
цию «Воздаяние». От дерзости задуманного пробегал холодок 
за ушами, а Сганарель вообще совершенно непочтительно по-
стучал себя согнутым пальцем по лбу, намекая на отсутствие 
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у хозяина умственных способностей. Но даже его очевидная 
правота уже не могла ничего остановить. Я ощущал себя в тот 
момент стрелой, когда тетива натянута до предела, а пальцы 
судьбы, удерживающие ее, вот-вот разожмутся.

Мне нравится ожидание предстоящего риска, ощущение 
свободы от предрассудков и условностей, чувство какого-то вла-
дения нитями мироздания. Будто бы не Сатана и не Бог, а ты 
сам — хозяин собственной судьбы, ее вершитель. И оттого все-
могущ и всеведущ. Потом весьма трудно объяснить, если, конеч-
но, найдется кому, почему сделал так, а или иначе. Подсказала 
Intueri1 — интуиция, как говорят латиняне. А интуиция — не что 
иное, как хорошо осведомленный внутренний голос. У меня он 
достаточно хорошо осведомлен. Иначе не ходить бы мне уже по 
мостовым наших городов, не скакать по дорогам.

Согласно плану в решающий вечер я «напился». Сганарель 
таскал снизу бутылки с вином, которые я, «опустошив», акку-
ратно выбрасывал в окно. Два раза приходил хозяин венты 
со смиренной просьбой вести себя потише, а то другие гости 
не могут заснуть. Его встречал Сганарель, совал серебряную 
монету и просил еще вина. Хозяин вздыхал, растворял монету 
меж пальцев, вздыхал еще раз, но вино отпускал исправно.

Наконец около полуночи я громогласно обругал Сганареля 
и, стукнув для пущей важности пару раз кулаком и ногой в сте-
ну, «угомонился». После чего свеча была погашена, я с грохотом 
«упал» на кровать и через пару минут «захрапел». Сганарель 
вынес последнюю пустую бутылку за дверь, пошептался с хо-
зяином и, вернувшись в комнату, закрыл дверь на засов.

— С Богом, хозяин! — жарко прошептал он, облизывая 
в волнении губы.

— «С Богом» — это хорошо, дьявол тебя забери! — так же ше-
потом выругался я. — Не нашел чего сказать получше, дубина!

Он только развел руками, и мы приступили. Я быстро 
переоделся в старый черный камзол, надел маску, опоясался 
тонкой просмоленной веревкой, сунул за пояс шпагу, кинжал 
и перчатки. Сганарель аккуратно разобрал расшатанную еще 
днем черепицу крыши. Все-таки есть у меня эта самая Intueri. 
Догадался поселиться под самым потолком, как ни уговари-
вал меня хозяин остаться на первом этаже. Сам не знаю, по-
чему отказался тогда, но отказался же. А вот и пригодилось.

1 Intueri (лат.) — интуиция.
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Оказывается, попасть на крышу и лечь на кровлю живо-
том — секундное дело. Впрочем, навык «трубочиста» у меня 
солидный. Перчатки на руках, конец веревки мне кинул 
Сганарель. Я подполз к краю крыши, свесил ноги в темно-
ту, дернул за веревку. Мой верный слуга начал аккуратно 
спускать хозяина вниз, навстречу приближающемуся при-
ключению. Наконец носки моих башмаков коснулись зем-
ли. О дьявол, темно так, как, наверное, у него в животе. Хоть 
глаз коли. Облака, плывущие низко, закрывали несчастную 
Луну. Душно так же, как и темно. Видимо, не миновать грозы. 
Впрочем, моей затее такое на руку. Я еще раз дернул за верев-
ку. Сганарель стремительно втянул ее назад и, как договари-
вались, громко заворчал: «Да спите же, хозяин, куда вы в пья-
ном виде потащитесь! Что? Еще вина? Нету вина. Кончилось. 
Завтра будет, завтра».

Всё. Alibi1 , как говорят все те же латиняне, мне до утра 
обеспечено. Это не вопрос. Вопрос в том, как таким желан-
ным алиби сумею воспользоваться? Вперед, «оставим со-
мнения трусам»2. И я поспешил к дому дона Паулино. В про-
винциальных городках ложатся спать рано, поэтому, на мое 
счастье, никто не встретился по дороге. Впрочем, плотно за-
кутавшись в длинный плащ, напялив шляпу на самые уши, 
можно рассчитывать остаться неузнанным и при короткой 
встрече с кем-либо из здешних знакомых. Однако уберегла 
от встреч Святая Дева. Значит, иду на богоугодное дело!

Ограда, рассчитанная на евангельских «расслабленных»… 
сторож, мирно спящий в обнимку со своей колотушкой… со-
бака, которую я приучил к себе еще в прошлый визит… Все 
препятствия позади! Теперь по стене вверх, к заветному окну. 
Старый дворянский дом. Люблю старинные дома. В них клад-
ка выветрилась настолько, что залезть по щелям меж кам-
нями сможет любой мальчишка, начиная с семи лет. У нас 
в Испании таких мальчишек — легион. И я из их числа. Окно 
спальни не закрыто. Просто радует, что в городке настолько 
прекрасный климат, что в мае столь жарко, что ночная про-
хлада так желанна зловредной «кунице», что...

1 Alibi (лат. «пребывание в другом месте») — алиби — доказатель-
ство непричастности обвиняемого к преступлению, основанное на том, что 
в момент, когда совершалось преступление, он находился в другом месте.

2 «Оставим сомнения трусам» — фраза Гарджи, героя рома-
на Александра Константиновича Белова (Селидора) «Великий поход».
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А чего это благородный сеньор разболтался? Вся рабо-
та ждет впереди. Подождав на балконе, пока глаза привы-
кнут к еще большей темноте спальни, я, плотно прижимаясь 
к стене, осторожно вполз внутрь.

Кровать с мощным балдахином стояла там, где ей и было 
положено. Донна Марта спала крепким сном праведницы, 
разметавшись на осиротевшем супружеском ложе. Одеяло 
сползло, рубашка задралась, и тело этой зловредной ведьмы 
приятно розовело даже во тьме, освещенное выглянувшей на 
короткие мгновения Луной.

Тут я в очередной раз порадовался за природу. Создает же 
такое дивное диво, как женщина! И взглянуть приятно, да и по-
трогать, наверное, тоже. Нашему испанскому мужичку, привык-
шему никому не верить на слово, надо дать пощупать, помять, 
потискать — тогда поверит. Вот сим делом сейчас и займемся!

На ночном столике нашелся достаточно большой платок, 
приятно пахнущий благовониями. Аккуратно взяв донну Марту 
за остренький подбородок, я запихнул платок в приоткрытый 
во сне рот, старясь, чтобы сиятельная сеньора не откусила мне 
пальцы. Затем, не обращая внимания на мычание и брыкание, 
быстро связал ей руки простыней. Вышло не очень изящно, но 
вполне надежно. Лионское полотно крепкому мужчине не разо-
рвать, не то что хрупкой женщине. Впрочем, хрупкая женщина 
и не собиралась сдаваться. Она попыталась вслепую лягнуть 
незваного гостя ногой, а глаза злобно горели даже в темноте, 
пытаясь разглядеть мое лицо под маской. Шипела донна Марта 
горлом как потревоженная змея. Впрочем, таковой она и была. 
Однако меня грозное шипенье и неуклюжее лягание почему-то 
ужасно обидели, и я начал действовать еще быстрей.

Одним движением кинжала распорол ее ночную рубаш-
ку. «Куница» попыталась сжаться и прикрыться. И, по-моему, 
впервые по-настоящему испугалась. Шипенье сменилось сто-
ном и горловым всхлипыванием. Пусть подобное покажется 
детством, но меня обрадовал этот испуг. Потому что вспом-
нил, как сжался дон Паулино, когда домоправитель доложил 
ему о возвращении хозяйки. Как он униженно просил денег 
для своей младшей сестры. И уж совсем некстати вспомни-
лось, как донна Марта, допивая вино, непроизвольно и хищ-
но, совершенно по животному, облизнулась, разглядывая мою 
скромную особу. «Ну, “куница”, держись! Начинаем!»



351

«Ах ты, хитренькая дурочка! Решила, что тебя будут на-
силовать и убивать? Нет уж, с тобой произойдет кое-что по-
веселее. И пострашнее».

Перекинув теплое вырывающееся тело через плечо, 
я выскочил на балкон. Решение пришло внезапно. И во из-
менение предыдущего плана аккуратно посадил эту гиену 
в женском облике верхом, как на коня, на каменные перила, 
наклонил вперед (она истерически взвыла, полагая, будто 
начинается содомский грех), плотно связал ей ноги под пери-
лами. После развязал руки и, уклонившись от летящих мне 
в глаза ногтей, поймал обе кисти и также связал их под пери-
лами. Потом отошел на шаг назад и с удовольствием шлеп-
нул по упругим ягодицам. Донна Марта дернулась, нежная 
внутренняя поверхность бедер проехалась по жесткому кам-
ню. Она дернулась назад, уже от боли, и снова камень сказал 
свое слово. А я опять шлепнул, на сей раз сильней. Снова ры-
вок вперед, потом снова инстинктивно назад. Еще больней. 
Теперь уже досталось и крепкой груди.

— В монастырь, донна Марта, только в монастырь! — 
прошипел я баритоном с хорошо поставленным галисийским 
акцентом.

Ошалев от звука незнакомого голоса (до этого всё проис-
ходило в полной тишине), она опять дернулась голым телом 
по грубому камню. Оттопыривая ягодицы, «куница» ярост-
но и похотливо прогнулась в спине, чем вызвала у меня ко-
роткий приступ желания. Но тут в мозгу всплыла мышиная 
физиономия отца Херонимо, и всякое желание пропало.

— Лежите спокойно, коли хотите хоть что-нибудь из ва-
шей женственности сохранить в целости. И помните про мо-
настырь. Если не выполните мою скромную просьбу, всё то, 
что случилось сейчас, повторится снова.

И, не удержавшись, с удовольствием и с размаху шлеп-
нул по приятному заду еще раз. У нее от боли глаза просто 
полезли из орбит. И на прощанье, не удержавшись, напро-
казничал: выдернул на память курчавый волосок с лобка. 
Она была готова сжевать меня вместе с платком. Но не судь-
ба. По крайней мере, сегодня.

Возвращение домой вышло проще, чем предполагалось. 
По условному свисту Сганарель скинул веревку, я быстро и тихо 
взобрался на крышу и пролез в комнату. Скинув перчатки  
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и камзол, с удовольствием умылся, истратив оба приго-
товленных запасливым слугой больших кувшина воды. 
Особенно тщательно вымыл руки, которыми касался прель-
стительного, но нечистого тела. И лег спать, заснув спокой-
ным сном человека и христианина, выполнившего свой долг. 
Зато утром...

А что, собственно говоря, утром? Проснувшись достаточ-
но поздно, я с видом человека, еле очухавшегося от перепоя, 
спустился вниз, поддерживаемый Сганарелем, и спросил 
вина. Хозяин сам принес кувшин и, потирая волосатые руч-
ки, осведомился, вежливо покашливая, не знает ли благо-
родный сеньор последних новостей?

— Каких? Что-то случилось с Его Высочеством королем?
— Нет, благородный сеньор.
— Неужто с епископом?
— Слава Деве Марии, нет.
— Пожар? Наводнение? Бывшие евреи взбунтовались?
— Бог миловал!
— Тогда еще вина. Остальное уже нестрашно. Или все-

таки страшно?
— Скорее пикантно, как говорят французы.
— Тогда поделись, уважаемый. Только подробнее. 

Люблю, знаете ли, пикантные подробности!
— В доме благородного идальго де Караскас большая не-

приятность…
— И какая? Да наливай же, любезнейший, не стой ис-

туканом!
— Пока благородный сеньор де Караскас пребывал в отъ- 

езде, к жене сеньора проник любовник и нанес его жене, не-
безызвестной вам донне Марте, неслыханные оскорбления!

— Вашу донну Марту я видел пару раз, один раз даже 
побывал у них дома. Но известна она мне, простите, весьма 
мало. А какое оскорбление нанес ей этот неведомый любов-
ник? Зарезал, что ли?

— Хуже, уважаемый благородный сеньор, много хуже. 
Он, занимаясь с донной Мартой любовью противоестествен-
ным способом, привязал ее к балконным перилам, а уходя, 
забыл отвязать. Утром, когда пришли слуги, то так и застали 
хозяйку в совершенно непристойной позе, то есть верхом на 
этих самых перилах.
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И он подобострастно захихикал. Видел я его самого, старого 
мерзавца, насиловавшего юную посудомойку самым противое-
стественным образом. Кто бы говорил о непристойных позах!

— Что, совсем nu comme un ver1?
— Простите, благородный сеньор?
— Ох, черт! Ты же не знаешь французского! Так, голую, 

что ли, и застали? Не врут эти слуги?
— Как есть, благородный сеньор, без единой тряпочки 

на теле! Слуги не врут, многие видели. И других потихоньку 
приводили посмотреть, пока не отвязали. А любили донна 
Марта со своим кортехо2 друг друга так страстно, что у нее, го-
ворят, (хозяин вновь сладострастно подхихикнул) все бедра и 
грудь в крови от каменных перил!

— И кто же он таков, кортехо этот? В вашем городе все 
всех знают. А ты, уважаемый разбойник, более остальных. 
Говори, не таись. Я тебя инквизиции не выдам.

— Не знаю, благородный сеньор. Однако он — удиви-
тельный мужчина. И любовник, каких мало. Даже после 
того, что он с донной Мартой такое натворил, бедная женщи-
на не желает его выдавать. И люди коррехидора ее спраши-
вали, и люди епископа на исповеди склоняли к признанию. 
Твердит упорно: «Разбойники напали, разбойники!»

— Она бы еще мавров припомнила! А может, и вправду 
нападение? Шалит, наверное, в округе подлый люд?

— Шалит, как не шалить. Однако почему же тогда в доме 
ничего не взяли? И отчего же донна Марта не кричала? Слуг-
то, позволю напомнить, полон дом!

Тут я внутренне перекрестился, вспомнив, как перед ухо-
дом выдернул изо рта «куницы» платок. Хотя она была на-
столько напугана, что даже не пыталась закричать.

— И что же теперь с ней станется?
— Говорят, после обеда приезжает муж. Дон Паулино 

и решит, что будет. Однако все говорят, ей одна дорога — 
в монастырь.

— А я думал — в бордель.
— Ох, и шутник вы, благородный сеньор. Кстати, тут уже 

про вас спрашивали, приезжали у самого утра.
1 Nu comme un ver (франц.) — совсем голая, в чём мать родила.
2 Kортехо (исп.) — cortejo — признанный поклонник замужней 

женщины, постоянный «официальный» любовник, с которым дама по-
казывалась в свете.
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— Да кому я тут нужен, в вашем поганом городишке?
Хозяин обиженно надулся и замолчал. Пришлось выта-

щить из кошелька монету. Толстяк снова открыл рот:
— От коррехидора приезжали и братья-доминиканцы.
— И что?
— И то. Всё осведомлялись, видел ли я вас минувшим ве-

чером и ночью.
— А ты не видел?
— Да уж видел. И слышал. Вы бы уж, благородный се-

ньор, потише, если вдруг сегодня опять гулять начнете…
— Начну, непременно, начну. Праздник наш, вот имен-

но, только начинается! А уж насчет того, чтобы потише… не 
знаю… Это как получится, любезнейший.

Кинул ему еще монету и поднялся. Он мгновенно ее 
спрятал, вздохнул и пошел прочь.

«Ни черта ты не видел, старый сплетник. В этом заклю-
чается мое, да и твое счастье. Иначе затаскали бы обоих. Меня 
до каторги или даже до плахи с топором, тебя — до галеры. 
Сочли бы сообщником. Сегодня — пьем, а завтра поближе 
к вечеру едем в гости к дону Паулино. Праздновать!»

* * *

Теперь, когда «куница» собиралась в монастырь, требо-
валось что-то сделать с доном Паулино. Излечить его от вооб-
ражаемого мужского бессилия. Сводить благородного сеньора 
с кем-то из местных дам, по моему, не имело смысла. Во-первых, 
они тут какие-то страшненькие. Может быть, это только на мой 
взгляд, но я как-то наивно полагаю, что имею далеко не худ-
ший вкус в соединенном королевстве. А во-вторых, если у дона 
Паулино такая душевная травма, то требовалась женщина не 
только красивая, но и незнакомая. И самое главное — опытная 
в столь важном деле. Посему пришлось собраться и поехать 
в большой соседний город, где «жрицы любви» наиболее пре-
лестны, ибо прошли суровую и нежную мавританскую школу.

Хозяйка тамошнего главного дома свиданий, знаменитая 
madre1 Мария Пласа Салинос по прозвищу «донна Селестина», 
приняла меня не сразу, а приняв, не вдруг признала. Потом 

1 Madre (исп.) — 1) мать, родительница; 2) мать (обращение к мона-
хине); 3) экономика (в больнице, приюте); 4) старейшина (о женщине);
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улыбнулась огромным, ярко накрашенным ртом: «А, это вы, 
мой мальчик! Как возмужали за эти годы! Вам уже явно не 
16 лет. И вам это весьма идет — быть настоящим мужчиной! 
Жаль, уже не надо обучать юного гранда основам цитерного ис-
кусства. Кого выберете из моих пташек на сегодня?»

Однако узнав, что меня привело к ней, только охнула:
— Благородный сеньор, девочки у меня одна лучше дру-

гой. И в своем деле мастерицы — каких поискать. Но в этом 
случае надо бы Эльвиру. Она и не таких делала мужчинами.

— Давайте Эльвиру, madre Мария. Готов платить по выс-
шим расценкам.

— Эх, благородный сеньор, не всё в нашем мире можно 
купить за деньги.

— Она что, вышла замуж?
— Хуже. Ушла в монастырь.
— Как такое могло произойти? Вы — такая опытная хо-

зяйка — и вдруг...
— О, не сыпьте мне соль на раны! Она обслуживала одно-

го высокородного прелата, поклонника тонких извращений. 
Тот, знаете ли, всегда заказывал Эльвиру. И всегда оставался 
ею доволен.

— Он такой могучий в постели?
— Да нет, совсем наоборот. Ничего уже не может. Но до 

смерти обожает наблюдать, как две хорошенькие женщины 
раздеваются на его глазах и занимаются любовью друг с дру-
гом. А тут при нем случился новый секретарь, сильно ученый 
молодой человек. Всюду ходил в обнимку со Священным 
Писанием. И как увидел он развлечения своего патрона, так 
воспылал неистовым гневом и сбежал в Ватикан — стучать на 
нашего славного пастыря. Но перед этим произнес страстную 
проповедь и тронул сердце моей бедной девочки.

— И что же та?
— Дурочка — она дурочка деревенская и есть. Раскаялась 

и бросилась в ближайший монастырь. Там ее спервоначалу 
не приняли: слава нашего заведения за ней далеко тянется. 
Но когда пожертвовала им свои сбережения, быстро переду-
мали. Денежки-то святые сестры любят больше греха!

— Ой! Боюсь, что не больше!
— Всё ерничаете, благородный сеньор, а я лишилась та-

кой замечательной работницы! Уж такая прилежная, такая  
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трудолюбивая! За иной вечер пятерых успевала обслужить, обра-
довать. Вот и вам помогла бы лучше всех. Уж такая мастерица — 
просто слов нет! Можете любую другую выбрать, девушки хоро-
шие, старательные. Только за успех не ручаюсь, не обессудьте.

Поколебавшись пару мгновений, я осведомился:
— А где сей замечательный монастырь расположен?
— Напрасно вы это, благородный сеньор! К ней сам пре-

лат ездил, склонял вернуться к любимому делу. Но так и не 
уговорил. Выгнала и прокляла. Еще пару знатных дворян, 
настоящих рикос омбрес с большим кошельком — и тех от-
шила без лишних разговоров. Вас даже за ворота не пустят — 
как-никак строгий женский монастырь, а не вента для всех 
прохожих и проезжающих сеньоров!

— Но поглядеть-то на него могу?
— Поглядеть, конечно, можно. Как не поглядеть. Место 

опять же там весьма красивое…
И она, покровительственно и блудливо улыбаясь, объ-

яснила дорогу. А затем вздохнула еще более покровитель-
ственно и издевательски. В тот момент все вскипело в моей 
душе, и я с ходу предложил Селестине пари. Ежели верну 
Эльвиру к работе, и она излечит мне дона Паулино, то вместе 
с друзьями будем бесплатными клиентами у сеньоры Марии 
Пласа. Если же затея не удастся, то стану три года платить ей, 
madre Салинос, по сто серебряных реалов и никогда не смогу 
обслуживаться у ее девочек.

Сеньора Мария хищно улыбнулась своим большим ртом 
и промолвила:

— Люблю грешным делом, благородный сеньор, споры. 
А знаете, почему?

— Не ведаю, однако полагаю, что объясните.
— Потому что один из спорящих — дурак, а другой — жу-

лик. Готовьте лучше деньги.
Повернулась и ушла не попрощавшись. А я поехал к сте-

нам монастыря.
Чертов монастырь был укреплен подобно мавританской 

крепости времен Реконкисты. На штурм его потребовалась бы 
хорошо вооруженная армия, осадные орудия и стенобитные 
машины. Однако в мои планы штурм не входил. После тща-
тельного осмотра я поскакал в ближайшую венту. Перед этим 
отправил верного Сганареля на разведку, снабдив его самым 
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мощным оружием в нашем мире — полновесным кошельком. 
Поздним вечером получил от него неслыханно интересные 
сведения, сильно облегчающие мою задачу. Теперь оставалось 
только продемонстрировать собственные силу и ловкость. Ну, 
разве что еще немножко красноречия.

Проникновение в ночной монастырь прошло на удив-
ление легко и просто. Стража из полудюжины ветеранов-
инвалидов мирно спала, собак не имелось совсем. Такая 
легкость означала только одно: все трудности еще впереди. 
И они не замедлили появиться. Во-первых, келью Эльвиры 
пришлось искать довольно долго. Во-вторых, что гораздо 
важнее и неприятнее, хозяйки на месте не оказалось. Поэтому 
вынужден был прибегнуть к мерам совершенно исключи-
тельным, которых до смерти хотелось бы избежать.

Пробежавшись по рядам келий, я не обнаружил ничего 
интересно. Правда, в одной из них при свете единственной 
лампады две дебелые монашки занимались «здоровой лес-
бийской любовью». Но, во-первых, ни одна из них не по-
ходила на Эльвиру, описанную мне сеньорой Селестиной, 
а во-вторых, меня это не касалось. Хотя и обидно. За наших 
испанских мужчин. Сколько тут добра пропадает! На люби-
теля, разумеется. Встречались в моей жизни и монашки. Так, 
ничего особенного. Хотя, может быть, просто не везло.

Наконец, слегка поплутав, добрался до искомого — кельи 
настоятельницы. Встроенный дверной замок я осторожно 
открыл кинжалом и увидел, что келья даже ночью довольно 
прилично освещена для столь небогатого монастыря: лам-
пады возле икон, лампады у изголовья, лампада на столе…. 
Просто устал тушить. И только когда осталась последняя 
лампадка ночника, начал споро действовать...

Аккуратно раскатав пояс-веревку почтеннейшей аббатисы 
Эухении, я мягко обнял ее, упав сверху, и накинул узел на ки-
сти рук, сохранивших тонкость и изящество. Она охнула, про-
сыпаясь, но не стала дергаться, ощутив мои пальцы на губах.

— Мать-настоятельница, если поклянетесь, что не стане-
те визжать и звать на помощь, то немедленно освобожу ваши 
губы. Со своей стороны клянусь, что это не ограбление и не 
изнасилование. Как только ответите на мои вопросы, тут же 
исчезну незаметно, как и пришел. Клянетесь, что промолчи-
те? Если согласны, то моргните два раза.
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Она ошарашенно моргнула дважды, потом, видимо, на 
всякий случай — еще два раза. Вот уж это было совершен-
но напрасно, ибо я убрал пальцы с ее губ тотчас же. И мать-
настоятельница немедленно негодующе зашептала, сверкая 
всё еще прекрасными глазами:

— Кто вы такой, сеньор, и что вам угодно? Вы соображае-
те, чем рискуете, вторгшись на святую землю монастыря? Вас 
сожгут отцы-инквизиторы!

— И правильно сделают, но только не за то, о чем вы по-
думали. Кто я — не имеет ни малейшего значения. А пришел 
к вам за милосердной помощью. Речь идет о чести, достоин-
стве и жизни хорошего человека.

— Сеньор, для этого есть день и установленный поря-
док! И если вы дворянин, а что-то мне подсказывает, что 
это именно так, то где же дворянская честь и христианская 
совесть?!

— Умоляю вас, не волнуйтесь и выслушайте. Это не зай-
мет много времени, но зато объяснит характер моей скром-
ной просьбы.

— Хорошо, только короче, терпение мое не беспредельно.
Такой довод трудно оспорить, и я в немногих словах из-

ложил беду дона Паулино.
— Вы точно сумасшедший, благородный сеньор! — заши-

пела она. — С таким трудом мы обратили блудницу к истинной 
вере, а вы хотите снова ввергнуть несчастное дитя Божье в блуд!

— Простите, что перебиваю. Не обижайтесь, но, во-
первых, не вы обратили ее к истинной вере, а во-вторых, мало 
хорошего для всех нас в том, если с доном Паулино оборвется 
столь славный испанский род.

— Какое мне дело до этого рода?
— Еще раз прошу прощения, но хотел бы обратиться за помо-

щью не к матери-настоятельнице известного монастыря, а благо-
родной донне Леоноре, первой красавице славной Севильи!

— Нет никакой донны Леоноры! Она умерла.
— Вместе с вами скорблю о ее смерти. И вместе с вами не-

навижу тех, кто стал на пути ее счастья с истинным рыцарем, 
доном Альваресом.

— Не надо никаких имен. Вы, похоже, шпион, сударь. 
Вот только чей: инквизиции, короля или кого еще? Придется 
кликнуть охрану.
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— Зовите. И мой друг навеки останется несчастным. Что 
ж, святой апостол Петр зачтет вам это за грех, который не 
отмолить. Ибо тот, кто мог спасти и не спас, мог помочь и не 
помог, мог излечить и не излечил...

— Чем излечить? Чем помочь? Послать блудницу как ан-
гела Господня?

— Не надо кричать. Иначе прибежит охрана и пре-
рвет наш замечательный теологический диспут. Позвольте 
узнать, прекрасная донна Леонора, почему вы беретесь су-
дить о Божьем промысле? И откуда можете ведать, в каком 
обличии предстанет ангел Божий перед истинно верую-
щим человеком? Не напоминать же вам банальную притчу 
о Христе и блуднице?

— Но...
— Разрешите договорить и уйти, увы, так и не тронув 

ожесточившееся сердце одной из нежнейших и прекрасней-
ших дам королевства.

— Вы дьявол-искуситель...
— Чем я искушаю вас? Только тем, что прошу единственно-

го спасения моему страждущему другу, которое нынче в ваших 
прелестных руках? Вы потом проклянете себя за беспощад-
ность, но это случится потом. Прощайте, прекрасная каменная 
дама. Я отнесу за вас цветы на могилу дона Альвареса. Полагаю, 
вы там давненько не бывали: дела, знаете ли, суета, заботы… 
Какая уж тут память, какая прежняя великая любовь?

— Постойте. Как вы коварны! Но даже если я дам согла-
сие, как вы выберетесь из охраняемого монастыря?

— Так же, как и вошел. Где Эльвира?
— Сестра Изабелла — в карцере.
— Где это?
— В подвале. Направо.
— Спасибо. Вам зачтется такое доброе дело!
— Даю полчаса, потом поднимаю тревогу.
— Вы более чем щедры, донна Леонора!
— Как давно никто меня так не называл! Благослови вас 

Дева Мария!
— Уж лучше Эльвиру. Ей же совершать благое дело.
Мать-настоятельница иронически фыркнула.
Я наклонился, осторожно поцеловал донну Леонору 

в тонкие сухие губы, уже слегка попахивающие ладаном, 
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сдернул с ее рук веревочный пояс и рысью помчался в под-
вал. Время работало сейчас против меня.

Карцер они в монастыре устроили настоящий: мокрый, 
холодный, с запахом мышей и мочи. Не оставалось у меня 
времени бегать в поисках ключницы. Поэтому дверь с тре-
тьего удара я просто вышиб плечом. Эльвира в старой сутане, 
босая, сидела, сжавшись в единственном более-менее сухом 
месте — на пристенке возле маленького окошка, не выходя-
щего на самом деле никуда.

Она удивленно вскинула голову, но не закричала, умни-
ца. Хороша, чертовка, даже в этом гнусном монашеском оде-
янье при свете единственной лампадки.

— Вставай, ты немедленно уезжаешь отсюда со мной.
— Сеньор — благородный разбойник?
— Сеньор — полный идиот. И если он не уберется из этого 

логова через четверть часа, то его сожгут, а может даже и коле-
суют. Но один отсюда ни за что не уйду! Только вместе с тобой!

— Сеньор был моим клиентом?
— Нет, но тебя мне рекомендовала донна Селестина.
— Как у нее дела?
— Замечательно. Однако помолчи и быстрее передвигай 

ногами, если хочешь выбраться отсюда живой, а не трупом 
в саване.

— Вы так красноречивы, сеньор, что бедной девушке 
остается только подчиниться.

И она довольно бодро побежала за мной. Устройство 
конюшни Сганарель нарисовал мне еще третьего дня. Там 
стояла только одна скаковая лошадь — жеребец начальника 
охраны. Остальные — здоровущие тягловые битюги или одры 
на последнем издыхании. Что ж, тем лучше, значит, погони 
не получится. Я начал стремительно седлать этого каурого 
жеребца. Эльвира бросилась мне помогать. Спустя несколько 
столь долгих для нас обоих мгновений торопливой работы 
в четыре руки мы вылетели во двор. И тут я заорал отрабо-
танным командирским голосом:

— Сонные крысы! Кто на страже?! Монастырь горит! 
Немедленно отворяйте ворота: я в город за подмогой.

Самое удивительное, что ворота действительно рас-
пахнулись, и какой-то непроспавшийся стражник с вскло-
ченной бородой недоуменно взирал, как мы с Эльвирой, 
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крепко прижавшейся к моей спине, покидаем сию славную 
монастырскую обитель. А за нашей спиной всполошенные 
и перепуганные обитатели монастыря с криками и визгами 
тушили единственное ведро с паклей, которую мне преду-
смотрительно удалось поджечь убегая.

Действительно, погони серьезной не получилось, а не-
серьезную Сганарель, дежуривший в рощице в полумиле от 
заветных ворот с моим конем в поводу, увел далеко от места 
реальных событий. Пожалуй, только к обеду преследователи 
разобрались: что случилось в монастыре и где они потеряли 
след похитителя и беглянки.

* * *

Лохань была большая, воды Сганарель нагрел много… 
Эльвира, урча подобно большой кошке, плескалась и косо по-
глядывала в мою сторону. Я сидел у полуприкрытого окна и де-
лал вид, что не замечаю ее опытного, ощупывающего взгляда. 
Наконец она вылезла и стала тщательно вытираться простыней, 
демонстрируя все свои прелести. Прелестей имелось много. 
Даже чересчур. Потом взяла ту бритву, которой иногда улучшал 
мой облик Сганарель и, хищно усмехнувшись, начала неторо-
пливо и с видимым удовольствием выбривать у себя волосы 
на... Скажем, ниже пупка. Не забывая при этом соблазнитель-
но облизывать острым язычком губы. Закончив столь опасную 
и кропотливую работу, вздохнула и осведомилась:

— Не желает ли благородный сеньор попробовать, что 
же он украл?

Я честно вздохнул и с трудом отказался.
— Пожалеете, благородный сеньор, клянусь Святой 

Девой, пожалеете. Эльвира в своем деле толк знает. Немного 
найдется девиц от Сарагосы до Гранады, способных так удо-
влетворить и порадовать мужчину.

— Для этого и пригласил тебя. А скажи-ка мне прямо: 
неужто совсем ты не стыдишься такого ремесла?

— Это чего ж его стыдиться? Как говорил один ученый аб-
бат, дело мое самое древнее в мире. А уж полезное — слов нет.

— Полезное?
— Ну что вы, благородный сеньор, как дите рассуждаете. Не 

дурак, вроде, и образованный, а не соображаете такой малости!
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— Так разъясни, просвети неразумного. Прочти лекцию 
о пользе греха.

— Что вы, благородный сеньор, я же не профессор из 
Саламанки, хотя и они у меня бывали. Вот уже с четырнадцати 
лет в этом деле обретаюсь, поразмышляла. Если и вы дадите 
себе труд подумать, то всё очень просто. Какими ко мне приходят 
мужчины? Чаще всего двух сортов: первые озлоблены домом, 
жизнью, женой, детьми, долгами. Вторые не уверены в себе, 
трусливы и оттого жестоки. А от меня уходят окрыленными: им 
всё удалось, у них всё получилось. Надобно вам сказать, благо-
родный сеньор, каждый мужчина на самом деле, что бы там не 
говорили аббаты и лиценциаты, хочет, прежде всего, показать 
себе и другим, каков он бык! А уж потом — каков его ум. Это 
природой заложено, и не нам менять. По моему мнению, так 
нам и от Бога заповедано. Иначе бы прекратился род людской. 
Поэтому я и тружусь на отмерянной делянке, и стыдиться тру-
да собственного совершенно нечего. Потому что, между нами 
говоря, пока не слышат святые отцы, я возвращаю мужчине са-
мые его главные мужские качества: доброту и веру в себя!

— Именно в таком порядке?
— Именно в таком порядке. Потому что вера в себя без 

доброты — это безбожная жестокость. А доброта без веры 
в собственные силы — слюнтяйство. Ни то, ни другое муж-
чине не годится.

— Да ты, смотрю, философ!
— Нет, благородный сеньор, я бедная девушка, которую 

вы неведомо зачем похитили из святого монастыря, кормите, 
поите и томите третий день в неведении и безделии. А это, 
как известно, великий грех. Еще, кстати, не говорите, как вас 
самих кличут.

Делать нечего, я назвался. Она вытаращила глаза от из-
умления и даже разинула рот, торопливо перекрестившись. 
Потом довольно быстро опомнилась и прошептала:

— И вы меня даже пальцем не тронули. А как же тогда 
люди говорят...

— Мало ли чего говорят. Ты мне совсем для другого нужна.
— С ума сойти. Кому рассказать — не поверят!
— Вот ты и не рассказывай.
— Не буду, никогда не буду. Вот уж теперь точно не по-

нимаю, зачем я потребовалась?
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— По прямой надобности. Будешь делать доброе дело.
— Еще скажите — богоугодное!
— И скажу! Будешь возвращать эти самые качества — до-

броту и веру — мужчине, дарить человеку человеческое.
— Красиво говорите, благородный сеньор. Небось, какой-

нибудь старый, похотливый, вонючий козел, извращенец 
поганый, которому вы слишком много проиграли в карты. 
Но всё равно говорите вы так здорово и ладно, что наивная 
девушка готова поверить и отдать свое хрупкое нежное тело 
в руки тому злодею, которому ее предназначили. Нет, правду 
врут люди, что вами руководит дьявол!

— Ну, во-первых, ты не такая уж наивная девушка, если 
говорить начистоту, во-вторых — причем тут дьявол и богоу-
годные дела? А в третьих, нет никаких старых, похотливых 
вонючих козлов. Даже извращенцев нет. Есть человек, кото-
рый попал в беду, и ему можешь помочь только ты.

И мне пришлось поведать Эльвире историю несчаст-
ного дона Паулино. Она слушала молча, только изредка 
тяжко вздыхала. Девицы ее профессии сентиментальны до 
жестокости. Потом негромко спросила полуутвердительно-
полувопросительно, как бы определяя предстоящую задачу:

— Если я правильно поняла, благородный сеньор, то 
должна буду его...

— ...искусить, обольстить, совратить!
— И давно он не мужчина?
— Года четыре уже. Справишься?
Она ехидно хмыкнула, поднялась, сыто потянулась. 

Большая, гибкая кошка — с маленькой и твердой, как камень, 
грудью, узкой мавританской талией, крепкими лоснящимися 
ягодицами, широкими округлыми бедрами и тщательно вы-
бритым лобком. Губы же были призывно влажными и пол-
ными. В то время как огромные серые глаза манили невинно 
и многообещающе одновременно.

— А сами-то как считаете, благородный сеньор? Может, 
все-таки попробуете? От меня не убудет. Да и навык восста-
новить не мешает.

На мгновение я заколебался: ну не из железа же че-
ловек все-таки! Но тут Создатель услышал мои молитвы. 
Провидение принесло на выручку верного Сганареля с запи-
ской от дона Паулино, и меня отпустило.
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— Сделаем, благородный сеньор, в лучшем виде исполним, 
не сомневайтесь, — ворковала Эльвира, неспешно облачаясь 
в принесенные Сганарелем с базара детали недорогого жен-
ского туалета. И было в этом процессе одевания соблазна куда 
больше, чем в процессе раздевания иной записной столичной 
красотки. Слуга мой не выдержал подобного зрелища и с воем 
выкатился из комнаты. Я только сплюнул: «Вот чертовка!»

И, уже прилаживая мантилью, она, став непривычно 
серь езной, мрачно осведомилась:

— Значит, теперь у него нету ни жены, ни детей? И пол-
ная уверенность, что он более совсем не мужик?

Мне оставалось только кивнуть.
— Ничего, я из него такого бычка сделаю! — пригрозила 

она кому-то.
— А сможешь? Не подведешь?
— Смешно опасаться, благородный сеньор.
Она деловито подняла юбки, спокойно и бесстыдно раз-

двинула ноги, призывно качнула бедрами:
— Не родился еще такой карась, который бы на такое не 

клюнул! Сама от него рожу, если надо, но докажу. Ух, и стер-
вы же бабы, оказывается, встречаются в нашей Испании.

Мне оставалось только почесать в затылке. Что я и сделал.
После недолгих торгов договорились, что заплачу 

Эльвире десять серебряных реалов за ее «труды» в случае 
успеха и пять — в случае неудачи. 

— Какая неудача, благородный сеньор? — возмутилась 
она — За такую «неудачу» у нас донна Селестина в деревню 
ссылает — коз доить. Поехали, дело не ждет!

И мы поехали к дону Паулино.
Хозяин дома, одетый во все лучшее, стеснялся так, слов-

но привезли к нему не прожженную putain1, а юную инфанту. 
Не знал уж куда посадить, чем угостить, сам кинулся наливать 
вино и, естественно, пролил. Наконец, отозвав меня в сторону, 
прошептал: «Не могу! Извините, благороднейший друг мой, 
но не могу. У меня ничего не выйдет. Зачем обижать достой-
нейшую женщину? Она будет стараться впустую. Лучше уве-
зите ее сразу после ужина. Деньги для нее я передам с вами».

— Дон Паулино, вы дворянин?
— Простите?

1 Putain (франц.) — груб. шлюха, потаскуха; проститутка; путана.
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— Вы дворянин?
— Вы друг мне и уже не раз доказывали это, но ваш во-

прос кажется мне оскорбительным.
— А если вы дворянин, то почему лишаете женщи-

ну возможности честно получить ее скромный заработок? 
Благородно ли это?

Он только вздохнул.
— Хорошо. Убедили. Я постараюсь.
— Не надо стараться. Идите и получите удовольствие!
Он еще раз вздохнул и пошел к столу.
Эльвира откинула мантилью, улыбнулась вызывающе 

и светски (умеет же, бестия, словно всю жизнь была грандес-
сой!) осведомилась, не боится ли дорогой гость опоздать на 
важную встречу?

Мне оставалось так же светски улыбнуться и ответить, 
что, безусловно, боюсь. На что дон Паулино вскинулся и жа-
лобно проблеял: «Не уходите, друг мой. Еще так рано». Но 
я взял шляпу и покинул их.

Однако не совсем. Чувство нездорового любопытства 
заставило меня обогнуть дом и, проникнув через мальчише-
ский лаз в заборе, уже привычно залезть на балкон спальни 
дона Паулино.

Горела единственная свеча. Хозяин хотел погасить и ее, 
но Эльвира поймала его за руку. Решительным жестом она 
скинула мантилью, повернулась спиной: «Расстегни!» Дон 
Паулино трясущимися руками начал расстегивать платье. 
Она терпеливо ждала. Но как только он наконец-то справил-
ся со своей задачей, змеей выскочила из надоевшего наряда, 
под которым не оказалось ничего. Мне было хорошо видно, 
как дон Паулино, увидев голое женское тело, старательно за-
жмурился. Эльвира неторопливо поймала обе кисти его рук 
и положила себе на крепкую грудь. После чего начала дело-
вито раздевать хозяина дома. Тот тоненько взвыл, не откры-
вая глаз, но рук со столь соблазнительной груди не убрал.

— Ну что ж, значит дело пойдет, — подумалось мне, когда 
слезал с балкона и пробирался через сад к лошади, которую 
нетерпеливо держал Сганарель.

«Плакали мои десять реалов…» Самое интересное, что 
денег было совершенно не жалко. Скорее, наоборот.
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* * *

С утра мне принесли записку из женского монастыря, в ко-
торой мать-настоятельница, аббатиса Эухения, просила уделить 
несколько минут для встречи по жизненно важному вопросу, 
касающемуся одной из сестер. Я не каждый день получаю запи-
ски из женских монастырей, потому немедленно согласился.

Каково же было мое удивление, когда ко мне вместо абба-
тисы неожиданно вышла донна Марта, ныне сестра Тересия. 
Я молча поклонился.

Она довольно долго не начинала беседу, разглядывая 
меня холодным злым взглядом. Потом открыла рот и произ-
несла срывающимся от ненависти голосом:

— Вы опять выиграли. Но я буду мстить! Вся оставшаяся 
жизнь покажется вам адом!

— Не знаю, как я вас тогда не убил, настолько вы разозлили 
меня незаслуженной клеветой и распространяемыми слухами!

— Еще не поздно. Ну, ударьте меня, ударьте!
— Благородная сеньора, не надо истерик. Во-первых, это вам 

не к лицу, а во-вторых, что гораздо важнее, я женщин не бью.
— А кто меня тогда на балконе... Как последнюю ramera1!
— Я бы не стал ту пару дружеских шлепков считать по-

боями. Впрочем, если вы настаиваете, мы можем обсудить 
этот вопрос с донной аббатисой.

— Какой же вы мерзавец! За что вас только женщины 
любят?

— За доброту и кротость, полагаю. Однако не могли бы 
вы сказать, какое имеете дело ко мне?

— Вас поглотит геенна огненная!
— Может быть. Но если вы позвали меня только за тем, 

чтобы сообщить эту радостную весть, то прощайте.
— Постойте. Нет, прощайте и ждите моей мести.
— Да за что, донна Марта? Я же до приезда в этот благо-

словенный город просто не имел чести быть с вами знакомым! 
Неужели вы с первого взгляда воспылали ко мне такой лютой не-
навистью, что отравили краткие дни моего пребывания здесь?

— Со второго! С первого я в вас, мерзавец, влюбилась!
— Час от часу не легче! Странная, однако, любовь. С уча-

стием алькальда, коррехидора и инквизиции.

1 Ramera (исп.) — проститутка.
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— Вы не ведаете моей беды, поэтому так насмехаетесь. Не 
имеете ни христианской любви, ни христианской жалости!

— А если ведаю вашу беду. Вот только не ведаю, какое 
отношение я-то к ней имею?

— Самое что ни на есть прямое, как бы ни пытались от-
вертеться!

— Да не пытаюсь я отвертеться, просто ничего не пони-
маю… Говорите лучше безо всяких околичностей.

Тут она страшно покраснела, что стало особенно заметно на 
фоне белоснежного капюшона, и поведала историю, заставив-
шую меня присвистнуть (про себя, разумеется) и злобно скрип-
нуть зубами. Не в адрес бедной сестры Тересии, разумеется.

Выходило из ее бессвязного рассказа, что страждущей жен-
щине трижды гадалки обещали излечение от бесплодия в слу-
чае соблюдения одного простого условия: она должна зачать 
не от мужа, а от приезжего. Но дважды приезжие дворяне не 
смогли ей в этом помочь: «ночь любви» была, а ребенка зачать 
не получилось. И тогда найденная с помощью цыган старая 
мавританская ведьма, живущая в трущобах на окраине этого 
маленького грязного городка, внезапно назвала мое имя. Но 
когда несчастная жертва, как теперь уже можно назвать бедную 
благородную сеньору, кинулась в столицу, пытаясь познако-
миться со мной, я ее просто не заметил. Но самой донне Марте 
понравился в тот краткий столичный визит до безумия.

Она поведала, уже совершенно захлебываясь слезами, 
как дважды посылала ко мне с дуэньей записки самого со-
блазнительного содержания, но всё без толку. А однажды 
на балу донна Марта, надежно укрытая темной мантильей, 
услышала, как я, потешаясь над провинциальностью слога, 
зачитал вслух одну из ее записок, вызвав всеобщий смех ед-
кими комментариями. Разумеется, не называя ту, кто это на-
писал, но догадаться можно было. 

Мне припомнились эти записки. Боже, как глуп и пусто 
злоязычен я был тогда! Единственный раз в жизни позволил 
себе столь злобно посмеяться над женщиной и чем же это 
обернулось. Вот таким, значит, образом карает нас Создатель 
за грехи наши…

После этого унизительного для нее бала донна Марта стре-
мительно уехала домой, но гадкий слух приполз за ней из сто-
лицы. И несколько месяцев всё местное общество гудело, сладко  
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обсасывая неудачу «куницы». Что могла выбрать испанка в та-
ком случае? Только месть! Этим она и занялась, когда погубитель 
доверчиво приехал в ее город. Но и с местью у злосчастной сеньо-
ры ничего не вышло. Оставалось только гнить в монастыре.

Я бессильно опустился на колени у ее ног.
— Простите, благородная сеньора, если можете. Можете 

заколоть меня этим кинжалом. Вот он.
— Господь с вами, что за романтическую чушь вы несете? 

Какие кинжалы, когда мне пришлось столько пережить за 
минувшие дни! И знаете, что самое обидное в этой истории? 
Что уже не могу вас ненавидеть так, как прежде, а невыноси-
мо, бесстыдно, больше всего на свете люблю! А теперь подите 
прочь и прощайте!

Донна Марта отвернулась и, разрыдавшись, шагнула  
к окну.

В этот момент в моем мозгу вся картинка сложилась 
окончательно. Соображаю я, кстати, обычно довольно бы-
стро. Качество сие не раз выручало в трудные минуты, такие, 
например, как сейчас.

— Нет уж, позвольте! Выслушайте меня, пожалуйста, 
благородная сеньора. Вам есть куда уехать из монастыря?

— В Бискайе живет моя старая тетка по отцу, которой на-
следую. Она всегда меня рада видеть и примет всякую, даже 
такую. Но я не понимаю сути вопроса, благородный сеньор…

Вот так с ними всегда: только что был мерзавцем — и уже 
благородный сеньор! Но что поделать, таковы женщины! 
Однако времени мало, действовать придется в лоб.

— Донна Марта, отвечайте мне, как перед Господом 
Богом, честно и без раздумий. Клянитесь!

Она недоуменно кивнула, но подняла пальцы в клятвен-
ном жесте.

— Ребенка хотите?
— Как можно так издеваться над несчастной женщиной! 

Пречистая Дева Мария вас накажет, помяните мое слово!
— Дева Мария на моей стороне. У нее самой ребенок не-

известно от кого. Раздевайтесь!
— Но?
— Нет у нас с вами времени на долгие разговоры. 

Немедленно скидывайте эти тряпки, если действительно лю-
бите меня, как говорите, и если хотите иметь ребенка!
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Она судорожно глотнула, затем перекрестилась и стала 
истово срывать с себя монашеский наряд.

Осторожно выглянув за дверь, я поманил к себе явно под-
слушивавшую монашку и, протянув ей кошелек, прошептал:

— У меня душеспасительная беседа с сестрой Тересией. 
Она просила не мешать. Даже если Вам будут чудиться крики 
и стоны, не входите. Сестра Тересия начнет изгонять из меня 
злых духов, и ей придется очень тяжело. Примите от страж-
дущего паломника сие на нужды ваши.

Не стал я уточнять, на чьи нужды: ее лично или монасты-
ря. Судя по хитрым бегающим глазкам, монашка выглядела 
сообразительной.

— Но мать-настоятельница...
Так и есть — сообразительная вымогательница. Ну что ж, 

откупиться проще, чем конфликтовать.
— Мать-настоятельница все знает и также просила не ме-

шать. Понятно?
При этих словах немедленно стянул с пальца золотое 

кольцо и вложил его в потную ладонь блудливой монашки.
— Понятно. Всё понятно, благородный сеньор. Значит, 

злых духов и чтобы никто не мешал? Сделаем, всё сделаем.
— Вот и славно. Я пошел. Молитесь за меня, сестра!
— Всенепременнейше, благородный сеньор, всенепре-

меннейше.
Вернувшись в комнату, я застал донну Марту сидящей 

полуголой на скамье и сжимающей в руках исподнюю рубаш-
ку. Неторопливо подошел к ней, присел рядом и осторожно 
погладил по голове и плечам. Она изогнулась, вытягиваясь 
всем телом вслед за моей ладонью, и всхлипнула.

— Не плачь, тебе будет хорошо. Обещаю.
И опустил к ней на голову вторую руку, мягко поглаживая 

жалкие остатки ее прелестных волос. Она вся сжалась, теперь 
уже от удовольствия. А я тем временем отобрал у нее рубашку 
и бросил поверх рясы и подрясника. Потом еще более осто-
рожно освободил донну Марту от оставшихся тряпочек и под-
нял всё еще сжимавшуюся в комок женщину на руки. Она 
инстинктивно обхватила меня за шею и при этом невольно 
расслабилась. Теперь я знал точно, что делать дальше…

Грудь у донны Марты оказалась прекрасной правильной 
формы. Как же мне не удалось разглядеть этого той злополучной  
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ночью? А бедра — достаточно округлы, чтобы за них было при-
ятно держаться. Прелесть упругих ровных ягодиц я уже как-то 
отмечал. И тянулась она ко мне совершенно беззаветно. Мы 
успели трижды «изгнать бесов», причем кричала бывшая сестра 
Тересия удивительным контральто, отчаянно зажмурившись от 
наслаждения. В третий раз она оседлала меня и, раскачиваясь, 
скользила своим нежным телом. Ее буквально колотило от ра-
дости и удовольствия. Что ж, соблазнителю тоже понравилось. 
Однако пора уже уходить. Помог одеться ей. Затем сам аккурат-
но оделся. Бывшая «куница» улыбнулась.

— Я тебя когда-нибудь увижу?
— Не думаю.
— Ты станешь прятаться от меня?
— Радует, что мы уже на «ты». Однако дело в том, что 

сейчас уезжаю, а твое время будет занято попытками вы-
рваться отсюда.

— Вырвусь, не сомневайся. А если они попробуют меня 
задержать...

Чуточку зная донну Марту, ее неистовость, искренне не 
позавидовал тем, кому предстояло удерживать бедную жен-
щину в сием узилище1.

— Но потом...
— ...А потом… месяцев через девять придут совсем дру-

гие заботы.
— Ты так уверен в себе?
— Сомневаться в этой своей способности не приходилось. 

Вот если бы я был столь уверен в собственном уме.
— Дурачок ты, дурачок!
— Вот-вот, что я говорил?
— Я буду любить тебя вечно!
— Глупости, ты полюбишь другого. И скоро.
— Кого? Ах, да! Боже, какая же я дура...
— Наконец-то прозвучала правильная и трезвая мысль!
В этот момент в дверь постучали. Сестра Тересия кокет-

ливо поправила капюшон и быстро отвернулась к окну.
Вошла мать-настоятельница в сопровождении блудли-

вой сестры-вымогательницы.
— Вы закончили, благородный сеньор?

1 Узилище ср. (старин., ритор.) — Темница, тюрьма. Ввергнуть 
в узилище — посадить в тюрьму.



— О да! Во всех смыслах этого слова, уважаемая мать 
Эухения.

Она удивленно вскинула брови, но промолчала.
Откланявшись, я стремительно покинул монастырь, а за-

тем и город.
Уже в столице всезнающие придворные сплетники пове-

дали, что в одном из провинциальных монастырей произошел 
жуткий скандал. Некая сестра, истрепав нервы всем, сумела 
вырваться в свет. И, как оказалось, вовремя. Потому что через 
четыре месяца родила мальчика. Отца же его отказалась на-
звать даже на исповеди, заявив, что зла на этого мужчину не 
держит, но пусть тот лучше не знает, что у него есть сын.

Кстати, это уже вторая потеря данного монастыря за год. 
Не везет им как-то на послушниц…
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Старший 
1491 год

Дома меня ждал сюрприз. Не могу сказать, что непри-
ятный. Если бы только неприятный то, как говорится, пол-
беды. «Что такое неприятности и как с ними бороться» — мы 
проходили в нашей «школе изящных искусств». Поэтому 
к таковым отношусь спокойно, ибо знаю, что они все равно 
проходят. Ну, в крайнем случае, умелыми руками при ясной 
голове можно им помочь пройти мимо тебя.

Приятным этот сюрприз тоже нельзя назвать. Хотя бы 
потому, что на моей службе приятных сюрпризов не бывает. 
Ну, почти.

Нет, что оказалось печальнее всего, так это непонятность 
сюрприза.

В моей комнатенке на стареньком деревянном столе 
лежал небольшой мешок. Поскольку прислуги у меня нет, 
а единственный ключ, уезжая намедни, хозяину не отдавал, 
оставалось предположить, что здесь побывали воры. Однако 
воры обычно крадут, а не кладут. Или здесь побывали какие-
то неправильные воры, не родные, не испанские.

Поскольку уроки нашей школы выветрились из тупой 
головы еще не все, я осторожно обошел стол. Мешок неболь-
шой, не новый, но чистый, аккуратно и плотно завязанный 
точно такой же не новой, но столь же чистой веревкой.

Внутренне усмехаясь над собственной нерешительно-
стью, я несколько раз осторожно в глубоком выпаде потро-
гал мешок кончиком шпаги. Ничего не взорвалось. Не заго-
релось. Ничто не мяукнуло и даже не шевельнулось. Значит, 
можно предположить, что там внутри не «греческий огонь», 
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не порох, не гремучая змея, не котенок и похоже даже не 
ядовитый паук.

Тогда, памятуя наставления старого магрибинца о лету-
чих ядах, я повязал низ лица, рот и нос, намоченным в воде 
платком, надел на голову шляпу и натянул на руки тонкие, 
но плотные кожаные перчатки. Потом тихонько взялся за за-
вязки мешка, стараясь по возможности не сдвинуть его с ме-
ста и ни в коем случае не приподнять.

Со стороны такое поведение выглядело весьма смешно: 
взрослый здоровый мужчина с трепетным страхом кружит 
вокруг спокойно лежащего небольшого мешочка. Однако не 
следует забывать, что Святая Дева охотнее помогает тем, кто 
помогает себе сам. Вот уж воистину береженого Бог бережет.

Наконец завязки подались, чтобы я доподлинно сумел 
убедиться в коварстве того, кто мне данный мешок подсунул. 
Из горловины внезапно брызнула тонкая, но острая струйка 
прозрачной пахучей жидкости, которая начала стремительно 
разъедать кожу на перчатках. А каково бы пришлось рукам, 
не защити я их? Не знаю, может быть, у кого и достало бы 
терпения продолжать неспешно возиться со столь коварным 
мешком. У меня — нет. Быстро стянув остатки разъеденных 
перчаток, в раздражении полоснул острием кинжала по 
мешковине. Из разреза выглянул край довольно крупного 
пергаментного пакета. Тогда мягко и плавно, стараясь не 
встряхнуть, взял его в руки.

Пахло обычной пылью. Не станем тянуть — откроем. Тем 
же кинжалом не менее осторожно распорол пергамент. На 
руке лежала увесистая книга.

«Повесть о Сегри и Абенсеррахах» значилось на об-
ложке. А также имя автора — Хинес Перес де Ита, которое 
мне ничего не говорило. Хотя бы потому, что книг не читаю. 
Во-первых, дорогое это удовольствие — книги, а во-вторых — 
непривычный я к такому занятию. Да и времени опять же на 
подобное развлечение совершенно не хватает.

Поискал внутри, нет ли записки от неизвестного дарителя. 
Записка, как ни странно, нашлась. Почерк, конечно, ужасаю-
щий. Однако понять, полагаю, сумею, поскольку уже есть бла-
гоприобретенный навык к распознаванию чужих каракулей.

На листочке стояло следующее: «С радостью посылаю 
вам, уважаемый юноша, сию замечательную книгу. Надеюсь, 
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что избранные страницы ее доставят в будущем при прочтении 
немало радости». И закорючка вместо подписи. Печати, есте-
ственно, никакой. Узнаю родную «школу изящных искусств». 
Пришло послание. Судя по всему, весьма срочное и важное, 
раз использован замысловатый способ доставки. Но вот как 
разгадать сию загадку? Причем быстро. Капитан Мигель не 
любит медлительных почти так же, как и недогадливых.

В задумчивости повертел книгу и записку, постучал 
зачем-то по толстому переплету. Ничего.

Может чернила какие-нибудь невидимые? Да нет, капи-
тану ведомо, что я не алхимик и с таковыми не знаюсь. Кроме 
того, книга могла попасть под воду, и такая тайнопись либо 
проявилась, либо могла быть смыта. Значит, ключ к разгадке 
следует искать прямо в тексте проклятой записки.

Перечтем не торопясь: «С радостью посылаю Вам...» Нет, 
это не то. «...сию замечательную книгу». Ну и что в ней заме-
чательного? Дальше. «Надеюсь, что избранные страницы ее...» 
Стоп! Что значит «избранные страницы ее»? А то и значит, что 
не все страницы равны. То есть, равны-то они, конечно, все, но 
некоторые чем-то ровнее. Как это похоже на капитана Мигеля!

Я закрыл книгу и осмотрел ее с торца. Ничего. Потом, 
удивляясь собственному жесту, повернул фолиант под углом 
к лампе и заметил краем глаза какую-то тень. Потрогал со-
мнительное место кончиками пальцев и ощутил несколько 
едва ощутимых засечек по краю некоторых страниц. Спешно 
открыл на первой же из них.

«Знаменитый и славный город Гранада был основан одной 
прекрасной девушкой, дочерью или племянницей короля 
Испана. Его основание произошло в обширной и живопис-
ной долине близ горной цепи, называемой Сьерра-Эльвира. 
Сначала город получил имя своей основательницы — инфанты, 
которую звали Илиберией, и находился в двух лигах расстоя-
ния от его теперешнего местонахождения, недалеко от селения 
Альболоте, по-арабски Альболур. Но с течением лет жителям 
города по каким-то причинам показалось, что им в этом ме-
сте нехорошо, и они основали город там, где он находится 
и ныне, — близ Сьерры-Невады, между двух прекрасных рек, 
из которых одна называется Хениль, а другая — Дарро. Реки эти 
получают свое начало не из источников, а из снегов, в течение 
всего года тающих в Сьерре. В Дарро добывают чистое золото, 
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а в Хениле — серебро. И это не выдумка, ибо я — автор настоя-
щего повествования — сам видел, как их там добывают».

Ну, и к чему мне вся эта бредятина? Для общего разви-
тия, что ли? Хотя нет, у капитана Мигеля ничего не бывает 
для «общего развития». Все только для пользы общего дела. 
Значит, наберемся терпения и почитаем дальше.

«Этот знаменитый город был основан на трех возвышен-
ностях, или холмах, как то можно видеть и ныне. На холмах 
были выстроены три красивых крепости, или замка. И один из 
замков расположен в виду прекрасной долины и реки Хениль. 
Эта долина имеет восемь лиг в длину и четыре в ширину; по ней 
протекают еще две речки, хотя и не особенно большие: одна из 
них называется Вейро, другая — Моначиль. Долина начинает-
ся от подножья Сьерры-Невады, тянется вплоть до Источника 
сосны и еще дальше, за большой лес, называемый Римским. 
Первый из замков зовется Алыми Башнями. Там образовалось 
большое селение Антекеруэла. Вторая крепость, или замок, рас-
положена на втором холме, вблизи от первого и несколько более 
высоком; она называется Альгамбра; это — красивое и мощное 
строение; и в нем короли устроили себе резиденцию и дворец. 
Третью крепость выстроили на третьей вершине, недалеко от 
холма Альгамбры, и назвали ее Альбайсином. И здесь возникло 
очень людное селение, какого нельзя было и ожидать. В низине 
между Альгамброй и Альбайсином протекает река Дарро, обра-
зуя живописные берега, поросшие серебряными тополями.

Новый город жители Илиберии назвали не старым име-
нем, а Гарнатой, в память того, что в одном из гротов на бе-
регу реки Дарро была найдена прекрасная девица по имени 
Гарната; ее имя дали городу, а со временем слово было ис-
кажено и превратилось в Гранаду».

Гранаду… Гранаду? Гранаду!!! Ну-ка, что там дальше 
в тексте:

«Другие же говорят, что город назвали таким именем 
из-за множества домов и тесноты, царившей в нем: дома 
жались друг к другу, точно зерна плода гранатового дерева. 
Слава, величие и богатство этого города непрерывно возрас-
тали, покуда он не подвергся разрушению; до тех же пор он 
никогда не утрачивал своего благородства и расцветал все бо-
лее, вплоть до того несчастного и горестного времени, когда 
погибла Испания: времени короля готов Родриго. Незачем 
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здесь говорить о причине ее гибели, ибо она слишком хорошо 
известна: то была Кава, дочь графа дона Хулиана. И так как 
другие авторы повествуют об этом, я ничего больше не добав-
лю. Скажу только, что вся Испания погибла, и вплоть до самой 
Астурии овладели ею мавры, которых привели смелые вожди 
и полководцы, один по имени Тариф, другой — Муса. Тогда 
же была завоевана маврами славная Гранада, и ее заселили 
африканцы. Но случилось так, что из всех мавританских пле-
мен, вторгнувшихся в Испанию, осели в Гранаде самые луч-
шие, самые знатные и самые воинственные из тех, кто пришел 
с полководцем Мусой. А причиной тому были великая красота 
и богатство города и плодородность земли. И они остались 
чрезвычайно довольны его изобилием, местоположением 
и укреплениями. Полководец же Тариф остался очень дово-
лен городом Кордовой, а его сын Балахис — Севильей, коро-
лем которой он сделался, как рассказывает про то Хроника 
короля дона Родриго. Но ни Кордову, ни Толедо, ни Севилью, 
ни Валенсию, ни Мурсию и никакой другой город с многолюд-
ным населением не заселили столь знатные и благородные 
рыцари и столь славные мавританские роды, как Гранаду».

«Гранаду!» «Гранаду!» «Гранаду!» «Гра-на-ду!!!»
Я готов был целовать бумагу, на которой написано это слово. 

Именно таким образом капитан Мигель давал мне понять, что 
в столице принято решение, а, может быть, уже подписан приказ 
о штурме Гранады — последнего оплота мусульман на территории 
нашего полуострова. И я буду участвовать в этом штурме. Правда 
не знаю еще, каким способом, но капитан найдет. Обязательно 
найдет! Ну так что там пишут о прекрасной Гранаде…

«Стены и башни Альгамбры.
Итак, Гранаду заселили лучшие роды Африки, и не пере-

ставал потому славный город расти и застраиваться новыми 
огромными и высочественными зданиями. Ибо управляли 
им доблестные и деятельные короли, выстроившие там себе 
большие мечети и обнесшие город крепкими стенами с вы-
сокими башнями, чтобы христиане не смогли отвоевать его 
обратно. Они выстроили новые мощные замки, перестроили 
и укрепили старые, а вне городских стен воздвигли укре-
пленные башни, которые сохранились и поныне. Соорудили 
неприступный замок Бильбатаубин с его подземельями 
и подъемным мостом...»
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Что значит «соорудили неприступный замок»? Надо 
будет — возьмем!

«...построили башни над воротами Эльвиры и Алькасавы, 
а также на площади Бибальбулур, и знаменитую башню 
Асейтуно, расположенную на пути в Гуадис, и многие другие 
здания, достойные упоминания».

Это хорошо, что «достойные упоминания»! А мы их удо-
стоим посещения! Так, дальше, дальше...

«Мулей Асен украсил Гранаду с наибольшим великолепием 
и воздвиг огромные и высочественные здания, так как он был 
весьма могуществен и несметно богат. Он приказал пышно от-
делать славную Альгамбру, что обошлось ему очень дорого, так 
как отделка была самая драгоценная. Он выстроил знаменитую 
башню Комарес и львиный двор, названный так потому, что по-
середине этого открытого и очень обширного двора находится 
фонтан изумительнейшей работы с двенадцатью львами из але-
бастра; весь двор замощен по мавританскому обычаю плитами 
голубоватого мрамора. Этот же король устроил в Альгамбре 
много бассейнов и знаменитые водоемы Альхивес; он выстроил 
колокольную башню, с которой открывается вид на весь город 
и на Долину. Он насадил близ Альгамбры чудесный лес, поч-
ти под самыми балконами королевского дворца, где до сих пор 
водится множество оленей, кроликов и других животных, при-
годных для охоты. Он приказал отделать в мавританском сти-
ле — золотом и голубым мрамором — знаменитый Алихарес. 
Работа эта стоила столько, что мавр, ее выполнявший, ежеднев-
но зарабатывал по сто дублонов. Правитель велел выстроить 
на вершине холма великолепный увеселительный дворец. Он 
основал птичий сад на расстоянии лиги от Гранады, которому 
во всей Испании нет равного».

Остановимся и вернемся назад. Что это? На словах «с две-
надцатью львами» мой палец, доселе легко скользивший по 
буквам, словно споткнулся. Я провел еще раз. То же самое 
ощущение. Значит, теперь пошел текст приказа. С чего обыч-
но начинаются приказы? Правильно, со времени: «Такого-то 
числа, такого-то месяца прибыть туда-то». Посоображаем. 
12-го числа, а месяца какого? Льва? Лев у нас... Ага, значит 
так: «12 августа прибыть под Гранаду». А куда?

Выручайте, пальчики, выручайте. Поработайте поводы-
рями слепому мозгу. Перевернем страницу.
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И пальцы почти сразу же наткнулись! Но теперь я уже 
не мог отказать себе в удовольствии и спокойно дочитал про 
заветную Гранаду до конца.

«Хенералифе
На самых берегах рек Хениль и Дарро этот король раз-

бил сады, названные Хенералифе, и ни у одного короля в мире 
не было ему подобного: имелись там — и теперь имеются — 
самые различные виды плодовых деревьев, многочисленные 
красиво отделанные фонтаны, площадки и целые аллеи, 
обсаженные тесным рядом прекрасных мирт. Есть там 
большой красивый дворец и множество зал, комнат и по-
коев; окна отделаны золотом, а в главном зале находятся 
портреты всех королей Гранады, до него царствовавших, 
написанные известными художниками. А в другом зале — 
изображения битв с христианами; и все это так живо, что 
вызывает одно восхищение. Про все эти строения, воздвиг-
нутые им в городе Гранаде и с таким великолепием укра-
шенные, король дон Хуан Первый во время пребывания свое-
го на реке Хениль так спросил у старого мавра Абенамара:

Мне скажи, какие замки
В отдаленье ясно видно?
— Первый замок — то Альгамбра —
Славно в мире это имя.
Дальше стены Алихарес —
Красоты строенье дивной,
Украшал их королевства
Зодчий лучший, знаменитый,
И за каждый день работы
Злато там ему платили.
Башен Алых очертанья
И сады Хенералифе
С их пленительною сенью,
Нет садов им равных в мире!
Дон Хуан тогда промолви
(Вы словам его внемлите):
— Если ты, Гранада, хочешь, —
На тебе бы я женился
И в залог поставил брачный
Город Кордову с Севильей.
— Я, Хуан, уже венчалась;
Я — супруга, не вдовица,
И дарит мне много счастья
Мой возлюбленный властитель».
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Теперь сложим помеченные буквы: Х — А — Е — Н. 
Хаен!

Так вот где меня станет ждать капитан или кто-то, по-
сланный им. Хаен — город маленький, приграничный, не-
давно отвоеванный у Боабдила, любой чужак здесь на виду. 
Значит, не потеряемся. Тем более, что тот, кому предстоит 
искать меня, будет хорошо знать, как я выгляжу.

А поточнее? Ага, есть и поточнее. К — о — с — т — е —л! 
Вот они, заветные семь букв места встречи!1 И еще восемь — 
П — о — л — д — е — н — ь2. Теперь я знал все.

Однако дьявол их всех забери! Цель ясна — Гранада, 
и я приму там бой. И войду победителем в столицу Боабдила 
и увижу, наконец, своими глазами тот город-сад, о котором 
арабский мастер в запальчивости написал: «Это — сад, в нем 
постройки так прекрасны, что Аллахом не разрешена суще-
ствовать другая красота, могущая с ним сравниться». Увижу, 
потрогаю, попробую и понюхаю тот мавританский мир, кото-
рый покидает полуостров, оставляя его нам.

Как там, в письме у капитана? «Надеюсь, что избран-
ные страницы ее доставят вам в будущем немало радости». 
Спасибо сеньор. Уже доставили.

Я увижу Альгамбру и Хенералифе. Как говорил много-
знающий Агасфер: «В жизни нет ничего более жестокого, 
чем быть слепым в Гранаде». Так, утверждал он, гласит ста-
рая арабская надпись на стене в Альгамбре

Я пройдусь под своим именем по улицам освобожденной 
Гранады, умоюсь водою ее фонтанов, отдохну в тени ее пре-
красных садов...

Этого мне не удалось сделать никогда.

1 Костел по-испански — слово из 7 букв — Iglesia.
2 Полдень по-испански — слово из 8 букв — mediodia.
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Первое боевое задание

Старший 
1489 год 

Андалусия

Все выглядело очень обычно: пыльная улица, сонная пара 
хороших лошадей, запряженная в здоровенную старенькую 
фуру с выцветшим тентом, девчонка, играющая прямо в улич-
ной пыли рядом с дорогой. У меня оставалось где-то четверть 
часа свободного времени, а потом можно проверить зашитую 
в подкладку шляпы бумагу, за которую заплачено таким ко-
личеством крови, вскочить на коня и... домой! А по дороге за-
ехать выпить кружку вина в придорожный трактир «Веселый 
мельник», чокнуться с моряком с неприличной татуировкой 
на правой руке. И потом забыть шляпу на столе. Моряк дого-
нит, окликнет, отдаст шляпу. Правда это будет другая шляпа, 
но столь похожая на мою, что никто и не отличит. Вот тогда 
уже действительно все. И действительно можно домой.

Хотя, что же для такого скитальца, как я, можно назвать до-
мом. Так, небольшое местечко посреди великой Испании, где 
меня знают, как дона Альфонсо, молодого небогатого дворя-
нина, мечтающего быть представленным к королевскому дво-
ру. А пока тихо живущего в бедности и безвестности. Впрочем, 
не совсем бедного, ибо за комнату и стол он платит регулярно. 
Однако ж, и не совсем богатого: ибо у него нет не только слуги, 
но и любовницы. Живущего уединенно, скучно, однообразно. 
Довольно часто уезжающего куда-то, однако всегда возвраща-
ющегося. Друзей не имеющего, знакомств с местными почти не 
водящего. Какого-то никакого. Серого и незапоминающегося. 
Спроси у хозяина дома: как выглядит жилец из одиннадцатого 
номера, тот, пожалуй, и не ответит. Скажет разве что: «Ну, он 
какой-то такой». А какой же «такой»? Черт его знает. Живет 
себе и живет. Главное — деньги вовремя платит.

Что ж, это и есть мой временный дом. Другого же и не 
полагается человеку моего занятия. И скоро я с домом своим 
встречусь. Отдохну, отосплюсь, отъемся.

Вот только нечто в картинке улицы мне не нравилось. 
Причем, довольно сильно. Царапало как-то, раздражало. 
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Как сказали бы наши славные враги мавры, «не совмещалось 
с моим внутренним взором». На такие вещи следовало бы 
обращать внимание, они иногда могут спасти жизнь. Однако, 
тем не менее, обращать внимание совсем не хотелось. Может 
человек просто устать и желать свидания с домом и тихого 
мирного отдыха. Улаживать же отношения с внутренним 
взором предоставим другим, тем, кто еще на задании. А сам 
пойду потихонечку собираться в дорогу.

Одновременно с тем, как я приподнялся со скамьи, фур-
гон непонятно почему, безо всякой команды возницы внезап-
но тронулся с места. Он поехал, ускоряя ход мне наперерез.

И тут до сознания внезапно дошло, что так царапало мой 
внутренний взор в мирной картине улицы. Девочка, играющая 
на улице. Ее теплый козий платок был завязан вокруг худень-
кого тельца не по-детски, а совершенно по-женски, словно она 
взрослая солидная тетка, пожившая на этом свете. Поэтому 
я и не особенно удивился, когда она обернулась и оказалась 
карлицей со сморщенным, злобным, старушечьим лицом. Но 
зато просто поразился, когда увидел ее руки. Из тоненьких, во-
истину детских кистей, выпорхнули два увесистых метательных 
ножа и стремительно помчались к моему горлу. А из фургона 
посыпались один за другим четверо здоровенных мордастых 
парней, только рубахами напоминавших крестьян. Судя по ру-
чищам и повадкам, они, в свободное от землепашества и выпаса 
овец время, подрабатывали подручными у столичного палача, 
ну, в крайнем случае, служили на живодерне. Те еще, прости 
Дева Мария, крестьяне... Я понял, что влип. Да так серьезно, как 
еще не случалось в моей краткой, но весьма небезгрешной жиз-
ни. И ежели мне хочется ее, жизнь свою небезгрешную, сохра-
нить, то действовать следует как можно быстрей и отчаянней.

Упав прямо на мостовую, пропустив над собой первую пару 
ножей, я откатился к стене дома. Четверо — это много, и как 
всегда времени не хватает. Еще лежа удалось метнуть первый 
свой нож. Что ж, я не промахнулся: первый «крестьянин» начал 
оползать, держась за горло. Но трое таких здоровенных и опыт-
ных мужиков — все равно еще очень много. Я уже вставал, 
когда троица навалилась сверху. Шпага сломалась о грудину 
второго, осколок, соскользнув, так и остался сидеть в его брюхе. 
Остальные двое завалили меня на ту же мостовую, с которой 
только что пытался подняться. Неужели так выглядит смерть? 
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Не стряхнуть, больно уж они здоровы. Посторонняя мысль со-
вершенно некстати промелькнула в голове: «Отчего это от них 
так смердит? Они никак, три дня в фуре с навозом просидели?» 
И тут же понял, что нынче не будут меня убивать, другая у них 
задача. Вот и ножи летели не совсем в горло. Чтобы не дай Бог 
не убить, а только ранить. А сие означает только одно: ждет 
«уважаемого юношу» кое-что похуже смерти. Жаль.

Однако внезапно стало легче. По лицу потекло что-то те-
плое и солоноватое. Я смог освободить одну руку и сразу же 
ударил пальцами в глаза державшего мою вторую руку «кре-
стьянина». Тот взвыл и откинулся. Ухватив кинжал, занес его 
для решающего удара, но услышал страшно знакомый голос:

— Живым!
Не раздумывая, я выполнил приказ, вместо горла ударив 

«крестьянина» косым ударом в плечо. Выскальзывая из-под 
воющего тела, торопливо огляделся. И вправду, в живых 
оставался только мой нападавший. Остальные раскинулись 
в тех позах, которые обычно принимают мертвые. А рядом 
с корчащимся, сучащим ногами, полумертвым «крестьяни-
ном» устроился, присев на корточки, Октаво. Он только что 
спас мне жизнь, и если признаться, то больше, чем жизнь — 
честь. Не знаю, может быть, кому другому и приятнее было 
бы увидеть красивую девушку или, скажем, нашу католиче-
скую королеву, которая, как говорят, весьма хороша собой. 
Мне — нет. Самое приятное лицо в такой ситуации — небри-
тая лошадиная физиономия Октаво.

Сразу отлегло от сердца: вдвоем мы отобьемся от сот-
ни мавров. Хотя напали на меня совсем не мавры. Что ж, 
сейчас начнем разбираться. Не сговариваясь, подхватили 
под мышки еще живое тело последнего «крестьянина» и за-
кинули его в фуру. Возница, ясное дело, уже давно сбежал, 
как только увидел, что операция по захвату идет не так, как 
планировалось.

— Садись на козлы, я внутрь. Трясти его буду, пока не расска-
жет, откуда они и кто их на тебя навел, — скомандовал Октаво. 

Молча кивнув, я полез наверх. Вдруг услышал сзади 
какое-то странное бульканье и начал оборачиваться. Но! Еще 
в детстве Алонсо Красивый учил:

— Помни, что со спины ты всегда мишень. Оборачиваясь 
на угрозу, сразу меняй позу: присядь, нагнись, даже упади.
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Я и упал при подозрительном звуке. Прямо с козел. Что 
спасло мне жизнь. Два самодовольных идиота, мы уложили 
всех «крестьян», но забыли про карлицу! Она подкралась 
незаметно и выкинула еще два ножа. Судя по всему, они 
предназначались мне, но Октаво прикрыл своей широкой 
грудью. А панцирь не надел. Хотя должен был. Просто обя-
зан. Однако мы все, выученики капитана Мигеля, не любим 
ничего из того, что сковывает движения. Поэтому из левой 
стороны груди падающего на меня Октаво торчала рукоять 
метательного ножа, а из горла — второго.

Произнеся мысленно: «Извини, друг», я, прикрывшись 
еще живым телом Октаво, метнул свой нож. Короткий визг, 
похожий на заячий, подтвердил, что попал. Оттолкнув уже 
почти мертвое тело товарища, я рванулся к карлице. Она по-
пыталась выкинуть еще пару ножей. «Да сколько их там у нее 
припрятано», — мелькнуло в голове. Но один нож удалось от-
бить плащом, а второй, к счастью, прошел мимо.

Не повезло в другом: мое лезвие вошло карлице прямо 
под челюсть. Поэтому говорить она уже не могла, только 
брызгала, плюясь кровью, и шипела, глядя в упор мелкими 
злобными глазками. Она была врагом, но женщиной, поэто-
му пожалел ее и прекратил мучения одним ударом кинжала. 
Потом обернулся к Октаво.

Тот пока еще дышал, но ему ненамного удалось пере-
жить карлицу. Я выдернул ножи, зажал пальцами рану на 
горле. Октаво прохрипел:

— Брось меня. Я — уже не жилец, а они скоро окажутся 
здесь. Беги.

— Кто «они»?
— Н-не знаю.
Он умер. А я вскочил на козлы и огрел кнутом лошадей. 

Вовремя. В первом же переулке, спасаясь от фуры, вжалась 
в стену дома группа мужчин с обнаженными шпагами и кин-
жалами. Поздно. Пеший конному не товарищ. Я с удовольстви-
ем зацепил осью колеса ближайшего и, нагнувшись с козел, не 
глядя, ткнул кинжалом во второго. Судя по сдавленному вою, 
и здесь не промахнулся. Кто-то справа прыгнул на козлы. Снизу 
прыгать неудобно, если не вцепиться в сидящего на козлах воз-
ницу. Вцепиться в себя я не дал. Надеюсь, прыгун умер сразу, 
хотя шпага Октаво оказалась мне длинновата. И весьма.
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Однако выбирать оружие не приходилось, приходилось 
спасаться бегством. Что я и сделал. Весьма, как мне показа-
лось, успешно.

В лес, только в лес! Где он, дьявол его забери? Ага, вон 
чернеет. Надеяться на то, что у них нет конных групп для 
перехвата, — глупость. Верить в то, что тяжеленная повозка, 
запряженная двумя битюгами, уйдет от всадника на боевом 
коне, — глупость еще большая. Но не сидеть же и ждать, когда 
прискачут и повяжут, как мавры барана перед праздником. 
Остается только править в лес и молиться Деве Марии. Тут 
я припомнил, чему учил меня кособокий цыган, и, щелкнув 
языком, закричал на языке ромалэ. Кнут, взлетев, обрушил-
ся сперва на спину правой, затем левой лошади. Они, всхрап-
нув, понесли. Теперь осталось только надеяться.

Первая стрела прошила повозку, когда до леса оставалось 
всего четверть мили. Они метили, конечно же, в лошадей, но 
попали в козлы рядом с моим задом. Редкое везенье, чтобы 
не сказать больше. В азарте добавил кнута лошадям, хотя уже 
понимал, что это уже лишнее. Четвероногие помощники сде-
лали, что могли, я сделал, что мог, теперь оставалось лишь 
верить удачу.

Вот ее-то мне и не хватило. Уже были видны трещинки 
в коре деревьев, когда стрела пробила горло правой лошади. 
Та забилась, вставая на дыбы и хлеща кровью во все стороны. 
Повозку занесло, мне удалось аккуратно, как учили, скатиться 
с козел в сторону, противоположную заносу, и, встав на четве-
реньки, устремиться к манящему, такому уже близкому лесу!

Поскольку я не сумасшедший и не католический фанатик, 
верящий, что его защищает Святая Дева, то понимал, что до 
леса вряд ли удастся добраться. Если неизвестные преследо-
ватели еще не потеряли возможность подчиняться приказам, 
то меня поймают и свяжут. А если они таковую возможность 
утратили, то добьют на месте. Сказать честно, то меня, как 
ни странно, больше устраивало в тот момент второе. Потому 
что в данном случае можно забрать в гости к Святому Петру 
кого-либо из них. Попадать живым в руки тех, кто так ловко 
устроил столь хитрую засаду, просто не хотелось.

И тут внезапно из леса донесся печально знакомый свист 
стрел. Привычно упал и перекатился. Однако сделал это со-
вершенно напрасно: залп лучников предназначался вовсе не 
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мне. Из четырех стрел три пришлись в людей, а одна доста-
лась лошади. Мои преследователи закричали что-то гром-
ко и неразборчиво. Я вдруг увидел летящего мимо скакуна, 
волочащего свесившееся с седла мертвое тело со стрелой, 
торчащей из груди. Чудом ухватившись за узду, я повис на 
ней. Конь протащил меня с десяток шагов и, всхрапнув, за-
мер. Освободив стремена от сапог мертвеца, мигом вскочил 
в седло и, вонзая шпоры, погнал коня к спасительному лесу, 
спрашивая себя: «Кто стрелял?»

Вопрос сей недолго оставался неразрешенным. Уже вско-
ре за спиной раздалась громкая брань, вопли оправдания, 
крики: «Так он же на нашей повозке ехал! На нашей! Мы же 
своих защищали!» Но меня это уже мало интересовало, по-
тому что я уходил от погони. А они там, сзади, разбирались: 
кто прав, кто виноват, кто за все после ответит.

Хвала Святой Деве, неисправимая испанская неразбери-
ха сегодня опять победила!

В лесу я несколько раз менял направление, потом оста-
вил коня, свистнул на него цыганским свистом, от которого 
благородное животное шарахнулось, как от волчьего воя, 
и пропало меж деревьев. За мной никто не гнался. По край-
ней мере, пока.

Что ж, подведем итоги. Заветная шляпа, заткнутая за 
пояс, все еще со мной. Шпаги нет, метательный нож остался 
один, длинный кинжал, правда, на месте. Деньги? Какие-то 
монеты в кошельке есть, но можно ли сейчас идти в желан-
ный трактирчик «Веселый мельник»? Кто там ждет встречи: 
свои или те, кто только что нападал? Тот еще вопрос… И ре-
шать его надо немедленно.

Что и пришлось сделать. Иначе бы просто не выжил.
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Путь в тыл врага

Старший 
1489 год 

Андалусия

Ну, отвернись! Сделай милость, отвернись. Ну что тебе 
стоит! Не истукан же ты каменный — человек. Большой, 
живой и теплый. Может, тебе в нос что-нибудь попало? Или 
услышал чего за спиной. Может, мышь где-то пробежала. 
Чего же ты стоишь так непоколебимо, как памятник?

Он стоял себе, строго вперясь в темноту. Неподвижный, 
гордый, суровый — мавританский часовой. Лишь изредка пе-
рекликаясь с соседями-постовыми справа и слева: «Аллах ак-
бар!» Никому и ничему не доверяя. Правильно, кстати, делая.

А я лежал по самые ноздри в болоте и ждал, когда он от-
вернется. Мне не хватало пары смыканий его ресниц для бро-
ска, чтобы дотянуться до заветного тела. Которое бы я убил 
одним ударом. И неоткуда было взять эту пару мгновений. 
Поэтому и приходилось лежать четвертый час (вторую смену 
часовых!) в этом вонючем болоте. Неподвижно и тупо, как 
упавшее бревно. Не знаю, может быть, кому-нибудь из от-
цов церкви или древнегреческих стоиков такое занятие при-
шлось бы по душе — как испытание, умерщвляющее плоть 
или развивающее дух. Мне — нет.

Он, часовой этот, зоркий и неусыпный, славный сын мав-
ританского племени, даже прохаживался, глядя в болото, то 
есть на то место, где я лежал. Или так мне в тот миг казалось. 
Вот предшественник данного героического караульного, ху-
дой, жилистый усач, менее ревностно относился к службе. За 
время его дежурства я продвинулся к цепи часовых, то есть 
к береговой линии (к сухой земле, дьявол вас всех забери!) 
почти на сотню локтей, осторожно переползая в тине и грязи 
от кочки к кочке. И вот теперь, когда оставалось этих самых 
локтей чуть более десятка, попался такой бдительный страж, 
который никак не хочет отвернуться.

Нет, так не пойдет. Вчера я встретил день рождения, всту-
пив в двадцать четвертое лето жизни. И вступив в это болото. 
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Сегодня ночью мне надлежало пересечь его и уйти в город, 
лежащий в пяти милях за лесом, в котором и находилось то 
самое болото, что охранял бдительный мавр, на кромке оного 
лежал я, проклиная мавританское служебное рвение.

Скоро начнет светать, и нужно будет отползать назад так 
же осторожно и аккуратно, как и подползал. А сей зоркий 
мавр сменится и уйдет в сухую казарму, или может, зава-
лится под бок к какой-нибудь тепленькой бабенке и захра-
пит с чувством исполненного долга. Мне же в таком случае, 
предстоит следующая ночь в болоте. Вот уж нет, еще одной 
ночи в грязи, смраде и сырости я просто не выдержу. Значит, 
пойду искать другой безопасный путь в город. Жаль только 
потраченных сил и времени. Но зато новый путь окажется су-
хим, совсем сухим. Может быть, даже песчаным. Хотя откуда 
возьмется песок вокруг города, окруженного лесами, Аллах 
его знает? Однако я найду, и меня ждет бой на твердой почве. 
Тут уж отомщу всем за свои болотные страдания.

И пока вот так упивался собственным восторгом от ожи-
даемой сухости, часовой отвернулся и даже чуть нагнулся 
влево, опираясь правой рукой на вдавленное в землю копье.

Я прыгнул со второго шага так яростно, что подумал, 
будто взлетаю. Но не взлетел, или, может, полет вышел 
такой низкий. Не птица же — человек, в конце-то концов. 
Бдительный часовой тоже услышал или просто учуял меня 
с того же шага. Однако сделать ничего уже не успел. Пальцы 
мои цепко впились в его горло, вырывая гортань. Страж не 
должен был крикнуть. Он и не крикнул. Кровь мавра залива-
ла меня, смрад шел от тела невыносимый, потому что у него 
полилось изо всех имеющихся человеческих щелей. А эти 
жидкости пахнут отвратно. Однако я терпел и ждал, пока не-
стерпимо медленно умирающий мавр перестанет дергаться. 
И старательно поворачивал его разорванное горло к себе, 
чтобы не испачкать кровью те тряпки, которые он напялил 
перед дежурством.

Потом аккуратно отпустил мертвое тело, снял с еще те-
плого часового одежду, натянул на себя и рванулся в город, 
к заветной цели.

До рассвета оставалось еще целых два часа.
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Плен

Старший 
29 декабря 1491 года

Гранада

— Что это я долго падаю? Не бывает таких длительных па-
дений. Будто плыву по воздуху и никак не могу коснуться земли. 
Но земля где-то есть, и она встретит жестко, как умеет встречать 
наша испанская суровая земля. Мордой да об дорогу!

Почему мокро? Вода? Ага, значит, падаю в реку или в море. 
Отчего же здесь вода такая вонючая? Уж не пришлось ли мне 
свалиться в сточную канаву? Как бы открыть глаза? Сейчас от-
крою, и разберемся, в какой же это воде пришлось оказаться.

— Еще ведро на него или, никак, хватит?
— Хватит. Не видишь что ли, он очухался.
«Кто это очухался? Я очухался? А от чего такого я очу-

хался? И почему эти люди говорят по-арабски? Здесь что, 
разучились понимать благородный кастельяно?»

— Откудова мне знать, очухался он или нет? Вроде лежит, 
не двигается, даже не дышит. Может быть, помер уже, хвала 
Аллаху, и ангелы смерти Мункат и Мунир готовы с ним побе-
седовать. Нам легче, меньше возни с проклятым неверным!

— Забирай свое ведро поганое и уматывай отсюда, бол-
тун несчастный, пока я не стал для тебя ангелом смерти. 
Торопись, сын шайтана! Нечего подслушивать!

— Иду-иду. Больно мне надо торчать при этом вшивом 
кастильце.

Наконец-то удалось открыть глаза. Напротив меня сидел 
здоровенный пузатый мавр, просто лоснящийся от собственно-
го жира, слева от него еще один, похожий на первого как брат-
близнец, а за моей спиной сытно чавкал чем-то явно мясным 
и хорошо перченым кто-то третий. Навстречу мне выдвинулся 
еще один, худощавый, словно свитый из жилистых мышц, оде-
тый в красивые, дорогой ткани шаровары, кожаную безрукавку 
со множеством карманов и застиранную, видимо, некогда бе-
лую чалму. Из-за широкого пояса торчала рукоятка роскошно-
го кинжала. От незнакомца пахнуло свежим кофе и терпким 
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потом. Сей неведомый разбойник задумчиво потер горбинку 
своего мавританского носа и улыбнулся открыто и радостно:

— Очнулись, дорогой гость! Вот и славненько. 
Поговорим?

Вот так разбойник обращался ко мне на прекрасном 
кастильском наречии с хорошим чистым выговором образо-
ванного человека. Но самый вид его, столь непривычный для 
моего взора, мог означать только одно: «Плен!» Я промол-
чал. Однако хозяина правильного говора моя невежливость 
вовсе не смутила.

Мавр любезно предложил:
— Пошевелите руками и ногами. Проверьте, так сказать, 

целостность собственного тела. Только, прошу вас, не резко.
Резко я бы и не смог. Болело все, что могло болеть. 

Впрочем, остальное в организме — тоже. Чем же это они меня 
так приложили? Ногами и руками по всему телу или сразу 
кузнечными молотами по костям? Но мои кости оставались 
целыми. По крайней мере, по первым ощущениям.

— А почему не резко?
— О! Заговорил. И даже по-арабски. Хорошо. Можете по-

пробовать дернуться.
Попробовал. Но тут же оказался на земле. При попытке 

вскочить на ноги выяснилось, что на каждой щиколотке у меня 
закреплено тонкое стальное кольцо, к которому приклепана 
изящная, но весьма прочная длинная цепочка — вроде тех, на 
которых хуглары водят обезьян. Второй конец каждой цепоч-
ки крепился к поясу двух трехсотфунтовых груд мяса, одну из 
которых я и увидел перед собой, когда очнулся.

— Можно еще руками попробовать взмахнуть, — любез-
но посоветовал мавр.

Однако ж не понимаю, отчего должен отказывать в такой 
малости столь гостеприимному хозяину? Тем более что брас-
леты на руках почувствовал сразу. После попытки взмаха меня 
ощутимо дернуло назад. Повернул голову и увидел третью 
гору мавританского мяса, самую крупную. Эта гора невозму-
тимо облизывала пальцы, после чего сыто рыгнула и довольно 
хихикнула, ткнув в мою особу толстенным пальцем:

— На журавля ты что-то мало похож, грязный кастилец!
Да уж, журавля из моей скромной особы сегодня не вы-

шло. Не улетел. Цепочки от ручных кандалов крепились 
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на поясе у этого гороподобного шутника. И утащить его в небо 
можно было только с помощью духа святого Себастьяна.

— Убедились? Думаю, поняли, почему я поставил этих про-
стых и ясных детей Магриба стеречь вашу милость? Одного из 
них вы еще можете убить и убежать, разрезав его пояс. Но всех 
троих, да так, чтобы не поднялся шум, на который бы не сбежа-
лась половина столичного города, такое получится вряд ли.

— Ага, это все, что осталось от вашей некогда грозной 
армии «защитников ислама». Кстати, то, что меня держат 
здесь на привязи, очень даже понятно. Как же, «христиан-
ская собака», самое место ей на цепи. Погавкать прикажете 
или ножку на вас задрать?

— Не пытайтесь меня разозлить, не получится. Нас оста-
лось мало, но чтобы отрубить вашу чудную голову, достанет 
одного палача. Так что давайте лучше поговорим, пока у вас 
еще есть язык и мозг. И, если можно, не утруждайте себя ло-
жью. Я слишком хорошо вас знаю.

— Что же известно о скромном пленнике проницатель-
ному воину Аллаха?

— Вас, судя по всему, распирает любопытство. Это радует.
— Извините, не знаю, как вас зовут, но вы и не соби-

рались представляться. Могу ли я хотя бы перед смертью 
узнать, кому обязан сиим собачьим положением?

— Извините, но пока действительно не собираюсь пред-
ставляться. Нет, на легкую казнь не надейтесь. Лучше вообще 
не надеяться на скорую смерть. Потому что ждет вас жизнь, 
которая хуже смерти.

— Интересно за что?
— За то, что не каждый день в наши ловчие сети попада-

ет действительно такой важный журавль.
— Благодарю за столь высокую оценку моей персоны. 

Разумеется, весьма приятно. Но вы меня ни с кем не путаете? 
Как однажды перепутал мальчик Ал-ад-Дин из багдадской ма-
занки свою маленькую мечту с могучей волей злобного магри-
бинца из дворца Харун-ар-Рашида. Моя весьма скромная особа 
не является ни командующим, ни членом королевской семьи, ни 
даже грандом Испании. Поскольку я сирота, за меня даже выку-
па приличного не дадут, чтобы накормить демона вашей жад-
ности. А потому не крикнуть ли палача, чтобы скорей напоить 
алой жидкостью христианских жил пески вашей ненависти?
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— О, да вы и сказки наши знаете? Нет, теперь точно убе-
дился, что вас, благородный сеньор, ни с кем не путаю. Вы 
именно тот, о ком столько лет болело мое сердце, и о ком 
столько лет мечтала душа моя.

— Ах, и кто же я такой? Поведай, о любезный всемогу-
щий джин, пленивший мои душу и тело с помощью магиче-
ских чар, где и как маленькой кастильской собачонке удалось 
пересечь путь вашего царственного каравана?

При этом многозначительно потряс цепями.
— Какой у нас сегодня образованный враг, какой просве-

щенный и культурный. А как складно говорит? Можно по-
думать не испанец, а истинный высокородный магрибинец. 
Только уж очень упорный в отрицании очевидного. Хорошо, 
раз вы такой упрямый, давайте-ка я освежу вашу память. 
Первый раз вы встали у нас на пути, когда в лагерь северной 
испанской армии попала тихая, изуродованная лицом гре-
чанка. Второй раз, когда среди членов ордена Калатравы был 
внезапно разоблачен некий шпион. Третий, когда...

Вот тут я окончательно понял, почему легкой смерти 
ждать не следует. Этот злобный и умный мавр, скорее всего 
мой ровесник, действительно знал слишком много. Больше 
него про мою жизнь знали, да и то вряд ли, только покойный 
капитан Мигель и наша Супрема.

И пока мавр нетерпеливо перечислял все то, что ему стало 
известно о жизни некоего Командора, я слушал уже с удоволь-
ствием и даже чуть не зажмурился, как кот от хозяйской ласки. 
Недурно все-таки поработал. Есть чему порадоваться. Жаль 
только, что скоро радоваться останется некому. Вспомнил, как 
нелепо погиб капитан Мигель, и расстроился. Потом осознал 
окончательно, где я и что со мной, и, как ни странно, успоко-
ился. Долго мучить себя не дам, а уверенность в скорой смерти 
скрасит недолгие дни плена. Засим дослушаем оратора.

— И, наконец, при осаде благословенного города Гранады, 
некий якобы «королевский курьер» сумел вытащить одного 
весьма досточтимого человека из-под крыши собственного 
дома. Надо называть кого?

Он так разъярился, что стало ясно: операция «Зодчий» 
нам удалась. И потому на душе моей стало настолько тепло, 
что смог уже с улыбкой слушать мавра. А тот раздраженно 
продолжал пересказывать мою собственную биографию.
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— Кроме того, этот некий является достойным выпускни-
ком «школы изящных искусств», где выращивают неплохо 
подготовленных убийц, которую ее создатель, ныне ушедший 
в ваш христианский ад капитан Мигель, называл — разведка 
главного штаба армии Испании. Будете отрицать?

— Я просто с восторгом слушаю мудрого сказителя, пове-
ствующего о небывалых подвигах некоего чудо-моджахеда, 
героя «1001 ночи», которого, если и не существовало, то сле-
довало бы выдумать. Хотя бы ради того, чтобы было кем пу-
гать непослушных детей в Тлемсене. И с гордостью могу ска-
зать, что описываемый вами герой действительно неплохо 
повоевал, освобождая родную землю от врагов ее, истребляя 
их везде, где находил.

— Однако, благородный сеньор, вы и нахал! Гордиться тем, 
что истребил лучших из лучших. Тоже мне, Сид Кампеадор. 
Ну, просто руки чешутся примерно вас наказать. Однако все 
мое происхождение и воспитание воина Аллаха не дают воз-
можности убить безоружного человека. И тем более побить 
его или вырвать у него лживый и уклончивый язык.

— А разве не так поступают истинные воины Аллаха 
с пленными христианскими воинами?

— Не знаю, может быть, кто-то так и поступает. Я с вами — 
нет. Вы у меня будете умирать долго и трудно. И надеюсь, что 
от страха.

— Как знать, как знать. Со своей стороны я искренне на-
деюсь, что здесь не задержусь.

— Полагаю, что вы ошибаетесь. Задержаться у меня вам 
придется. Уж об этом позабочусь, не будь я Боабдил.

— Вот вы и представились. Очень приятно.
— Не скажу, что мне особо приятно, но раз у вас так гово-

рят, то пусть будет по-вашему: «взаимно приятно, любезный 
Командор».

Последние слова он произнес на чистейшем кастиль-
ском. Без акцента. Черт, действительно многое известно 
мавру Боабдилу. И действительно нельзя тут задерживаться. 
Потому что под пытками может заговорить любой. И, нако-
нец, действительно надо искать способ побега.

И я искал этот способ. Двенадцать лет.
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Старший 
1504 год 

По дороге из Толедо

Нет, меня предупреждали. Хозяин венты, где мы вчера 
остановились на ночь, почти честный человек, шептал, выти-
рая солидным полотенцем, заменявшим ему носовой платок, 
свои потливые, постоянно мокнущие руки:

— Благородный сеньор! Дождитесь большого обоза. Ехать 
одному — просто безумие! В округе свирепствуют такие страш-
ные разбойники. Сам коррехидор ездит с удвоенной охраной…

И весь вечер косился в нашу сторону.
Я спросил мнение московита Никиты. Тот хмыкнул: 

«Как скажете, великодушный сеньор (так он величал меня 
при посторонних). Чай, не страшней татаровей будут. Ежели 
прикажете ехать, авось да отобьемся».

Боабдил, хитрая мавританская рожа, тоже уклонился от 
прямого ответа:

— С одной стороны, разбойники — вещь противная и не-
предсказуемая, а жизнь — штука единственная и неповтори-
мая. С другой — мне нужна лаборатория, лекарства уже на 
исходе. На все воля Аллаха!

М-да. Советники из них, как из осла скакун. И я решил от-
правиться дальше, не дожидаясь большого охраняемого обоза.

Двинулись, как всегда, с рассветом. Сегодня первый раз 
Боабдил разрешил мне ехать сидя, тщательно смазав рану 
чем-то едко-зеленым и туго замотав туловище полотном 
почти до самого горла. Поверх я предусмотрительно надел 
тонкую московитскую кольчугу, а уж затем натянул камзол. 
Как там говорится: «Кто предупрежден, тот вооружен». Моя 
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личная охрана, эти два неунывающих оборванца, скатали 
двойной холст с каркаса повозки, чтобы я мог обозревать 
проезжаемые окрестности. Натаскали свежего сена, постели-
ли явно украденную где-то почти новую попону и устроили 
меня с королевскими удобствами. Вот еще если бы дорога 
была не в таких ухабах, чтобы не вытрясало душу. Но дороги 
у нас в Испании, как и дураки, — вечная беда.

Никита, привычно устроившись на козлах, мычал что-то 
протяжное азиатско-московитское, а Боабдил клевал носом, 
приткнувшись у противоположного борта повозки. Свежее 
сено пахло одуревающе, солнышко пригревало ласково, поч-
ти прямо над головой щебетали веселые птахи, а где-то со-
всем невдалеке маячил дом, в котором я отсутствовал более 
полутора десятков лет и куда так стремился.

А дорога тянулась долго, неспешно и почти неузнаваемо. 
Не знал я прежде, как красив ты, край мой!

И не узнал бы, наверное, никогда, если б не проделал сей 
тяжкий путь боли.

Меня везли спеленатым по способу Боабдила, чтобы 
не разошлась рана в боку. И то немногое, что я мог: сидеть, 
прижавшись спиной к борту повозки, постанывать, ворочая 
в стороны головой с прищуренными от боли глазами. Но, 
как известно, приедается все.

Стонать вскоре надоело, а вот смотреть по сторонам — нет. 
Когда ранним утром, еще в полумраке, меня вынесли из душ-
ной подпотолочной клети венты (на приличную комнату у нас 
просто не хватало денег), я сразу же уставился на Восток.

В ту краткую предрассветную пору небо начинало розо-
веть над горами, сами горы обретали краски, становились 
многоцветными, притягивающими. И, наконец, выползало 
наверх долгожданное светило. Солнце! Я в тот миг почув-
ствовал себя полным восторга язычником, а не истинным ка-
толиком, настолько ему обрадовался. Солнце! День начался. 
И я — живой! Все еще живой.

В миг познания рассвета я в азарте попытался что-то про-
кричать, но вялый хрип и боль в боку живо возвернули меня 
на место. И все равно радость переполнила душу: «Живой! 
Все-таки живой...»

По краям дороги проплывали мимо маленькие рощицы, 
колосящиеся поля, изредка громыхала крестьянская повозка, 
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еще реже — дворянский экипаж, и уж совсем редко — коро-
левские курьеры, прижимая нас к обочине и обдавая запахами 
пыли и конского пота.

Боабдил оборачивался ко мне с козел и улыбался во всю 
свою мавританскую пасть: «Как скачут! Ну, прямо как королев-
ская конница, когда бежала от нас под Гранадой!» А Никита 
хмыкал в бороду: «Ровно ежа под хвост кобылам сунули».

И снова тишина. Скрип колес, задумчивый, невесть от-
куда взявшийся цыганенок на обочине, заедающий ворован-
ный кусок овечьего сыра ворованным же куском хлеба. Потом 
он куда-то исчез, спугнутый нагломордым доминиканцем на 
плохо оседланном муле.

А в поле зрения вплывали щербатые стены домов очеред-
ной деревеньки. Женщины с кувшинами, толпящиеся у колод-
ца, старики, дремлющие на крылечках собственных хибар.

И снова дорога, тянущаяся неторопливо и бесконечно...
Дальше. Дальше. Дальше... Домой.
Но вдруг эту идиллию прорезал мощный свист, и раздалась 

родная кастильская брань. Ну, так и есть, нападение разбойни-
ков. Такое славное утро испортили. Не везет, так не везет.

— Гони! — рявкнул мигом проснувшийся Боабдил.
— Сам вижу, не слепой! — огрызнулся Никита, погоняя 

лошадей. К нему из кустов почти одновременно кинулись два 
совершенно зверского вида проходимца. Это «почти» их и по-
губило. Один получил в горло длинной рукоятью кнута, в ко-
торую Никита собственноручно залил свинец, а второму доста-
лось по морде хорошо подкованным каблуком сапога. Из этой 
морды брызнуло нечто красное, и разбойник покатился в пыль, 
воя жутко и нечленораздельно. Еще один, легкий и гибкий, 
умело вспрыгнул на крайнюю из трех наших лошадей, которую 
Никита звал странным словом «при-стяч-ная». Для разбойника 
это оказался последний прыжок в его грешной жизни. Лошадей 
Никита обожал, ценил куда выше людей и в обиду не давал ни-
кому. Конец длиннющего кнута с вплетенными тремя пулями 
со свистом опустился на правое ухо прыгуна, торчащее из-под 
драной шляпы, разрубая череп будущего покойника и валя его 
с размаху головой в каменную придорожную россыпь.

Лошади, увидев перегородивших дорогу людей, встали. 
Боабдил в повозке уже отсутствовал. Два его метательных ножа 
удачно нашли себе добычу, а еще два выжидающе танцевали  
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в пальцах. Боль куда-то отступила, и я выхватил два специаль-
но снаряженных маленьких ружья, которые купили в порту 
за бешеные деньги по совету Боабдила и которые назывались 
смешно по-французски «пистолеты». Я прицелился и вы-
стрелил из этих «пистолетов» поочередно с правой и с левой 
руки. Отдача отозвалась новой болью. Но с радостью увидел, 
что с левой попал уверенно: здоровенный носатый баск про-
сто сложился пополам. А с правой — почти промахнулся: 
пуля пробила плечо какого-то детины, он уронил палаш, но 
продолжал бежать к повозке, размахивая весьма солидным 
кинжалом. Кольцо окружения сжималось.

— Стой! — чей-то хриплый баритон разнесся над доро-
гой, и все замерли.

На вершине огромного валуна, что возвышался у поворо-
та, который мы не успели проскочить, появился человек, види-
мо, подброшенный туда мощными услужливыми руками. Вид 
его говорил сам за себя: вызывающ и красноречив. Дорогие 
сапоги, в которые были заправлены праздничные штаны ко-
зопаса, мавританский пояс, украшенный жемчугом, кожаная 
безрукавка с дорогим, но безвкусным шитьем, надетая прямо 
на голый мускулистый торс, который венчала удивительно 
плюгавенькая головка с переломанным носом, острыми вол-
чьими ушами, усиками и бородкой a-la кабальеро.

— Ага, с атаманом шайки, стало быть, свиделись, — хмык-
нул Никита.

— Я, Луис Мендоза, предводитель благородных и до-
блестных разбойников, предлагаю вам, благородный сеньор, 
честную сделку…

— Если назвался и показался, значит, убивать будет, — 
сделал вывод Боабдил. В таких вещах он обычно не ошибал-
ся. Как и в данном случае, к глубокому и искреннему нашему 
сожалению.

— Слушаю тебя, Мендоза, — выкрикнул, насколько хватило 
сил, я. Сеньором назвать его у меня не поворачивался язык.

— У меня почти сотня человек. Поэтому всякое сопротив-
ление бесполезно. Но вы, благородный сеньор, похоже сейчас 
стеснены в средствах («Ишь, мягко плетет, паук», — вставил 
Никита). И к тому же не совсем здоровы («Наводчик у них 
где-то на венте работает», — прошипел Боабдил). Поэтому 
мы можем ограничиться вашими лошадями и головой того 
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богомерзкого мавра, что ловко метает ножи. Мы уйдем, а вы, 
уважаемый сеньор, вместе со своим белым рабом дождетесь 
попутного экипажа. Так будет честно и справедливо.

Тут за моей спиной раздался сдавленный крик, перехо-
дящий в бульканье и голос Боабдила прокричал, намеренно 
коверкая испанские слова:

— Если Мендоза предлагать честный сделка, то что этот 
человек с раскрытый наваха делать за спиной мой господина?

Осторожно скосив глаза, я увидел, как Боабдил, свире-
по раздувая ноздри, показывает всем отрубленную по самое 
плечо руку с той самой злополучной навахой в кулаке. Среди 
разбойников поднялся жуткий гвалт и ропот.

«Сейчас они кинутся, и начнется кровавое месиво», — 
подумал я и торопливо закричал:

— Мендоза, предлагаю более простой способ.
— Тихо, братья! — отозвался Мендоза. — Убить их мы 

всегда успеем. Слушаю вас, великодушный сеньор!
— Раз вы — благородные разбойники, то и решать нужно 

по благородному. Поединок, Мендоза, честный поединок! Твой 
человек против моего. Побеждает твой боец — и вы забираете 
лошадей и оба моих маленьких ружья в придачу (На самом деле 
ружей-«пистолетов» четыре, но зачем об этом знать Мендозе?). 
Если же побеждает мой, то вы пропускаете нас дальше. Мы рас-
стаемся и забываем друг о друге. Принимаешь вызов?

— «Вызов», — это ты хорошо его уел,— хмыкнул в бороду 
Никита. — Али он не испанец!

Разбойники заворчали, заспорили между собой. Однако 
возможность получить все, ничем не рискуя, задаром, прель-
стила их жалкие души.

— Принимаю. Пусть мавр и дерется, — согласился 
Мендоза, — а наш боец сейчас выйдет.

Тут все головорезы почему-то радостно и ехидно засмея-
лись, предчувствуя какую-то приятную для них пакость.

— Ох не отпустят они нас, ох обманут, прохвосты, — за-
причитал Никита, поглаживая рукоять любимого кнута.

— Без тебя знаю, — огрызнулся я, — но нужно же как-то 
собрать их в кучу. Это не армия, дисциплина тут хромает. Они 
явно не оставят бокового охранения. На поединок сбегутся все.

— А коли оставят, тогда что? — не удержался вечный 
спорщик Никита.
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— Вот тогда и будем решать. А пока очередь Боабдила по-
размяться.

— Ну как же, как же, типично испанская манера: создать как 
можно больше трудностей, а героически преодолевает данные 
искусственные трудности пускай другой. Пусть рискует головой, 
которая совершенно даже не испанская, а потому очень умная 
и очень нужная самому хозяину. И теперь эта мудрая голова...

Боабдил мог так юродствовать до бесконечности, поэто-
му я прервал его:

— Лучше посмотри, кого они против тебя выставили, 
чтобы успеть приготовиться.

Зрелище появившегося противника Боабдила поразило 
даже нас. Хотя повидали мы, уверяю, всякое. Из-за камня 
вышел огромный негр, уроженец прибрежных племен запа-
да Африки (даже Никита, стань рядом, был бы ему только 
чуть выше плеча), состоявший, казалось, из одних пушечных 
ядер различного калибра. Так много мышц бугрилось на его 
груди, руках и разделенном на четкие квадраты животе. Он 
улыбнулся толстенными губами. Сверкнули белоснежные 
зубы… Соответствующих хозяину размеров кривой двуруч-
ный меч, панга1, плавно описал дугу, сверкая на солнце, и за-
мер в воздухе, высматривая противника. Разбойники доволь-
но заулюлюкали:

— Давай, Сахарок, покажи этому злобному мавру.
— Да такой здоровущей железякой быка можно надвое 

раскроить! Ох и достанется тебе нынче, Боабдилка, — не-
громко выдохнул Никита.

— Умеете вы, московиты, поддержать человека в трудную 
минуту, — зло рявкнул Боабдил, вытаскивая свой любимый 
дамасский клинок.

— Боабдил, — задумчиво протянул Никита, разглядывая 
вышагивающего гордым павлином черного великана.

— Ну? Чего еще?
— А поиграй-ка ты с ним в «гулюшки», помотай. Коли он 

так силен, то не может быть столь же спор и терпелив.
— А что, — оживился я. — Не лишено...
— Не лишено, не лишено. Вот лишит он меня головы, 

и придется вам пешком топать. Погляжу я тогда на вас.

1 Панга — кривой и одновременно обоюдоострый меч (Африка, 
Зимбабве).
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— Не, — почти радостно ухмыльнулся Никита. — Ежели 
лишит, то не поглядишь. Кроме того, не придется нам тогда 
топать. Коли он тебя башки лишает, то и нас его банда не по-
милует. Так что ты уж постарайся, заставь этого черного по-
пыхтеть. А мы уж за тебя...

— Во-во, ты меня еще перекрести по-своему, по-
византийски.

— А что? Запросто. Крестное знамение тут вовсе не лиш-
нее дело.

Пришлось вмешаться, чтобы прервать их болтовню:
— Боабдил, когда ты его… то сразу же… Понял?
— Понял, благородный сеньор, сделаем благородный се-

ньор, не извольте сомневаться, благородный сеньор.
Под свист и улюлюканье разбойников он шагнул в пред-

полагаемый центр схватки. Шамшир свой наш вредный мавр 
держал в правой руке. Это меня насторожило. Наша трои-
ца — левши, на том и сошлись в этом подлунном мире.

Внезапно я понял: Боабдил опасался подвоха. Вся разбой-
ничья жизнь построена на обмане и предательстве. Потому 
и не может быть честного поединка с разбойником. Уж 
Боабдилу ли этого не знать! Он стоял, подзуживаемый разъ-
яренными соратниками Сахарка, лениво подняв правую руку 
с неловко зажатой в ней саблей, а левой задумчиво почесывал 
макушку бритой головы, освобожденной от привычной чал-
мы. Горбоносый профиль мавра был непоколебимо спокоен.

Черный великан с неожиданной для его размеров легкостью 
прыгнул вперед, мощно ударив сверху. Боабдил еле увернулся, 
плавно проведя лезвием своего клинка по левому предплечью 
противника. На камни дороги закапала кровь. Разбойник из-
ящно ударил мавра снизу наотмашь. Любой другой противник 
уже валялся бы на земле с выпавшими наружу кишками, пред-
смертно суча ногами. Хитроумный Боабдил четко уклонился 
и на противоходе подсек негра под колено. Тот сперва упал, но 
тут же вскочил и, чуть заметно прихрамывая, с яростным во-
плем вновь кинулся на Боабдила. Мавр пропустил разъяренное 
мускулистое чудовище мимо себя, аккуратно разрубив ему вто-
рое плечо. Кровь хлестала, разбойники ревели, черный великан 
метался за ускользающим противником.

А я пока внимательно считал людей Мендозы: 19, 20, 21...  
Многовато. Еще двое попытались зайти к нам за спину, но 
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Никита угрожающе щелкнул кнутом, и они благоразумно 
остановились. Видимо, передумали.

Никита быстренько перезарядил мне пистолеты и под-
тянул к себе арбалет, до которого был большой любитель. 
Я прикинул: четыре пистолета, арбалет, мечи, кинжалы, 
метательные ножи. Да, еще Никитин кнут. Ну и пани-
ка, естественно, на нашей стороне. На их — 23 разбойника 
и Луис Мендоза, человек решительный, крепкий и злобный. 
«Мендоза, Мендоза...». Нет, не припомню. Но отчего-то я не 
люблю эту славную испанскую фамилию.

— Боабдил, кончай с черным, — крикнул я на родном 
языке мавра.

— А я что, белый, — гордо парировал тот мою реплику, 
продолжая удерживать негра на расстоянии.

Нет, не напрасно Боабдил опасался коварства разбойника-
великана. Тот шустро сунул левую руку за спину и, мигом до-
став из-за широченного пояса кинжал, отточенным жестом 
метнул его в мавра. Боабдил как-то неудачно увернулся, и 
кинжал, пропоров ткань рубахи на правом предплечье, упал, 
зазвенев, наземь.

Великан взревел, ободренный своим маленьким успе-
хом, и нанес слева жуткий по силе удар, который, по замыс-
лу негра, должен был отрубить Боабдилу обе ноги. Но мавр, 
воспользовавшись тем, что движения обескровленного врага 
замедлились, высоко подпрыгнул, пропуская чудовищный 
сверкающий клинок под собой, в воздухе перехватил шам-
шир в левую руку и стремительно провел его острым лезвием 
по горлу гиганта. Кровь, отчего-то темная и бурная, брызнула 
фонтаном. Однако Боабдил, не смущаясь этим нимало, увлек 
противника на себя. Прикрывшись огромным телом как щи-
том, он переждал первую атаку метательных ножей, которые 
щедро послали в него опомнившиеся разбойники.

Дважды, почти не глядя, я выстрелил в толпу нападав-
ших, еще два раза — прицельно, по бегущим к нашей повоз-
ке. Дуракам везет! Похоже, четырежды попал, если судить по 
воплям боли. Впрочем, орали теперь все. Даже я.

Тихими в завязавшейся сваре оставались только Никита, 
успешно разрядивший арбалет в самого шустрого, почти 
вцепившегося в борт повозки, и мавр, вертящийся уже с дву-
мя саблями в руках в кругу из четырех противников. Вскоре  
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раздался и его победный визг. Но место убитого разбойника 
тут же занял другой, и лязг закаленной стали оттуда шел про-
сто нестерпимый.

Никита, разбив еще одну голову своим страшным кну-
том, взялся за толедский клинок, который был для его ла-
пищи явно маловат. Обидно, у нас все как-то не хватало де-
нег купить московиту другой, по руке. Я старательно крутил 
головой, высматривая самое страшное зло — арбалетчиков 
Мендозы. Но те почему-то мешкали, видимо, опасаясь по-
пасть в такой суматохе в своих.

И тут на меня сверху упало нечто скользкое и вонючее, 
а плечи мои обхватил аркан. Я, не глядя, ткнул кинжалом 
назад, пытаясь попасть в область пониже ключицы. На свое 
счастье, не промахнулся, потому что худенькое тело позади 
почти мгновенно обмякло, оползло, и на меня взглянуло 
изумленное лицо подростка-пастуха. Он хватал разинутым 
ртом воздух, как уходящую жизнь, инстинктивно пытался 
затянуть на моих плечах веревочную петлю, единственно 
которой и был вооружен. Но ярко-алая кровь, заливавшая 
бывший минуту тому назад чистым мой старенький камзол, 
говорила о том, что еще очень мало воздуха пареньку при-
дется вдохнуть. А выдохнуть и того меньше.

Я зло рубанул окровавленным кинжалом по опутавшей 
плечи веревке: «Господи, этот-то куда полез?!» Затем спешно 
начал шарить на боку рукоять собственного меча, как вдруг 
услышал крик Мендозы: «Уходим!» и почти сразу следом за 
ним еще далекий, но нарастающий звук топота копыт. Это 
была одна из самых славных мелодий, которую мне довелось 
слышать в своей жизни.

Разбойники с жуткой руганью побежали к скалам. 
Никита сунул ненужный меч прямо в сено и стремительно 
начал заряжать арбалет. Вены напряглись на его широком 
лбу. Наконец, он распрямился, прицелился и плавно спустил 
курок. Где-то в камнях арбалетный болт нашел кого-то не-
видимого, и этот «кто-то» заорал знакомым хриплым бари-
тоном. Никита выругался по-московитски. Потом хмыкнул: 
«Ничо. Теперь хроменьким будет».

— Кто?
— А Мендоза этот. Хотел в спину, да в бедро угодил. 

Промазал от волнения. Везучий он, черт.
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Боабдил подскочил и захохотал довольно:
— Как я четверых...
— Троих, — перебил Никита, — четвертый вон уползает.
— Где? Да я его сейчас!
— Тихо, — рявкнул я на обоих. — Все трупы немедленно 

в лес, кроме тех, что с пулевыми ранениями и со следами от кну-
та. И поспешите, наш невольный спаситель уже приближается.

— А я думал, Спаситель у вас, христиан, один, — не смог 
удержаться от укола мавр.

— Один, один. Только спасает он всех по-разному. Иногда 
и чужими руками. Да, Боабдил, напоминаю, что ты — немой, 
но понимаешь по-испански. Знаешь слов полсотни: «подай, 
принеси, убери». Раненого в повозку — «язык» будет.

Оба быстро кинулись выполнять. И едва только пере-
валили полоснутого Боабдилом разбойника через борт по-
возки, как из-за поворота, до которого мы так и не доехали, 
показалась опрометью скачущая восьмерка конного конвоя, 
сопровождающая большой черный экипаж.

Они уже пролетали мимо нас, но вид трупов остановил 
стремительную кавалькаду. Дверца экипажа мгновенно рас-
пахнулась, и на землю соскочили два мощных, широкопле-
чих, чем-то похожих между собой идальго в ослепительно-
черных камзолах и дорожных шляпах. В руках они держали 
по мечу и кинжалу, усы их злобно топорщились, придавая 
вид очумелых котов. Впрочем, «коты» оказались опытны-
ми воинами. Это проглядывало в их повадках. И не дай Бог 
столкнуться с ними в моем нынешнем состоянии! Впрочем, 
и здоровый я бы тоже таких «котов» лучше обошел сторо-
ной. Особенно, когда они вдвоем.

Следом из кареты осторожно высунулась сморщенная 
бритая голова монаха-доминиканца и только потом, оценив 
обстановку как относительно безопасную, показал Солнцу 
свой лик и сам инквизитор. Показал, но вылезать из кареты не 
торопился. Ориентировался, так сказать, в ситуации. И стало 
заметно по стремительно бегающим его глазкам, обшариваю-
щим все вокруг, что медлительность эта мнимая. На самом же 
деле он умеет весьма шустро хватать, сажать, пытать и казнить 
врагов истинной веры, каковыми почему-то (по несчастному 
стечению обстоятельств) оказывается большая часть испан-
ского народа. Точнее, та невезучая его часть, которая, увы, не 
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принадлежит к священной инквизиции и ее шпионам. Так вот 
на кого мы напоролись! Да уж, час от часу не легче.

Действовать следовало быстро, потому что, отдав ини-
циативу, можно было наплакаться. Кровавыми слезами. 
Любимой жидкостью нашей славной новой Испании, от-
нявшей пальму первенства у вина и оливкового масла. 
Представители Супремы с людьми моего ранга не особо це-
ремонятся. И я заорал изо всех немногих оставшихся сил:

— Благословения, падре, благословения! Сама Дева 
Мария послала вас, чтобы спасти наши грешные души 
и бренные тела!

Услышав знакомые звукосочетания, инквизитор с любо-
пытством полностью высунулся наружу.

— О, простите, Ваше Высокопреосвященство, не при-
знал сразу. Извините великодушно, ради всех святых, греш-
ника страждущего, немощного телом и духом скорбного. 
Благословения прошу, благословения!

Опираясь на услужливое плечо офицера охраны, инкви-
зитор спустился по ступенькам кареты и направился к нам. 
Пока он шел, я продолжал гнуть свою линию, старательно 
мешая правду с «легендой»:

— Не могу встать дабы приветствовать достойно Ваше 
Высокопреосвященство по причине нанесенного ранения, 
поскольку на нас напали разбойники. Но Святая Дева Мария 
в вашем лице явила чудо, спася наши души и тела. По прибы-
тии домой поставлю ей фунтовую свечу, нет — на два фунта, 
а лучше — на три... И еще закажу молебен...

— Сын мой, а нельзя ли помедленнее? Кто вы такой, 
и кто эти люди подле вас? Откуда сии трупы? Как все здесь 
происходило?

— Я и рассказываю, Ваше Высокопреосвященство: Святая 
Дева Мария в Вашем лице явила неизъяснимое чудо...

— В моем, в моем… Отец Бланко, я больше не могу, по-
пробуйте вы.

Вперед выступил секретарь. Глядя в мои лихорадочно 
блестящие глаза, он вздохнул, потом мигом смекнул, ныр-
нул рукой в нутро своей объемной сутаны и достал солидных 
размеров фляжку. Я благодарно приложился (Никита аж об-
лизнулся от зависти), крякнул и доложил единым духом, как 
сержант любимому полковнику:
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— После бегства из мавританского плена по причине 
полной отставки и в связи с заслуженной пенсией от Его 
Королевского Высочества следую со слугой и невольниками 
в собственное имение для излечения тяжелого ранения, по-
лученного вследствие освобождения.

— Погодите, погодите, — тут же вступил в свои права 
инквизитор. — Я что-то слышал. Так вы тот самый…

— Так точно, monsenior архиепископ! При мне слуга Энрике 
и невольники: мавр Боабдил (тот поклонился) и московит 
Никита (этот наконец-то догадался сдернуть с головы шапку).

— Но я слышал, что Энрике зарезали алжирские пираты, — 
встрял с умным видом деревенского всезнайки секретарь.

— Не дорезали, — отчеканил я. — Теперь, проявляя чув-
ство христианского милосердия, приходится постоянно пере-
бинтовывать его раны, полученные в сражении с врагами ис-
тинной веры. Да вот, посмотрите сами...

И приказал показать «умирающего» разбойника. Секретарь 
в смущении отвернулся, а инквизитор, бормоча «милосердие 
как таковое весьма похвально», с хищным жадным интересом 
уставился на полуживое тело, которое уже умело бинтовал 
Никита. Мне стало, не так жаль истраченных на разбойника 
моих бинтов, как хотелось скорей избавиться от неминуемого 
допроса. Но я понимал, что все еще только начинается.

— А что же это он у вас столь скудно одет? — осведомился 
инквизитор.

— Пропился третьего дня, каналья. Одежку собирали 
всем постоялым двором, поскольку назначенная пенсия, как 
бы это деликатно выразиться, подзадержалась. Ну, то есть, 
нету ее вовсе. Не выдают, стало быть.

— Неужто Его Высочество может обмануть?
— Никак нет! Его Королевское Высочество, будучи хри-

стианнейшим католическим государем, любимым сыном на-
шей святой Матери-церкви, обмануть никак не может, и мы 
всегда готовы, как говорится, «за веру, короля и Отечество». 
Придворные чиновники, monsenior, чего-то тянут.

— Да-да, — вмешался секретарь, — чиновники всег-
да подводят нашего славного католического государя. 
Как говорят северные соседи: «bureaucrate»1! (Тут Никита  

1 Bureaucrate (франц.) — Бюрократ — должностное лицо, вы-
полняющее свои обязанности формально, в ущерб делу; формалист, 
волокитчик…
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тихонько хмыкнул от провинциального французского язы-
ка секретаря).

— А что же эти самые разбойники от вас, сеньор Командор, 
хотели? — вмешался в разговор инквизитор. — На что же они 
позарились, если, как вы говорите, денег у вас нет.

— На лошадок, monsenior.
— Что ж, лошадки у вас знатные. Позволено ли будет мне 

узнать, откуда же взялись такие прекрасные кони, ежели вы 
столь стеснены в средствах?

— Куплены моим невольником-московитом. На се-
ребряные реалы, полученные лично мной из казны Его 
Католического Высочества. Для воина конь — первое дело.

— Но вы некоторым образом в отставке, — снова встрял 
в беседу ушлый секретарь.

Вот тут черт меня дернул за язык. Видимо устал, да и на-
пряжение схватки еще не ушло. А скорее всего, над разумной 
осторожностью взяла верх простая человеческая брезгли-
вость. «Нас тут только что убивали, а эти вороны в сутанах 
бродят и вынюхивают, почему это мы не дали себя спокойно 
зарезать!» Я открыл рот и бухнул:

— Родина отставок не дает, если ты ее сын. Разве только 
мертвым.

И по внезапно повисшей тишине понял, что промахнул-
ся, то есть попал. Инквизитор оглянулся на секретаря, и тот 
мигом застрочил на походном пюпитре, вытащенном невесть 
откуда. «Эх, язык мой — враг мой. Сели мы на крючок сеньора 
инквизитора», — подумалось в тот миг. И большие голубые 
глаза Никиты осуждающе мигнули мне раз, потом другой.

Все это время восьмерка конного конвоя грамотно держала 
нас в кольце. Потом кольцо на мгновение распалось, и вглубь 
его шагнули оба «кота». Аккурат к нашей беседе. Камзолы их 
слегка запылились, на перчатках виднелись бурые пятна (сле-
ды крови?). Что ж, осмотр тел окончен. Давайте, кабальерос, 
изложите монсеньору инквизитору свою версию событий.

— Слушаю вас, дон Базилио, — скомандовал инквизитор.
«Старший кот» коснулся края шляпы и бухнул уверен-

ным пропитым басом:
— Пятеро убиты пулями, у одного перебито горло, у двоих 

чем-то странным размозжена голова, мальчишка-подпасок 
зарезан ударом кинжала в сердце. Один разбойник найден 
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со сломанной шеей, очевидно, упал откуда-то с высоты, но 
перед этим ему кто-то раздробил нос и челюсть. Да, еще один 
застрелен из арбалета.

«Вот оно как!» Я присвистнул про себя. Недурная работа. 
Хорошо ведется розыскная служба у священной инквизиции. 
С этими надо будет держать ухо востро.

— Слушаю вас, сын мой...
В голосе инквизитора содержалось столько меда, что на-

верняка бы хватило целому пчелиному улью на год сбора. 
Но внутри явственно чувствовалась припрятанная стальная 
петля гаротты, готовая захлестнуть мою шею при первом же 
подозрении.

— Стрелял я вот из этих четырех малых ружей — пистоле-
тов, которые заряжал мавр мой, Боабдил. Из арбалета у меня 
прекрасно бьет в цель слуга Энрике.

— Как же он стрелял, когда вон, лежит без сознания? — 
опять не выдержал секретарь.

Момент наступил просто критический. И тут, к счастью, 
раздался хриплый голос разбойника:

— Не верьте монаху, Ваше Высокопреосвященство, врет 
он все. Как это без сознания? Очень даже в сознании. Просто 
от раны встать не могу…

Я мысленно вытер пот. И не только со лба.
— Спасибо тебе, раб божий Энрике. Продолжайте, сын 

мой,— вновь развернулся допытчик ко мне. — Так кто же 
справился с остальными?

— Это московит. Кнутом и сапогом.
— Кнутом?
— Никита, покажи!
Того два раза просить не потребовалось. Он за пару взмахов 

раскрутил свой чудовищный кнут и первым ударом снял шляпу с 
ближнего всадника конвоя, а вторым — срубил ветку толщиной в 
три пальца с соседнего дерева. То и другое он аккуратно положил 
у ног monsenior’а инквизитора, который недоверчиво потрогал 
неповрежденный плюмаж шляпы и ровный излом древесины.

— Чудны дела твои, Господи! Он понимает нашу речь?
— Более-менее.
Никита улыбался во всю широченную бородатую физио-

номию, изображая из себя добродушного недалекого идиота, 
когда monsenior инквизитор развернулся всем телом к нему.
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— Откуда ты, московит?
— С Руси, с Валдая.
Monsenior архиепископ поморщился от трубного гласа 

Никиты.
— Где ты так научился владеть кнутом?
— Я по батюшкиным стопам пошел, с малолетства на из-

возе, с лошадьми. Там и освоил.
— Христианин?
— Православные мы.
— Константинопольской веры, значит. Где тебя купил 

господин?
— Известно где, у мавров.
— Хорошо. Продолжим. Мавр, подойди ко мне! — нео-

жиданно резко скомандовал инквизитор.
Боабдил, скаля зубы, как заправский кретин, молча по-

виновался.
— Он тоже говорит по-испански?
— Никак нет, monsenior архиепископ, однако понимает 

довольно много. Слов примерно с полсотни.
— Мавр, сколько этих самых «пистолетов» ты зарядил 

господину?
Боабдил показал четыре пальца, потом еще четыре.
— Пять трупов после восьми выстрелов. Вы хороший 

стрелок, сеньор командор!
— Благодарю monsenior архиеископ, я старался.  

И с нами была Святая Дева Мария в вашем лице, которая...
— Это мы уже слышали. Все сходится, дон Базилио? — 

осведомился он у старшего из «котов».
— Пусть московит покажет каблук, — буркнул «кот» 

Базилио.
— Не могли бы вы попросить вашего невольника… — 

ласково начал инквизитор.
— Покажи! — рявкнул я Никите.
Тот с видимым удовольствием задрал один сапог перед 

самыми усами «кота», затем другой.
— Сходится, monsenior архиепископ, — не глядя на нас, 

ответил старший «кот».
— Надеюсь, вы с Божьей помощью самостоятельно добе-

ретесь до ближайшей венты и вот там все подробно изложите 
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per escrito1 на имя коррехидора и альгвасила? — уверенно 
предположил monsenior инквизитор, нисколько не сомнева-
ясь, что именно так мне и придется поступить.

— Так точно, — не стал его разочаровывать я. — Хотя пи-
сать, я не горазд. Вот только доживет ли до венты мой слуга 
Энрике?

— На все воля Божья, сын мой.
Он заученным насмерть жестом протянул мне перстень 

для поцелуя, затем неспешно широким движением перекре-
стил нас и раненого разбойника и, уже поворачиваясь к ка-
рете, негромко бросил: «А вы, сеньор Рикардо, купите себе 
в городе новую шляпу, раз не умеете носить эту».

Да, нажил я себе еще одного врага.
Затем в обратном порядке: monsenior архиепископ — се-

кретарь — «коты» процессия погрузилась в карету, которая в 
окружении конвоя наконец-то умчались, обдавая пылью нас, 
склоненных в низком поклоне.

— Модник он, ваш инквизитор, — рассмеялся Никита, — 
пулены2 у него под рясой, как у бургунского принца, с носка-
ми в две с половиной ступни.

— Скотина он, ваш инквизитор, — вспылил Боабдил, — 
хотя бы для приличия спросил, не нуждаемся ли мы в помо-
щи. Вот оно, истинно христианское милосердие.

— Не ропщи. Сказано же тебе: «На все воля Божья».
— Значит, такой у вас Бог!
— Ладно, вспомни алжирских пиратов и согласись, что 

Аллах в их лице не лучше. Давай-ка возьмемся за дело. Ты 
с Никитой обыщешь тех, кого не нашли телохранители инк-
визитора, а я потрясу нашего незваного гостя. И радуйся, что 
мы не вызвали особого интереса у столь знатного убийцы 
в парчовой рясе. Он тебе — не Мендоза. От monsenior’а инк-
визитора так просто не отобьешься. Начали!

Двое растворились в лесу, а я развернулся к лежащему 
разбойнику:

— Как тебя зовут?
Он плюнул кровью, пытаясь попасть мне в лицо. Попал. 

Я утерся и аккуратно, не повреждая зубов, разбил ему верхнюю  

1 Per escrito (лат.) — в письменной форме.
2 Пулены — башмаки с загнутыми носами, которые шнурком 

привязывались к голенищу.
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губу. Так, чтобы разбойник мог говорить. Не смертельно, но 
очень больно и очень обидно.

— Сколько человек в банде?
— Нас больше сотни. Мендоза перевешает всех вас.
— Где остальные?
— Санчо-Малыш повел их на другую дорогу. Мендоза 

распнет вас на косых крестах. Но сначала выдавит глаза и от-
режет языки!

Времени у нас оставалось в обрез, поэтому пришлось 
прибегнуть к крайним мерам. Я отрубил ему кинжалом моч-
ку уха и осведомился, что он может сообщить такого, чтобы 
стало возможно сохранить его поганую жизнь, а не дать ис-
течь кровью, как тупому барану.

Он взвыл от боли, потом минуты три перечислял те 
кары, которые Создатель в лице Луиса Мендозы ниспошлет 
на наши головы, а потом, видимо, почуяв, что терпение мое 
начало иссякать, наконец-то заткнулся и выдохнул:

— Я знаю, на кого работает Мендоза.
— Ну?
— Но вы, благородный сеньор, должны обещать мне, что 

сохраните жизнь, увезете отсюда в портовый город и дадите 
денег, чтобы я сел на корабль, уплывающий в Новый Свет.

— Жизнь сохраним, если то, что ты скажешь, окажется 
интересным, в портовый город доставим, а вот на корабль... 
Если у нас найдутся деньги, то посадим.

— Слово noble de privilegio1?
— Слово noble de nacimiento2!
— Мендоза работает на Супрему!
— Разбойник — на священную инквизицию? Докажи!
— К нам в горы несколько раз приходил из города связ-

ной. Одет как крестьянин, но ходит и держится как монах. 
После его прихода мы всей шайкой всегда шли в набег 
и всегда успешно. А две недели назад я видел этого парня 
в сутане, входящим через потайную калитку в замок того 
Высокопреосвященства, который вас сейчас допрашивал.

Подошли Боабдил и Никита.
— Кроме оружия и денег — ничего, — подытожил Боабдил.

1 Noble de privilegio — (исп.) личный дворянин.
2 Noble de nacimiento — (исп.) столбовой дворянин (de cuna, por 

su origen).



— Денег-то хоть много?
— А... мараведисы, — буркнул Никита.
Я кивнул Боабдилу на разбойника:
— Лечи его.
— Это за что ему такая милость? — удивился мавр.
— Он честно и почти добровольно объяснил, куда мы 

влипли.
— И куда?
— Мендоза работает на инквизицию.
Боабдил выругался на каком-то языке, по-моему, на 

фарcи, и шагнул к раненому.
— Мавру не дамся! — завопил в ужасе тот.
— А жить хочешь? Или предпочтешь умереть героиче-

ской смертью? — жутко, по-пиратски ухмыльнулся Боабдил.
— Как хоть зовут тебя, несостоявшийся покойник, — 

спросил Никита.
— Э-э-энрике — проблеял тот.

И мы в три голоса захохотали.
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Старший
Кастилия

Домой я приехал с малой горстью серебряных дублонов, 
полученных за верную службу Их Католическим Высочествам 
и Отечеству, орденом, который не успели перехватить двор-
цовые щеголи, дырой между ребрами, медленно зараставшей 
после удара алжирским ятаганом, и Боабдилом, который яв-
лялся по закону военным трофеем и рабом, а на деле борол-
ся за мою жизнь, вытекающую вместе с сочащейся из раны 
кровью. Он выглядел обычным злобным мавританским кол-
дуном, немедленно приведшим в трепетный ужас немного-
численную дворню моего поместья: мавров на Пиринейском 
полуострове еще не забыли.

В доме я отсутствовал без малого восемнадцать лет (со дня 
похорон матери, скончавшейся удивительно скоропостиж-
но), так что знакомство с ним можно было начинать заново. 
Кое-что удалось вспомнить, особенно после посещения могил 
матери и Алонсо Красивого. На многое в хозяйстве я смотрел, 
как и Боабдил, искренне не понимая, что передо мной и зачем 
может пригодиться в доме. Хозяйство мое состояло...

Впрочем, нет. Разговор следует начать с управляюще-
го — дона Федерико Антонио Баррос Гомеса. Он служил моей 
матери и даже помнил отца, погибшего при защите Кордовы. 
Следовательно, появился этот сеньор в нашем доме еще в ту 
пору, когда меня, недоросля, услали в столицу проходить курс 
придворно-притворных наук. Сменил он на этом важном посту 
старого дона Хименоса, служившего моему деду, а сейчас сам дон 
Баррос Гомес пребывал в столь же почтенном возрасте. За почти 
двадцать лет «верной» службы сумел сколотить с помощью на-
шего поместья приличное приданное своим двум дочерям и ку-
пить офицерский патент младшему сыну. Все это, разумеется, 
свидетельствовало о его весьма недурственных хозяйственных 
способностях. Но вот уже почти год я жил в Испании, о чем 
дважды письменно известил своего управляющего, а он вместо 
денег слал отписки страдательного содержания.

В них верный управляющий трогательно поздравлял 
меня с получением из рук короля высокого звания командо-
ра. Значит, знал о моих делах. А затем в письме шел полный 
бред пьяного португальского матроса: «…последствия войны, 
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засуха, неурожай, разорительные налоги, крестьяне бегут…» 
и тому подобное. Надо же: старается человек изо всех сил, ра-
деет за дело, но вот не везет. Может, кого-нибудь это и смогло 
бы обмануть и разжалобить. Меня — нет.

Пришлось списаться с соседями. Ответы их подтвердили 
мои опасения. Поскольку эти люди хоть какие-то деньги со 
своих поместий получали, оставалось предположить, что дон 
Федерико захотел купить сыну сразу чин фельдмаршала или 
вознамерился одевать дочерей, как герцогиню Альба1.

И то и другое, скорее всего, прекрасно. Однако почему-
то не устраивало одного человека — меня. А поскольку я все-
таки являлся своему поместью хозяином, пусть даже неко-
торое время и отсутствовавшим, то подобному положению 
следовало положить конец.

В наших великих войнах наступил перерыв, в столице 
меня ничто не держало, кроме кредиторов, пытавшихся по-
лучить с меня старые долги, сделанные еще моими родите-
лями. Поэтому вдвоем с Боабдилом, как коршун на цаплю, 
без предупреждения, свалились на сеньора Барроса Гомеса 
ранним августовским утром последней недели лета.

После «веселой» встречи с разбойниками Никита остался 
с нашей фурой и раненым Энрике в ближайшей венте, а мы, 
оседлав пару удачно прикупленных московитом лошадей, до-
скакали до родных мест. Скачка далась моей ране нелегко, но 
подзабытый вид отеческих равнин бодрил. «Дым Отечества 
согревает лучше любого огня», — говорили наши предки.

Сначала нас не хотели признавать и впускать в ворота. 
Однако королевский рескрипт с соответствующей печатью 
быстро расставил всё по местам, и, отозвав захлебывающих-
ся лаем собак, меня впустили в собственный дом. Заспанная 
челядь, путаясь в ногах и руках, спешно накрывала стол к за-
втраку. Дон Федерико раздраженным шепотом отдавал при-
казания, и из комнат, которые он беспрепятственно занимал 

1 Герцоги Альба — испанские аристократы и гранды Испании. 
Титул был учреждён королем Энрике IV Кастильским и дан Гарсия 
Альваресу де Толедо. Наиболее известный представитель Фернандо 
Альварес де Толедо, 3-й герцог Альба, который также известен как 
Герцог Альба или просто Альба. Другой известный представитель — до-
нья Мария дел Пилар Тереса Каэтана де Сильва и Альварес де Толедо, 
13-я герцогиня Альба, известная как Герцогиня Альба. Она была музой 
живописца Франсиско Гойя.
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прошедшие два десятка лет, с тихим топотом вытаскивали 
мебель и вещи, якобы ему принадлежащие. Скорее всего, 
он просто присвоил желаемое, но начинать утро со сканда-
ла и ругани по столь незначительному поводу не хотелось. 
Хотелось скорее войти во владение всем, как говорят стряп-
чие, «движимым и недвижимым».

Осуществить данное намерение оказалось не так-то про-
сто. Сеньор управляющий, мешая сосредоточиться, не умол-
кал ни на мгновение, жужжа надоедливой осенней мухой. 
Он всюду тихонько бродил за мной, пощипывая жиденькие 
сивые усики, и совершенно не к месту говорил какие-то про-
тиворечивые глупости.

Позже я узнал, что мои крестьяне прозвали этого славного 
сеньора Лопотун. Он так и лопотал все время. Стоило его толь-
ко отослать куда-нибудь, как он тихо и незаметно появлялся 
снова. Пытался встать за моей спиной и, потрясая реденькими 
кудряшками вокруг розовеющей лысины, начинал бесконеч-
ные разговоры ни о чем, поводя обвисшими, осклизлыми на 
вид усами. Дона Федерико аккуратно оттирал из-за моей спи-
ны ехидно ухмыляющийся Боабдил, упорно делавший вид, что 
ничего не понимает по-испански. Мавру данная ситуация явно 
доставляла удовольствие, и я уже предвидел, сколько едких за-
мечаний по поводу Лопотуна и его методов ведения хозяйства 
предстоит услышать, когда мы вечером останемся одни.

Однако завтракать мне пришлось вместе с доном 
Федерико. И он опять начал вести бессмысленные речи, но 
внезапно замолк и как-то очень естественно подавился сы-
ром, когда узнал, что я вернулся насовсем. Для обретения 
должного состояния духа ему даже пришлось выпить два 
бокала вина подряд. Но с подобной трудностью пока еще 
управляющий все-таки справился. Икнув, он осведомился, 
куда следует выехать, дабы погрузить наш багаж, и сколько 
повозок для сего требуется снарядить. При этом пахло от 
благородного сеньора неважно. Плохо пахло, нужно заме-
тить. Козлиным потом страха и мочой больного.

На данный спрос я ответствовал, что сам никуда более не 
поеду, начну знакомиться в его сопровождении с хозяйством, 
а багаж доставит к вечеру из ближайшей венты Боабдил. 
При этом нисколько не сомневался, что бестия управляю-
щий, будучи хорошо осведомлен о моих финансовых делах,  
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достаточно уверенно знает, что никакого особого багажа 
у меня просто нет. Если сказать честно, то весь багаж — это 
армейская фура, в которую, правда, запряжены три велико-
лепных скакуна, купленных в столице Никитой. Сам же мо-
сковит сейчас наверняка еще дрыхнет на сеновале в венте 
или меняет повязку бывшему разбойнику Энрике. Впрочем, 
больше всего на свете Никита любил спать, есть, гнуть подко-
вы и копаться в старинных манускриптах, собранных в свое 
время Боабдилом по всему арабскому миру, и из которых со-
стояла (помимо трех сабель, набора дамасских кинжалов да 
метательных ножей) большая часть имущества мавра.

Да, еще забыл упомянуть изрядное количество малень-
ких коробочек, сверточков, пергаментных пакетиков, скля-
ночек венецианского стекла, где хранилась передвижная 
аптека мавра. Впрочем, весило это хозяйство немного, хотя 
порой пованивало изрядно. Однако не мне, постоянному па-
циенту обсуждать и осуждать ее.

Впрочем, вернемся в родительский дом. Благородного 
сеньора Барроса мое весьма обычное желание познакомиться 
с его успехами в доверенном хозяйстве почему-то в восторг 
не привело. Он начал быстро откланиваться, пропустив мимо 
ушей высказанную вслух просьбу принести полные отчеты. 
Но я остановил его, настояв на своем, и он пролопотал, что 
к вечеру все будет готово. Мне искренне не хотелось с ним рас-
ставаться, однако пришлось управляющего отпустить, крикнув 
ключницу. Вскоре явилась уверенная в себе разбитная бабенка 
с мощными бедрами и грудью. Видимо, дону Федерико нравил-
ся такой тип женщин. Что ж, о вкусах не спорят, как говорят 
наши северные соседи. Она сперва нерешительно потопталась, 
но потом уверенно устроилась за нашим столом, пытаясь ис-
полнять роль хозяйки. Я вынужден был рявкнуть, поставить 
ее, как новобранца, по стойке «смирно» и объяснить, выбирая 
впрочем, выражения (дама все-таки, не рекрут), что за стол без 
приглашения не садятся. Она должна прежде накормить муж-
чин, а уже потом садиться сама, если, конечно, позову.

Сеньора Мария Алехандра Кинтерос Мартинес (или по-
просту Марисанча) вспыхнула и, видимо забыв, с кем имеет 
дело, раскрыла рот для отповеди или колкой реплики, но 
я устало скомандовал: «Боабдил!» Она как-то странно икну-
ла и замолчала. Да уж, ее можно понять. Когда на тебя идет 
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с жутковатой улыбкой бритоголовый мавр, вытаскивая на 
ходу длинный кинжал, тут не до бойкости и колкостей.

Боабдил поковырял острием кинжала под ногтями, пару 
раз щелкнул для острастки хлыстом утренний воздух рядом 
с ее окороками и, зайдя ключнице за спину, аккуратно закрыл 
дверь в комнату, едва не прищемив чей-то чересчур любо-
пытный нос. Идя обратно к столу, небрежно бросил на своем 
прекрасном кастильском наречии: «Подождите, уважаемая 
сеньорита. Мы скоро закончим трапезу». Последнее добило 
ее окончательно: «глухонемой» мавр, говорящий столь чисто 
на ее родном языке! Она замерла посреди комнаты, подперев 
мощную грудь руками, показывая всем своим видом, что как 
истинная астурийка скорее гордо пойдет на аутодафе, чем под-
дастся на наши уговоры и посулы, если таковые будут. Таковых 
не случилось. Я указал Боабдилу место подле себя (чем вызвал 
негодующее фырканье ключницы), и мы почти мирно поза-
втракали. Затем пошли осматривать хозяйство.

Посулов ни для кого у нас не оказалось, а вот аутодафе 
имелось. Для меня. Это мой дом.

На нас отовсюду смотрела нищета. Ключница открывала 
кладовые и чуланы, где нашу троицу встречали гниль, смрад, 
пыль и паутина. Разбитые кувшины, мышиный помет, какое-
то тряпье, рассохшиеся от пустоты бочки для масла и вина.

Дед мой построил огромный дом, в нем мог бы квартиро-
вать конный разведотряд, с которым я совершал свой первый 
поход много лет назад, после смерти Апраксии. Но теперь дом 
стоял разграбленный и опустошенный, словно этот отряд ока-
зался неприятельским. Причем, если судить по заброшенности 
и пыли, сей неприятельский отряд прошел здесь весьма давно. 
Я уже совсем собрался поверить рассказам дона Федерико, как 
внезапно попалась одна малоприметная дверца, от которой 
почему-то не находилось ключа. Потом Боабдил отыскал вто-
рую такую невзрачную дверцу. Затем почему-то не захотел от-
крываться замок, висевший на входе в малый винный погреб.

«Боабдил», — вздохнул я. Тот вынул связку ключей из цеп-
ких ручек ключницы, отодвинул ее в сторону (сеньора Кинтерос 
почему-то кокетливо хихикнула) и через минуту легко отомкнул 
коварный замок. Я шагнул вниз и ахнул (про себя, конечно).

В малом погребе за время моего отсутствия сильно при-
бавилось новых рядов и полок, забитых под самый потолок. 
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Здесь находилось подлинное царство Диониса1. Аккуратно 
перетащенные, видимо, самим доном Федерико большие 
венецианские бутыли темного стекла, в которые разливал 
благородный продукт лозы еще мой дед, дон Альфонсо, со-
седствовали с малыми бочонками, поставленными моим от-
цом, и кувшинами с печатью моей матушки.

На соседних полках лежали гостьи с жаркого юга: ма-
лажские вина «Морилес-и-Монтилья», «Мансанилья», ле-
гендарный херес и малага, или, по-старому, «Горное вино». 
Особую нашу семейную гордость составляли «Слеза Малаги», 
«Педро Хименес» и «Малажский мускат».

Хотя лично я всегда предпочитал гордость испанских вино-
делов — херес. Или даже так: Херес. Еще несколько сот лет тому 
назад финикийцы основали город Ксера (будущий Херес-де-ла-
Фронтера), что расположен чуть более двадцати миль к северу 
от порта Кадикс. И начали бывшие жители корабельной респу-
блики возделывать на этой земле виноград. Мавры во время 
своего владычества называли этот город Шереси, и именно 
они додумались добавлять в местное вино в конечной стадии 
производства винный спирт. Только три сорта винограда го-
дятся для настоящего хереса: Паломино, Москатель и Педро 
Хименес. Сложен путь от виноградной лозы, мирно растущей 
между городами Херес, Санлука де Баррамеда и Пуэрто де 
Санта Мария, до заветной бутылки Хереса «Фино» или Хереса 
«Амонтильядо», «Мансанильи», или восхитительного Хереса 
«Олоросо». Тысячи секретов знают виноделы, чтобы создать 
подобное чудо, которое теперь покоилось передо мной в су-
хом сумраке подвала. Для благородных дам в наших подвалах 
всегда было достаточное количество бутылок сладкого Хереса 
«Крим», Хереса «Москатель» или Хереса «Педро Хименес». 
Где-то оставалось даже несколько бутылок заветного «Пало 
Картадо», если мой живоглот-управляющий их не вылакал.

Нет, херес — истинно испанское вино — мужественное 
и горячее. Не зря старая пословица гласит: «Херес пьют утром 
для бодрости, в обед — для аппетита, вечером — для снятия 
усталости, а перед сном — для приятных сновидений».

1 Дионис — (др.-греч. Διόνυσος, Διώνυσος, микен. di-wo-nu-so-jo 
лат. Dionysus), Вакх (др.-греч. Βάκχος, лат. Bacchus) — в древнегрече-
ской мифологии младший из олимпийцев, бог виноделия, производи-
тельных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза. Сын Зевса 
и Семелы, дочери Кадма и Гармонии.
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Знаменитые на всю Европу вина «Морилес-и-Монтилья» 
привезены с территории последнего оплота ислама на по-
луострове — Андалусии. Они происходят из местности, рас-
положенной южнее Кордовы, и схожи по типу с хересом. 
Принципиальное отличие в том, что в них доминируют раз-
ные сорта винограда: в хересе, как я уже отмечал, — Паломино, 
в винах из Монтилья-Морилес — Педро Хименес. Это дает 
ощутимую разницу во вкусе, столь ценимую знатоками.

Отдельный угол занимали вина герцогств Бургунского, 
Нормандского, графства Шампань, королевства Наварры. 
Анжуйские вина тут, на полках погреба, в отличие от людей, 
мирно соседствовали с винами из Порту и многочисленны-
ми представителями Аппенинского полуострова. Здесь хра-
нились вина, которые помнили самого Филиппа Красивого 
Французского. Они нам достались еще от прапрадеда.

Да, глядя на эти длинные ряды бутылей, малых бочонков 
и чинно лежавших под строго определенным углом бутылок, 
можно было подумать, что наш род яростно поклоняется 
древнегреческому богу виноделия. Нет, просто дед моего деда, 
теперь уже легендарный рыцарь дон Орландо, начал собирать 
эту коллекцию, а мы затем продолжали. Сюда шли все наши 
деньги. Поэтому, естественно, рачительный дон Федерико хо-
тел оставить коллекцию в собственном распоряжении.

— Боабдил! Оставь-ка этот ключ у себя.
Ключница только крепко сжала полные губы, отчего 

встопорщились маленькие черные усики на ее верхней губе. 
И мы пошли дальше.

К вечеру печальный осмотр был завершен. Рана в боку 
болела как свеженанесенная. Необъятная и ненаглядная (для 
дона Федерико!) Марисанча ушла, забрав ключи и распростра-
няя запах ненависти и уксусных примочек. Я велел через два 
часа собрать в большом обеденном зале дворню, пригласить 
управляющего и ключницу. Боабдил сразу после невеселой 
прогулки ускакал за Никитой и фурой с нашим имуществом, 
так что решать всё приходилось самому. Впрочем, как и всегда 
в последние годы. Поводырей и наставников после Апраксии 
и капитана Мигеля что-то больше не посылал мне Создатель.

Пока люди, считающиеся моей собственностью, медлен-
но входили в зал и вставали нестройно вдоль стен, я мучи-
тельно размышлял.
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Вбежал Лопотун с кучей каких-то грязных бумаг и, топор-
ща свои жиденькие неприглядные усики, прямо от двери понес 
свою уверенную и невнятную околесицу. Пришлось осадить, 
отобрать бумаги, заставить встать рядом. Он поискал, куда бы 
сесть, но из зала предусмотрительно вынесли все стулья, кресла 
и скамьи. Я же сидел в дедовом кресле, которое притащил из 
какого-то чулана Боабдил, смотрел на огонь камина и ощущал 
себя монархом, готовящимся держать первую тронную речь.

Откашлявшись, я поздоровался. Хор нестройных голо-
сов ответствовал мне из полумрака. Свечей так и не удалось 
сыскать. Да и бог с ними. Кстати, о Боге. Ну что ж, не будем 
нарушать традиций. Голос мой зазвучал хрипло и неприятно 
даже для меня самого: «Помолимся! — Строго произнес: — 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti1. И первым начал: — 
Pater noster, qui es in caelis…2

Голоса привычно стали подстраиваться, а к заключи-
тельным «sed libera nos a malo. Amen!»3 уже звучали слажен-
но и внятно. После я объявил свою волю: жить буду здесь; 
мой бывший управляющий удаляется на покой (Лопотун 
изумленно вытаращился, кося сбоку недобрым глазом) 
и, к всеобщему сожалению (какового я, кстати, не заметил 
среди всей толпы), покидает нас завтра утром. Дон Федерико 
он широко открыл рот и начал жадно хватать воздух.

В этот момент в зале тихонько возник прискакавший 
вместе с Никитой из венты Боабдил и кивнул головой: «Всё 
в порядке!». И я, обрадованный, продолжил.

— ...бывшая наша ключница по состоянию здоровья не 
может далее заниматься такой тяжелой работой и тоже уез-
жает завтра утром, испросив на это нашего благословения.

Сеньора Мария Алехандра Кинтерос Мартинес завизжа-
ла пронзительно и попыталась упасть в обморок. Но стоящие 
рядом не дали, щипками и тычками поставив ее на место.

— ...мне как одинокому мужчине ни к чему такая боль-
шая челядь, и всех лишних свободных людей завтра мой 
мавр, которого зовут Боабдил, отпустит, выплатив месячное 

1 In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti  — (лат.) Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа.

2 Pater noster, qui es in caelis — (лат.) Отче наш, иже еси на 
небесах!

3 Sed libera nos a malo. Amen! — (лат.) Ныне, и присно, и во 
веки веков! Аминь.
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жалование. Надеюсь, ваши новые хозяева будут более бога-
тыми и достойными, чем я.

Возник ропот, переходящий в шум. Первым не выдер-
жал дон Федерико:

— Двадцать лет беспорочной службы! Я — дворянин! 
Я — испанский дворянин, я не позволю с собой так! Я королю 
буду жаловаться! — сиплым фальцетом вопил он.

— Подавитесь вы! Кому ключи? Кому я должна отдать 
грязные ключи от этих пустых камор? — вторила дебелая се-
ньора Марисанча.

— А как мы узнаем, лишние тут или нет? — донеслось из 
задних рядов.

Я кивнул Боабдилу. Тот свистнул. Резкий удар хлыста за-
ставил всех замолчать и обернуться.

Никита стоял, улыбаясь в свою русую бороду и возвыша-
ясь на полголовы над самыми рослыми из собравшихся здесь 
людей. Он ласково поглаживал своей ручищей кнут. Все мол-
ча и ошарашенно смотрели на него.

— Дон Федерико, как дворянин вы будете прощаться со 
мной tete-a-tete.

— Чего? — изумился тот.
— Это значит по-французски, «лицом к лицу», без посто-

ронних. Там и обговорим детали. Кстати, мой раб Боабдил 
оказался столь любезен и занял вам комнату в венте. Ключи? 
Никита, возьми у сеньоры Марии Кинтерос ключи.

Та стояла, подбоченясь левой рукой, а правую с коль-
цом ключей вытянула далеко вбок. Лучшего положения для 
Никиты и придумать нельзя было. Взлетел кнут, и связка, 
выдернутая из руки сеньоры Марисанчи, оказалась на ладо-
ни у Никиты. Бывшая ключница охнула, хватаясь за пальцы, 
а по толпе прокатился стон: «Кнутом, как рукой!»

— Благодарю вас, сеньора Кинтерос, за верную службу! 
Буду поминать вас в молитвах. Но особенно вас отблагодарит 
за помощь дон Федерико.

В толпе негромко засмеялись. Выходит, я попал в цель, наме-
кая на воровскую связь обоих, чутье не обмануло старого воина.

— Зайдете ко мне попрощаться после дона Федерико. 
Теперь о ключах. По моему мнению (я вспомнил белоснеж-
ную скатерть на столе, чистейшие, хотя и давно видавшие 
виды полотенца, мягкие простыни в моей спальне) ими 
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должна распоряжаться сеньора Тереза. Никита, передай. Где 
вы, сеньора Тереза?

Кастелянша не спешила показываться. «Сеньора», 
«Вы» — это, наверное, о ком-то другом, не о ней. Однако 
Никиту не надо было учить. Он легко нашел ту, на кого ука-
зывал взглядом Боабдил, вывел на середину зала, поклонил-
ся по-московитски, до земли, и протянул связку.

Невысокая, зоркоглазая женщина с первой сединой 
в волосах мгновение помедлила, потом цепко взяла своей 
небольшой, но уверенной ручкой кольцо.

«Ну, — подумалось мне, — будет порядок в доме». А вслух 
сказал:

— Она и решит, кто ей нужен. Всё. Помолимся еще раз 
перед сном.

Боабдил кивнул в знак согласия и тихонько выскольз-
нул из зала. Уже гораздо дружнее все восславили Пресвятую 
Деву: «Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc 
et in hora mortis nostrae. Amen!»1

В боку у меня болело так, словно туда вставили раска-
ленную бандерилью. Вот значит, каково приходится быку на 
арене. А еще предстояла беседа с отъезжающими, забери их 
в преисподнюю Сатана!

Наконец мои и уже бывшие мои люди разошлись, 
и я стал ждать прихода столь замечательного управляющего. 
Боабдил сделал мне повязку потуже, потому что дворянину 
следовало принимать дворянина стоя, а никак не лежа. При 
этом мавр, щеголяя своими познаниями в области испанской 
географии, с непревзойденной наглостью заявил, что если 
я в дальнейшем буду с тем же пренебрежением относиться 
к его рекомендациям табиба, то вместо поездки в Альгаму2 
могу отправляться прямиком в Сантяго-де-Компостела3, что-
бы занять местечко рядом с хозяином тех мест.

1 «Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et hora mortis nostrae. Amen!» — «Святая Мария, Матерь 
Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь». 
Последняя часть католической молитвы «Ave, Maria».

2 Альгама (от араб. «Эль Гаммам») — «горячая вода». Альгама 
де лос Баньос — местечко в 40 км к юго-западу от Гранады с горячими 
целебными источниками.

3 Сантъяго-де-Компостела — город, где, по преданию, хра-
нились мощи апостола святого Иакова (по-испански Сантъяго), считав-
шегося покровителем Испании
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Дон Федерико влетел, как самум1, и закричал фальцетом 
с порога:

— Вы оскорбили мою честь! Наш славный род не за-
служил такого позора! Двадцать лет беспорочной службы! 
Только кровью! Я буду жаловаться королю!

Ей Богу, он уныло повторялся, но пришлось дать ему про-
кричаться, потом указать на место за столом напротив себя. 
Мы сели. Он недоуменно и выжидающе уставился на меня.

— Мой род не менее древний, чем ваш! Я — командор, 
и моя жалоба дойдет до короля прежде вашей! Вы — вор, дон 
Федерико! Только за последние четыре года похитили у меня 
и утаили от налогов сумму, за которую уже можно потерять 
золотые шпоры и шпагу, а если покопаться еще чуть-чуть, то 
и найти… место на галерах.

— Вы не докажете! Вы…
— Докажу! Мы прочитали все ваши бумажки и случайно 

нашли подлинную книгу расходов и доходов. Вы аккуратист, 
дон Федерико. И как истинный аккуратист тщательно записы-
вали то, что крали, в книгу. Теперь сия инкунабула у меня.

— Нет у вас этой книги! Она хранится…
— Вот вы себя и выдали. «Она хранилась». Так будет пра-

вильнее. Посмотрите, случайно, не узнаете?
И я достал потрепанную амбарную книгу.
Он замычал от обиды. Ну откуда ему было знать, что на 

войне в этом и состояла наша с Боабдилом работа: находить 
и красть друг у друга документы, карты, планы, часовых, 
штабных офицеров и многое другое. Боабдил добрых три 
часа перерывал комнаты дона Федерико Антонио Баррос 
Гомеса и нашел-таки заветную книгу, запечатлевшую рост 
богатства нашего славного управляющего. Правда, теперь 
уже бывшего управляющего. Однако надо добивать.

— Если учесть, что вы, дон Федерико, не делились с нашей 
матерью-церковью, то вами явно заинтересуется трибунал  

1 Cамум — (араб. مومس — знойный ветер) — сухие горячие местные 
ветры. Самум наблюдается в пустынях Северной Африки и Аравийского 
полуострова и чаще всего имеет западное и юго-западное направление. 
В основном бывает весной и летом и представляет собой сильный, но 
кратковременный шквал, сопровождающийся пылепесчаной бурей. 
Часто температура окружающего воздуха повышается до 50 °C и выше, 
а влажность падает падает до 10 %. Первое известное описание самума 
принадлежит ещё Геродоту («красный ветер»). Другой известный эпи-
тет — «море крови».
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священной инквизиции, нашей замечательной Супремы. 
Дворяне горят на кострах ничем не хуже всех прочих.

Он явно силился что-то сказать, но это оказалось вне его 
нынешних способностей. Вот тебе и Лопотун. Однако я вспом-
нил, как говорил Никита: «Бог правду видит, да не скоро ска-
жет». И продолжил:

— Кстати, насчет крови и мести. Не присылайте вызова 
на поединок. Иначе я раньше найду и зарежу вашего слав-
ного сынка. Надеюсь, мой военный опыт предоставит мне 
такую возможность. А потом уж вернусь к вам. Идите.

Он встал. Его шатало от злобы и страха, причем неиз-
вестно от чего больше.

— Деньги за четыре последних года я должен получить 
к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа. Иначе сия книга 
вкупе с прочей имеющейся у меня вашей писаниной, что по-
служит образцом почерка, будут отправлены в столицу. А уж 
там разберутся. Время у вас есть. Пока есть. Прощайте и по-
шлите ко мне сеньору Марию Кинтерос.

Дон Федерико, шатаясь и подвывая что-то невнятное, от-
правился прочь.

«Как вернулся на родину, продолжаю наживать себе вра-
гов», — горько подумалось в тот миг. Может быть, кому-то 
и захотелось бы в этот момент ударить его побольнее, чтобы 
понял сей подлый воришка, что безнаказанных преступле-
ний не бывает, что Создатель всегда знает правду. Мне — нет. 
Даже чуточку стало его жаль.

Бок болел так, что пришлось сдаться. Кое-как раздев-
шись, переполз в кровать. Только я потянулся за очеред-
ной порцией горького отвара, заботливо приготовленного 
Боабдилом, как в спальню вплыла пассия бывшего управ-
ляющего. Усилием воли заставил себя улыбнуться:

— Пусть сеньора Марисанча извинит меня, но долгая 
дорога и трудный день не оставили в теле сил. И если на то 
будет ваше дозволение, мы могли бы побеседовать при таком 
моем печальном виде.

В ее мозгу что-то ощутимо щелкнуло, она заулыбалась, 
закивала… и начала стремительно раздеваться. Делала она 
сие весьма сноровисто. Видно, сказывалась солидная прак-
тика. Но вот уж чего не хотелось мне в данный момент, так 
это перезрелого бабского тела. Тем более ее. Она, как говорят 
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французы, «не в моем вкусе». Поэтому пришлось прервать 
бывшую ключницу:

— Сеньора, сеньора! Вы меня не так поняли. Я дал обет 
не касаться женщины до конца текущего года, и срок моего 
обета еще не истек.

Она явно нехотя остановилась и тем самым дала возмож-
ность продолжить:

— Мне, конечно, приятно ваше трогательное отношение 
ко мне и моим бедам, но лучше присядьте в это кресло и побе-
седуем. Там, на столике, вино, фрукты, сладости. Угощайтесь.

Она нехотя, раз в пять медленнее, чем раздевалась, оде-
лась, уселась в кресло, привычным жестом налила почти 
полный бокал вина из кувшина и с наглым прищуром стала 
рассматривать меня.

— Я хочу сделать вам, сеньора, предложение. Если мы 
договоримся, то не буду предъявлять никаких претензий 
к итогам вашей деятельности.

Она недоуменно начала:
— Какие претензии? Я верой и правдой столько лет…
— В воровстве и колдовстве. Дон Федерико уже сознался 

во всем и даже признал, что это вы его наущали обкрады-
вать хозяина имения, то есть меня. А также принуждали его 
к сему колдовством.

— Да он сам, козел старый, требовал: «Больше, больше, 
больше!», а теперь на меня валит.

— Наша славная священная инквизиция быстро рассудит 
ваши споры, если вы не примете мое предложение.

Она молча уставилась на меня. Вид у бывшей ключницы 
стал теперь вовсе не наглый, а скорее испуганный.

— Быки, сеньора. Ваша родня выращивает замечатель-
ных быков в Памплоне. Каким образом вы, сеньора, это про-
делаете, я не знаю, но семь-восемь голов бычков годовалого 
возраста пригодились бы в моем стаде.

— Но, благородный сеньор...
— Никаких «но». Иначе я не дам за вашу воровскую 

жизнь и...
— Благородный сеньор поднимет руку на женщину?
— Благородный сеньор — нет, но слуги, знаете ли, шалят. 

И разбойников так много на дорогах. Если, к примеру, некий 
Мендоза узнает, что вы едете с сундуками, полными денег… 
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Одним словом, на столе лежит документ. Подписывайте, 
и через два месяца подаренные вашим семейством быки 
должны быть здесь. Да и деньги лишние также можете оста-
вить. Зачем возить ненужные тяжести, вам не принадлежа-
щие? Иначе — сами понимаете...

Она округлыми от злобы и недоумения глазами смотре-
ла в составленную Никитой бумагу, не понимая там ничего. 
Я бы тоже не многое понял в таком состоянии. Да еще в до-
кументе, хитро написанном московитом, который заготовил 
его с помощью лучших столичных крючкотворов-стряпчих. 
Наконец достославная Марисанча подняла глаза на меня:

— Может, договоримся, благородный сеньор? Семь бы-
ков за такую безделицу, ну просто за такую безделицу, в кото-
рой вы незаслуженно обвиняете честную женщину?

— Восемь, иначе вы узнаете, сеньора, чем пахнет аутода-
фе. Колдуньи, знаете ли, долго мучаются перед смертью.

От нее стремительно донесся запах потливого страха 
и крови недавних месячных. Сеньора Марисанча макну-
ла перо в чернильницу и, почти не глядя, что-то черкнула 
в нижнем углу листа.

— И число не забудьте, почтенная сеньора, число поставьте.
— У вас всё равно не окажется свидетелей, и ни один суд 

не признает эту бумажку документом.
Вот такая упрямая женщина, истинная астурийка. Я по-

тянул за шнурок у себя над головой. Шторка отъехала, и изум-
ленная сеньора Кинтерос увидела задумчиво подпирающего 
кулаком бороду Никиту и сложившую на коленях изъеденные 
щелоком руки кастеляншу Терезу, мою новую ключницу.

— По-моему, у нее на боках сала много наросло! — про-
басил Никита.

— Так трудно не разжиреть на ворованном! — ответство-
вала в тон ему сеньора Тереза.

— Меня здесь оскорбляют, — на удивительно высокой 
ноте завизжала сеньора Мария. — Я буду жаловаться. Я най-
ду на вас управу.

— Полно, сеньора Марисанча, кто вас тут оскорбляет? — 
удивился я.

— А они, они же сами сказали.
— Никита, о ком вы тут говорили? — светски осведо-

мился я.
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— О свинье, о ком же еще. Есть тут одна, такая пакостница, 
такая воровка. Мне ее сеньора Тереза намедни показала. Даже 
не знаю, что с ней делать. Думаю, для пользы дела следовало 
бы ее зарезать, как вы считаете, благородный сеньор?

И он показал свой здоровенный кулачище с зажатым 
в нем кривым дамасским кинжалом.

— Право слово, удивительная воровка и пакостница, — 
согласилась сеньора Тереза. — Если и дальше будет себя так 
вести, непременно следует зарезать.

— Не будет, — успокоил я их, — ее просто больше здесь не 
будет. Не так ли, сеньора Кинтерос?

Та, затравленно глядя на могучий Никитин кулак, молча 
и часто кивала.

— Идите. И да пребудет с вами Господь! А о подписанной 
бумаге не забудьте. Иначе московита пришлю. Да не одного.

Вот тут она, к всеобщему нашему облегчению, ушла.

От переводчика

Родимый дом встречает нищетой,
Здесь воры погуляли и попили,
Обчистить все до нитки не забыли,
Ушли, не заплативши за постой.
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Пролог

Старший
1505 год

Кастилия

Да, я купил ее. И нисколько не жалею об этом. Ибо то, 
что получил, превосходит все, испытанное мною прежде. 
Даже с Апраксией. Сейчас, сидя в темном и пустом кабинете 
своего дома, расположенного среди чужой и холодной к лю-
дям страны, я, предвкушая рассвет, возвращаюсь мыслями 
в тот далекий год и вспоминаю.

Вспоминаю, как буднично начинался тот день, когда 
я впервые увидел ее. И почти с такою же остротой вновь пере-
живаю те волнение и очарование, которые испытал, кинув лишь 
первый взгляд на нее. Может, кому-то и надоедает переживать 
ощущения восторга, томительной беспомощности и первой 
стремительной, подобно удару молнии, влюбленности. Может, 
кому и неприятно снова чувствовать себя наивным и временно 
обессиленным, плывущим на нестойких от чувств ногах, как от 
солнечного удара. Может, кому-то и стыдно. Мне — нет.

Дворянину не надлежит выбирать место службы своему 
Отечеству, а быть там, где укажут Его Высочество король да 
Божье провидение.

Жену ему назначат происхождение и предки, а место по-
следнего приюта — церковь. Где родиться, как жить и когда уме-
реть, — всё предопределено в этом мире. Но как порой хочется 
сломать такую предопределенность! Даже мне, человеку, столь-
ко лет прожившему под чужой личиной по строго определен-
ным, не мной установленным правилам, нарушение которых 
кралось только одним наказанием — смертью. Хочется сломать 
жесткий порядок этот и зажить свободно. И я попробовал.
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свадьба-1

Старший
1505 год

Кастилия

— Дыши ты хотя бы иногда!..
— Я — испанский дворянин, Командор и прочая! И какой-

то черномазый мусульманин будет говорить мне «ты»? Да 
все двенадцать поколений моих предков...

— Во-первых, я, как и ты, уже забыл, когда в последний 
раз видел черномазого мусульманина. А во-вторых, может, 
у себя дома я даже принц, и все восемнадцать поколений 
моих предков искренне негодуют, когда видят, как тут вожусь 
с каким-то несчастным белолицым… Но ты все-таки дыши! 
Мертвый ты ей не нужен!

— Я ей и живой не нужен. А кто она такая?
— Не будет ли так любезен высокородный сеньор 

Командор подождать вон у той колонны, пока скромный 
и покорный слуга выяснит ответ на столь важный для него 
вопрос? И дыши, шайтан1 тебя забери, хоть через раз, а то, 
действительно, не доживешь до моего возвращения!

— Доживу, доживу! Давай, двигайся, упрямое животное!
— От такового и слышу!
И мавр растворился в толпе гостей.
Идея вырядиться в тот вечер мавританским невольни-

ком, то есть, по сути, самим собой, пришла в голову Боабдилу 
случайно. Но то, что втемяшится в эту упрямую башку, по-
том кузнечными клещами не выдерешь. А мне как раз в тот 
год столь усиленно сватали одну перезрелую девушку из хо-
рошей семьи, что пришлось согласиться прийти на бал, как 
на смотрины. Мавру же страсть как загорелось поглядеть на 
провинциальные кастильские балы. И он начал решительно 
готовиться к предстоящему маскараду.

— Не дело вы затеяли, благородный сеньор! — сердито 
заявила мне ключница Тереза. А затем, подойдя к Боабдилу 

1 Шайтан — аш-шайтан — в мусульманской мифологии дьявол; 
в Коране и других текстах употребляется наряду с другим обозначением 
дьявола — иблис.
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и встав на цыпочки, дотянулась и постучала крепеньким 
кулачком мавра по лбу. Тот только довольно оскалил зубы. 
У них какие-то свои отношения, мне порою совершенно не-
понятные. Хотя не может же хозяин вникать во всякую ме-
лочь? А кто у нас тут хозяин? Я. Вот я и не вникал.

Однако отношения отношениями, а ливрею Тереза подо-
брала мавру новее, чем мой камзол, перчатки же и чалму он 
принялся оснащать сам.

Никита нагло заявил, что у них в деревне девки на вы-
данье тоже много пляшут, чтобы женихи пригляделись: не 
хромая, мол, не кривая, не рябая? А еще колени сильно любят 
у девок щупать. Если у которой колени круглые, то и жена бу-
дет добрая, работящая и несварливая. Потом сообразил, что 
ему выпадает свободный вечер, на радостях заранее удрал 
в библиотеку, оставшуюся мне от отца, утащив с кухни целый 
казан каши и три больших хлеба. Всё. Сутки его только и виде-
ли. Станет жечь дорогие свечи, пролистывая старинные (еще 
прадедовские) манускрипты на арабском языке. И не отвечать 
ни на какие попытки до него достучаться. Хоть двери выноси. 
Ну, никакого порядка в доме! Сеньор я или не сеньор?!

А Боабдил старательно продолжал готовиться к балу. 
Только, по-моему, он несколько перепутал обычный ужин 
и танцы с боевой вылазкой в тыл противника с целью захвата 
вражеского офицера. Под ливрею и манишку он надел тонкую 
кольчугу, поверх манишки на шею нацепил свое любимое 
ожерелье из малых метательных ножей. На поясе уже бол-
тался игрушечный кинжальчик, который на самом деле был 
изготовлен из дамасской стали, что позволяло Боабдилу про-
бивать им ударом с левой доску толщиной с пульгада. Главная 
же прелесть заключалась в перчатках, в которых прятались 
ядовитые острые шипы, способные, едва поцарапав кожу, 
убить человека за пару дней или пару минут — в зависимости 
от типа яда, выбранного для данного шипа мавром.

Меня же эти двое обрядили в желтый камзол с золотыми 
позументами. Он явно уже вышел из моды, потому что его, 
наверняка, носил еще мой дедушка. Отца я просто не помнил 
в таком наряде. Но у Терезы всё хорошо сохранилось. Да и вы-
бирать пока у нас не из чего. Впрочем, камзол оказался впо-
ру, только узковат в плечах. С подобной напастью я справил-
ся сам, немало удивив Терезу, с изумлением наблюдавшую,  
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как споро орудую ножницами и иголкой. Хуже оказалось 
с прической.

Но тут Тереза привела некую Чикиту, и та за полчаса вза-
имной нервотрепки и обид припрятала мои волосы и прила-
дила вполне приличный парик, который, к счастью, оказался 
не очень длинен.

Приехали мы в гости вовремя, забыв, что в провинции 
в назначенный час ничего не начинается. По главной зале 
дома еще носились слуги, в воздухе висела густая брань хо-
зяина дома, благородного сеньора дона Альвареса, а хозяйка 
и дочери, видимо, еще затягивались в корсеты, потому что 
визг с женской половины шел весьма хорошо слышимый. Не 
знаю, может, кому и нравится этот звук, свидетельствующий 
якобы о живости характера и телесном здравии. Мне — нет.

Боабдил тут же ловко растворился среди слуг, среди ко-
торых моему изумленному взору предстали трое переодетых 
маврами. Я же остался вместе с хозяином дома, милейшим 
человеком, заранее озверевшим от необходимости весьма 
долго таскать на лице любезную улыбку, встречая прибы-
вающих гостей, и развлекать их до самого окончания пытки, 
именуемой званым вечером.

Потом всё пошло как всегда: застолье, тосты за короля, 
за герцога Медина-Сидония, за здоровье хозяина дома и мо-
лодых инфантов. Много неплохого вина и посредственной 
еды. Затем начались танцы.

Во время первого танцевального тура в пол-уха слушал 
щебетанье подсунутой мне девицы, пенявшей, что такой до-
стойный благородный сеньор (то есть я) позволяет себе про-
пускать столь замечательные события, как балы. Поскольку их 
так мало, радости же хочется так много. А еще пара сплетен 
о хозяине дома, о большой корове (его жене) и малых коровен-
ках (их дочерях). И так далее, и тому подобное… Может, кому 
и нравится перемывать косточки знакомым и малознакомым 
людям, искренне считая себя выше прочих. Мне — нет.

Кстати, как же ее звали, девицу эту? Не припомню те-
перь, хоть убей.

Во время второго танца удалось сбежать от милой сплет-
ницы на другой конец зала. Но там нарвался на занудли-
вого собеседника, живо интересовавшегося устройством 
маври танских гаремов. Лениво, но осторожно отвечая на его  
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бестолковые и однообразные вопросы, я неторопливо повер-
нулся к танцующим. И внезапно увидел Её…

Прежде всего, очаровывала легкость. Она двигалась 
в танце совершенно свободно и плавно, с грацией красивого 
разумного животного, явно получая огромное удовольствие 
от музыки и движения. Однако девушке нетрудно получать 
удовольствие, танцуя в столь юном возрасте. Гораздо труднее 
доставлять своим танцем удовольствие другим. Партнерам, 
например. Или вот мне, нелепо смотрящему во все глаза на 
неё. Я тут же отвел нескромный взгляд, извинился перед со-
беседником, сославшись на дурноту, отошел к ближайшей 
колонне, прислонился и… снова уставился на Незнакомку.

Потом разглядел лицо. Почти не разрисованное румяна-
ми и белилами, чистое, свежее, с очень изящным абрисом. Не 
тронутое ни оспой, ни глупостью, оно поражало выражением 
доброжелательности, открытости, радости жизни. Не виде-
лось в нем никакого провинциального жеманства, нашей 
прославленной испанской чопорности, верности традициям 
истинным и замшело-ложным.

Потом засверкали глаза. Огромные, карие, как сказал 
бы Никита, «очи», чуть поднимающиеся к вискам, они све-
тились от любви к миру и к присутствовавшим в тот вечер на 
балу. Вдруг эти глаза остановились на мне, и я остолбенел, 
превратившись в уменьшенную копию колонны.

Потом оценил длинную шею и ровные плечи, делавшие 
их хозяйку еще стройнее и даже выше.

Потом самую фигурку ее — женственную, изящную, вле-
кущую к себе мужской взор, «Ладная», так, по-моему, гово-
рят в Никитиной земле. И от этой её ладности горло опять 
перехватило.

Когда же пришел в себя, то услышал шепот Боабдила:
— Донна Анна Карменсита, третья дочь дона Эстебана 

Гонсалес де Россарио и доньи Лусии. Неполных шестнад-
цать лет. Не замужем, как и обе ее старшие сестры, Корделия 
и Роксана. Приданого нет и не предвидится. Есть еще стар-
ший брат, дон Антонио, служит в армии. Сей брат уже женат. 
Она любит матушку, брата, фрукты, танцы и верховую езду. 
Поклонник — дон Висенте Антонио Санчес, тот самый юный 
хлыщ в малиновом камзоле, что танцует в данный момент 
с донной Анной. Подруг почти не имеет.
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— Отец? — спросил я в пространство.
— Идет к дону Альваресу, — прогудело из-за колонны.
Да уж, отец там имелся... Впрочем, что я придираюсь: 

отец как отец, бывает и хуже.
— А донна Лусия? — не унималось мое любопытство.
— Дама в темно-зеленом платье, третья справа от хозяй-

ки дома.
Мать донны Анны внешне производила впечатление не-

глупой женщины. Ей на балу было просто скучно. Зато мне 
теперь — нет.

И хотя легкий червячок сомнения грыз мою душу (что, 
старичок, на молоденьких потянуло?), в той самой душе пело 
ощущение восторга. Я нашел ту, которую мучительно искал 
столько лет после смерти Апраксии.

— Иди, знакомься, не тяни вола за хвост, а то этот плю-
гавый красавчик уведет ее в сад, и на сегодня пиши, пропа-
ло, — буркнул в спину неуемный мавр.

Что я и сделал, для начала. Поймав за руку спешив-
шего мимо хозяина дома, попросил представить меня отцу 
семейства, дону Эстебана Гонсалес де Россарио. Тот отчего-
то вздохнул, но споро выполнил мою просьбу. А уже дон 
Эстебан повел тихо млеющего Командора к супруге и доче-
рям. Знакомиться. Начали…!
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свадьба-2

Старший
1506 год

Кастилия

Наконец-то у меня завелись кое-какие деньги. Не то что-
бы много — всё-таки не Якоб Фуггер1 и не член Месты. Но до-
вольно приличные по сравнению с прежней нищетой и поло-
жением многих соседей, малоимущих дворян нашего славного 
Иберийского полуострова. И я решил: пора свататься. Когда со-
общил об этом Боабдилу, тот только ехидно покрутил пальцем 
у виска, явно скептически оценивая мои умственные способно-
сти. Никита сперва промолчал, а потом ухмыльнулся в бороду:

— Может, лучше украдем, а? Не стать привыкать!
— Это ты брось, — обиделся я. — А честь испанского дво-

рянина? А церковь? И каково жить с мужем невенчанной?
— Невенчанной ей с тобой будет худо, — покорно согла-

сился Никита. Пожалуй, даже слишком покорно. Я привыч-
но усомнился в этой его покорности и не ошибся. Потому что 
Никита тут же добавил:

— Ей и вообще с тобой будет худо.
— Это почему же? — снова обиделся я.
— А потому же, почему в моей стране, к примеру, сумас-

шедшим не разрешают жениться.
— Кто сумасшедший, я?
— Нет, бей алжирский! У самого денег кот наплакал, 

в хозяйстве дыра на дыре. Погляди на себя, черт старый: пе-
сок уже сыплется, а он жениться собрался! Смотрите, люди 
добрые, каков красавец отыскался — с солью в прическе! 
Зеркало венецианское принести, которое намедни купили, 
а? Поглядишь, каков принц там отразится? Уж не говорю о 
твоих болячках, над которыми Боабдил по сию пору колдует 
да заколдовать не может, и особенно о привычках, кои ты на-
собирал за годы шатаний по белу свету.

— Значит, ты против?

1 Якоб Фуггер — братья Ульрих и Якоб Фуггеры — хозяева 
одной из крупнейших банкирских контор Европы, специализировав-
шейся на торговле серебром и медью.
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— Нет, я за!
— Ничего не понимаю.
— Во-во, ты всегда у нас был сообразительный, как тот 

бугай деревенский Буслай.
— Бугай Буслай? Объясни, если тебя не затруднит!
— Не затруднит, не затруднит. Жениться тебе, конечно, 

надобно. Холостой мужик — для государства опаска. И для 
доносчиков соблазн. Но коли приводишь в дом жену, то дол-
жен дом твой быть полной чашей. А уж коли молодую жену, 
то вдвойне. Знаешь, сколько у молоденькой девицы желаний, 
манков да соблазнов?

— Не знаю, однако догадываюсь…
— А раз догадываешься, то зачем на рожон прешь?
— На кого я, как ты выразился, «пру»?
— Не на кого, а на что. Да это неважно. Важно то, что ей 

надобно тебя любить, не думая не о хлебе насущном, а только 
о тебе любимом.

— Ну и в чем же тогда твоё за?
— А в том, что начинай ухаживать. Долго, красиво, за-

гадочно…
От этого Никитиного предложения, вернее от правоты 

его, у кандидата в женихи заныли сразу все зубы, включая 
выбитые в Магрибе. Прав-то он, конечно, прав, только для 
меня правота такая кислее недозрелого лимона. Не знаю, 
может, кому и по душе эти наши бесконечно длинные, цере-
монные испанские ухаживания — с непременными дуэнья-
ми, загадочными записками, а порой с ночными душещипа-
тельными серенадами под окном дамы сердца. Мне — нет. 
Однако выхода не оставалось никакого.

И я поехал ухаживать. Весь первый вечер стоически про-
сидел в гостиной дома предполагаемой невесты, задушенный 
высоким воротником парадного камзола, долго и нудно пере-
числял легендарную свою родню до седьмого колена. Мычал, но 
не заикался. И почти ничего не перепутал. Потом выслушивал 
мнения хозяина дома, дона Эстебана, о политике нашего короля 
в Новом Свете, во французском и руссильонском вопросах, а так-
же бредовые истории о маврах, евреях и алжирских пиратах.

Затем уважаемый хозяин надолго завел разговор об охо-
те. Думал, что данная тема никогда не завершится, поскольку 
повествовал он однообразно и совершенно неправдоподобно.  



440

Все охотники врут. Это естественно. Нигде так не врут, как на 
войне да на охоте. Но сей рыцарь Артемиды1 врал противоесте-
ственно, примитивно и совсем уж убого. Как он выследил и за-
валил одним могучим ударом вепря, оленя, тигра, верблюда, 
слона, единорога... Не знаю, может быть, многим в нашей 
стране нравится убивать беззащитных животных. Что может 
поделать живая кость против закаленной стали? Может быть, 
охотникам нравиться ощущать влажность горячей крови на 
руках, слизывать губами ее липкие капли, чуять ее тошнотвор-
ный запах раздутыми ноздрями, постепенно забивающимися 
пробками. Мне — нет. Я достаточно насмотрелся смерти люд-
ской, достаточно пролил крови человеческой сам, да и своей 
отдал приличное количество, чтобы не получать радость от 
изуверства, именуемого охотой. Звери не виноваты, что на их 
пути встал человек — куда более страшный хищник, нежели 
они сами.

Единственным утешением вечера стали вполне здравые 
рассуждения хозяйки, донны Лусии: о посевах, овцах и бы-
ках. Эта часть разговора для меня оказалась поинтереснее, 
потому что я приглядывался к будущей теще. Как говаривал 
капитан Мигель: «Если судьба окажется к вам милостива 
и позволит самому выбирать жену, внимательно присматри-
вайтесь к ее маме. Так будет выглядеть ваша жена, благород-
ные сеньоры, через двадцать лет».

Теща мне приглянулась. Не шибко грамотная, что впол-
не естественно, но весьма здравомыслящая, самое главное, 
соображающая быстро. Да и тема беседы нашлась вполне 
для данной ситуации подходящая. Закончился вечер весьма 
недурственно, поскольку к гостям вышли три сестры, и мне 
удалось спокойно понаблюдать за «моей Анной», как я ее 
уже начал про себя называть. При церемонном прощании 
уловил недоуменный взгляд донны Лусии: она искренне пы-
талась понять, зачем же сюда приезжал малознакомый дво-
рянин. Доселе эти славные люди видели меня только пару 
раз во время званых вечеров и на балах в чужих домах, да 
и то издали. Если бы мог внятно объяснить, зачем приезжал, 

1 Рыцарь Артемиды — Артемида — (др. греч. Ἄρτεμις, ми-
кенск. a-ti-mi-te) — в греческой мифологии девственная, всегда юная бо-
гиня охоты, плодородия, женского целомудрия, покровительница всего 
живого на Земле, дающая счастье в браке и помощь при родах, позднее 
богиня Луны (её брат Аполлон был олицетворением Солнца).
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самому бы стало легче. Но раз умные друзья присоветовали 
ухаживать по правилам, приходится выполнять.

Второй визит прошел чуточку легче. За мной меньше 
приглядывали, как сказал бы капитан Мигель, «чуточку сла-
бее пасли», и я даже смог рассказать пару смешных случаев 
из истории собственного плена. Донна Анна чудно смеялась, 
а донна Лусия зорко смотрела за мной. Что ж, как мать она 
права. Имея трех дочерей, ни одна из которых всё еще не 
пристроена замуж, приходится быть осторожной и внима-
тельной, как часовому при пороховом погребе.

Вскоре мы отправились большой кавалькадой на конную 
прогулку. Молодые люди во главе с доном Висенте, вызвав-
шемся вместе со мною сопровождать сестер, много шути-
ли и смеялись, лихо гарцевали, но всадники из них, прямо 
скажем... Боабдила на них нет. Разумеется, это я подумал 
про себя. Вслух же пришлось восхищаться. Однако больше 
всего мне нравилось наблюдать за донной Анной. И вос-
хищаться вполне искренне. Или я влюбленный идиот, или 
моя Анна сидела на своей каурой кобылке лучше остальных 
дам. Впрочем, когда спросил об этом сопровождавшего меня 
Никиту, тот согласился, но тут же возразил:

— А случись, скажем, мавританский конный разъезд, он 
будет различать, дама это или кавалер?

Ну как тут поспоришь? Удивительно верно он себя зо-
вет — «поперечный». Однако, к сожалению, московит прав. 
Когда донна Анна поселится у меня, придется всерьез занять-
ся с ней верховой ездой. (Как же я, однако, быстро уверился 
в том, что сие маленькое чудо будет жить в моем доме!)

Пока же донна Лусия под благовидным предлогом не пу-
стила дочь ко мне в гости. Даже вместе с дуэньей и сестрами. 
Поэтому снова пришлось навешать дом (повторюсь) предпо-
лагаемого тестя дона Эстебана и предполагаемой тещи дон-
ны Лусии. А там скучные вечера, карты, танцы, до которых 
я не особый любитель, и неусыпный надзор хозяйки дома. 
Бдительность, бдительность и еще раз бдительность, как 
у злобного пастушьего пса.

И всю свою бдительность она реализовала при очеред-
ном моем визите. Донна Лусия под каким-то благовидным 
предлогом залучила «странного гостя» в отдельную комнату, 
поставила передо мной кувшин с вином и вазу с домашним 
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печеньем и после недолгих хождений вокруг да около, как 
бы ненароком, осведомилась: не могу ли я поделиться с ней, 
разумеется, только с ней и ни с кем иным, какую цель пре-
следую, нанося столь частые визиты в их скромный и небога-
тый дом? И может ли она надеяться, что цель моя благородна 
и достойна?

Прежде всего, оценил ее мастерство удара в лоб и понял, 
что чем-то понравился этой неглупой женщине. В противном 
случае хозяйка дома не стала бы разговаривать со мной так от-
кровенно. Ну что ж, за добро следует воздавать добром. И поч-
ти не смущаясь, глотнув вина, поведал донне Лусии, что хотел 
бы породниться с их семейством, испросив руки ее дочери.

— Корделии? — с надеждой выдохнула она.
— Нет, — покачал головой я, — Донны Анны.
Повисла довольно долгая пауза. Хозяйка дома, ста-

рательно пережевывая печенье, переваривала мои слова. 
Переварила, поскольку, как я уже отмечал, оказалась весьма 
неглупа. Но не согласилась.

— Благородный сеньор, Анна еще так молода! Мне бы не 
хотелось, чтобы ей пришлось в столь юном возрасте... Вместе 
с тем Корделия или, скажем, Роксана — вполне зрелые де-
вушки и прекрасные хозяйки. А уж мастерицы...

— Сердцу не прикажешь, — выдохнул я домашнюю за-
готовку Никиты.

— Какая оригинальная строчка! — восхитилась донна 
Лусия. — Вы сами сочинили?

— Нет, услышал где-то. Но целиком согласен с данной 
мыслью. А вы?

— Пожалуй, тоже. Мы с мужем не варвары какие-то вест-
готские, хотя и живем в провинции. Не станем принуждать 
дочь. Должно же оставаться у нее право выбора. Но у вас та-
кая разница в годах… И потом… у донны Анны есть кандидат 
в женихи, прекрасный молодой человек из истинно дворян-
ской семьи, внук героя Реконкисты. И ей он, как мне кажется, 
нравится. Вот если бы вы посватались к Корделии...

— Извините, что перебиваю, уважаемая благородная се-
ньора. Однако вынужден возразить, если позволите. Давайте 
по порядку. Во-первых, я не так уж стар. Наш король, напри-
мер, старше меня, а никто в Испании не считает его стариком. 
Неужели вы захотите сказать обратное про Его Высочество?
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— Что вы, уважаемый благородный сеньор, упаси меня 
все чтимые святые!

— Во-вторых, в Реконкисте участвовал я сам, а не мой дед. 
И, в-третьих, ваш кандидат в женихи, хотя весьма родовит 
и смазлив, однако нищ, как церковная мышь. Мне же по силам 
оказать известную помощь вашему замечательному семейству, 
временно испытывающему известные денежные затруднения…

Как истинная испанка, она поначалу оскорбилась, а за-
тем (как умная дама) заинтересовалась. И якобы небрежно 
осведомилась:

— Право же не знаю, каким же образом благородный се-
ньор сможет оказать нам некоторую помощь?

— Я готов выкупить все ваши векселя и закладные на 
имущество и земли, а после забрать эти бумаги в качестве 
приданного невесты.

Не зря, не зря мы собирали денежки! По мараведи скла-
дывали в реалы, а потом уже в кастельяно. Молодцы, Никита 
и Боабдил!

Вот на этом самом месте донна Лусия потеряла дар речи. 
Потом, выпив вина, обрела:

— А может, все-таки Роксану? Ну, посмотрите, что за уди-
вительная жена выйдет из нее! И главное, какая пышная сень-
орита — с такой фигурой, с такими формами… Неужто она не 
будит у вас жар в крови? Признайтесь, раз уж мы одни?

— Извините, уважаемая донна Лусия, но я не домопра-
вительницу нанимаю и не лошадь покупаю. Но, клянусь пе-
ред Богом и людьми, что выбираю жену на всю оставшуюся 
жизнь. Сколько бы этой жизни не осталось.

— Да, да, конечно, всё в руках Божьих. Но, простите меня 
еще раз, чем же вас так приворожила эта маленькая разбой-
ница, что вы готовы заплатить за нее такие деньги? Я, словно 
старая сводня, теряя стыд, предлагаю на выбор двух лучших 
дочерей, а вы выбираете эту замухрышку? Она что, уже ока-
зывала благородному сеньору какие-то знаки внимания? 
Может, упаси Создатель, просилась прочь из отчего дома, 
врала, небось, что ее здесь угнетают?

— Прежде всего, очаровала тем, что она и есть маленькая 
разбойница. А, кроме того, еще и тем, что удивительно по-
хожа на вас. Вы же мне понравились чрезвычайно: и внеш-
ностью, и умом, и статью!
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Тут донна Лусия подавилась печеньем, которое жевала, 
и мне пришлось долить ей в бокал вина. Пока она откашли-
валась и запивала мою фразу, я понял, что Боабдил подска-
зал удивительно верный ход. А сейчас следовало стремитель-
но добивать не оправившегося от удара противника.

— Теперь самое главное, уважаемая донна Лусия. Меня 
интересует не столько свадьба, сколько помолвка. Вполне 
могу подождать до тех пор, пока ваша дочь почувствует себя 
созревшей для нашего брака. И ждать могу довольно долго.

— А деньги? — еле слышно выдохнула донна Лусия.
— Деньги в счёт ваших долгов я готов внести завтра.
— Ничего не понимаю, — жалобно застонала она.
— Да вам и не надо ничего понимать. Просто отдайте мне 

свою дочь в жены. Клянусь честью, ей будет хорошо, и никто 
в моем доме донну Анну не обидит.

— Да знаете ли вы, сколько у нас долгов по векселям 
и закладным?

Вот он, час моей победы! Я улыбнулся (спасибо Никите, 
он славно поработал!) и назвал сумму. Будущая теща ахнула 
и чуть не свалилась в обморок:

— Откуда вам сие известно?
— От верблюда. Шел тут один из Дамаска в Маракеш. 

И проболтался.
— Вы шутите, благородный сеньор, и так жестоко шутите!
— Простите великодушно, не сдержался. Более не повто-

рится. Однако следует ли мне понимать, что вы даете согла-
сие на наш брак?

— Мы с мужем должны подумать. И потом… так не по-
ложено! Кто-то из достойных людей должен сделать данное 
предложение о браке от вашего имени!

— Спасибо за напоминание, благородная сеньора, мне 
известен обычай. Однако меня не было дома более восем-
надцати лет, и мало кто из дворян, живущих здесь, может 
подтвердить мои права и достоинства. Поэтому, как это ни 
прискорбно, вынужден просить сам за себя.

— Ах, благородный сеньор, мне, право, всё равно, что 
скажут досужие люди, но для престижа вашей будущей не-
весты это...

(«Ага, она уже говорит “вашей невесты”. Значит, “наша 
берет”, как сказал бы Никита!»)
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— Вы, как всегда, правы. Не зря, говорят, что Пресвятая 
Дева Maria del Amparo1 наделяет матерей особым разумом, 
не доступным прочим. Что ж, ради чистого имени моей буду-
щей невесты что-нибудь придумаю.

— Вы уж придумайте! Но все это так странно...
На том мы и расстались. Теперь уже точно не дадут ви-

деться с моей Анной. Станут ее стеречь пуще ока, как говорят 
московиты. Ну да ничего, и не такие преграды преодолевали. 
Это уж наша печаль. Вопрос в другом: как девочка воспримет 
весть о своем предстоящем замужестве? Уходя, предоставил 
донне Лусии объяснить подобающим образом мужу всё прои-
зошедшее. Она понимающе вздохнула и согласилась.

Но, как оказалось, жизнь хитрее, чем человеку может 
примерещиться в самом кошмарном сне. И она не замедлила 
преподнести очередной сюрприз. Естественно, неприятный.

Неожиданно ко мне пожаловали три важных, как злоб-
ные коршуны, старика одетых во все черное. Наши рикос ом-
брес. Они старательно и церемонно говорили ни о чем, потом 
один из них выплюнул давно заготовленное:

— Предлагаем, благородный сеньор, отказаться от ва-
шей затеи!

— От какой?
— Вы — неподходящий жених для маленькой донны 

Анны.
— Могу ли я спросить, почему?
— Можете. Потому что стары для нее, не имеете доста-

точно средств для содержания семьи и ведете предосудитель-
ный образ жизни.

— Может быть, еще скажете, что я недостаточно благо-
родного происхождения?

— Нет, мы знаем о вашем достойном происхождении.
— Или я недостаточно пролил крови во имя короны 

и Испании?
— Никто не сомневается в вашем мужестве и ранах!
— Может, кто-нибудь хочет обвинить меня в том, что 

плохо владею собственной землёй?
— Никто не оспаривает, что вы хорошо хозяйствуете, 

хотя и несколько странно, на наш взгляд.

1 María del Amparo (исп.) — Мария Покровительница, Мария 
Защитница.
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— Может, есть претензии к моей христианской вере или 
нравственности?

— Никто не может заявить, будто не видел вас в церкви 
на мессе или что не ходите на исповедь.

— Тогда, надеюсь, не будете возражать против «простого 
аргумента»1, чтобы стало понятно моё отношение к вашему 
выкормышу?

— Никто не давал вам право оскорблять достойного мо-
лодого человека!

— Поскольку один из нас вскоре умрет, то вряд ли будет 
иметь значение, если скажу о нем правду.

— Но почему вы намерены считать собственное мнение 
правдой?

— Уважаемые сеньоры, не заставляйте меня сомневаться 
в ваших уме и опыте. Если бы этот мальчик был разумным, 
то пришёл бы сам, а не прятался за чужими спинами.

Они возмущённо поворчали, потом снова заговорил 
старший «коршун»:

— Не пытайтесь оскорбить нас больше, чем уже смогли 
сделать. Мы принимаем «простой аргумент», но оставляем 
за собой право выбора противника для вас.

— Но это же против правил?! — не удержался я.
— Правила здесь устанавливаем мы, рикос омбрес!
Они встали и ушли, забыв попрощаться. А зачем про-

щаться с будущим трупом? В их распоряжении имелась це-
лая провинция, и кроме абсолютного влияния, во многом 
превышающего королевское, ещё куча денег. Этого вполне 
достаточно, чтобы нанять любого мастера фехтования. Да 
такого, против которого мне будет трудно выстоять, не то что 
победить. Но выбор сделан, отступать некуда.

— О Аллах, с каким идиотом я связался! Ты хоть поду-
мал о том, что станет с нами, мной и Никитой в этой дикой 
и чуждой стране, если какой-нибудь маэстро своей гнусной 
шпажонкой тебя зарежет? В благородном сеньоре взыграл 
благородный же эгоизм, но нету ни капли совести! Ну почему 
недостает элементарной порядочности в этой слаборазвитой 
стране? Почему вместо дона Висенте, гнусного щенка, может 
выйти на бой кто-то, а я вместо тебя не могу?

1 «Простого аргумента» — «простым аргументом» в средние 
века иногда называли поединок, который должен был выявить невино-
вного и покарать виноватого.
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Так ругаться Боабдил мог долго, воспаряя в горнии выси 
возмущения. Однако следовало вернуться на грешную зем-
лю. Поединок уже совсем скоро.

— Спокойнее, друг мой! Не знаю, может, кому данная 
страна и дикая, и слаборазвитая, а кое-кому и вовсе чуждая. 
Мне — нет. Это моя Родина. Не надо ее оскорблять, даже если 
у нее никуда не годные дети.

— Ишь ты! Никак обиделся? А ну как Боабдилка прав: 
прирежут тебя завтра, труп твой замечательный — в семей-
ный склеп, нас с ним в каталажку или, пуще того, в лапы 
инквизиции? И твоя Аннушка достанется этому смазливому 
поскребышу… О том ты и вовсе не подумал.

Ну вот, теперь Никита вступил в спор. Да уж, вцепились 
они в меня вдвоем, как пастушьи псы в старого волка. И что 
я могу поделать? Не отменять же поединок и своими руками 
отдать мою Анну сему трусливому мальчишке? Такое в принци-
пе невозможно. Сохраняешь жизнь, однако лишаешься чести. 
А разве возможна жизнь без чести? Не зря же иноземцы о нас 
говорят: «Идальго, не помешанный на религии — переодетый 
француз, не помешанный на прекрасных дамах — переодетый 
англичанин, на приличиях и чести — переодетый голландец». 
Но я-то не переодетый, а самый что ни на есть кастильский 
дворянин! Что и как могу сделать в этой ситуации?

Что же предпринять? Вопрос сей мучал меня долго, ме-
шая спокойно спать. Но и ночью я во сне от кого-то защищал 
мою Анну. Впрочем, там все вышло успешно.

Назавтра я, назло нашим рикос омбрес, отправился 
к донне Анне. Прием мне оказали более чем холодный. Донна 
Лусия прятала глаза, дон Эстебан старательно обходил сто-
роной, донну Анну вообще не выпустили из своей комнаты. 
Пришлось принять меры. Поймав хозяйку дома в коридоре, 
я попросил отойти на пять минут для разговора с глазу на 
глаз. Она помялась, но согласилась.

Говорить, правда, донна Лусия начала первой:
— Не надо уговаривать меня, благородный сеньор, мне 

всё понятно. Поскольку мне, как старой женщине...
Тут я остановил её и позволил себе с этим не согласиться. 

Громко и вслух. И даже безо всякой фальши. Донна Лусия была 
моих лет, может, чуть моложе, много двигалась, часто прово-
дила дни на свежем воздухе, что неизбежно, если занимаешься  
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хозяйством (понятно, при таком-то муже). Словом, выгля-
дела хоть куда. Глядя на нее, еще вовсю облизывались стар-
шие отпрыски местных родов. И не исключено, что кое-кто 
пользовался ее благосклонностью. Что я вовсе не считал за 
грех, если иметь вместо мужика в доме двуногое приложение 
к арбалету и ружью.

Донна Лусия только махнула рукой:
— Ах, оставьте, благородный сеньор, мне, конечно же, 

приятно, но дело в том...
— Извините, опять перебиваю уважаемую хозяйку дома, 

но мне хотелось бы сказать, что вовсе не собираюсь уговари-
вать вас.

— Вы отказываетесь от своих предложений?
Спрашивала об этом уже совсем другая женщина. 

С одной стороны, она, как истинная испанка, осуждала 
дворянина, отрекшегося от данного слова, с другой, как 
умная женщина, жалела понравившегося человека, по-
павшего под копыта тяжелой рыцарской конницы. И еще 
ей как хозяйке было жалко теряемых денег. Даже дочь 
донне Лусии было менее жаль: Правда, не столь сильно: 
молода еще, успеет побыть замужем. Может статься, даже  
не однажды.

Вот тут я ее вознамерился огорчить и обрадовать одно-
временно.

— Разве дворянин в силах отказаться от данного слова? 
Не отказываюсь.

— Но, как я слышала, вас посетили м-м-м... гости.
— Незваные гости приходят и уходят, а чувства остаются. 

Позвольте изложить одну мысль. Надеюсь, буду краток.
Она молча кивнула, явно не понимая ничего. А понять ей 

хотелось. И очень.
— Все ваши долги я выкупил. В случае моей смерти на 

поединке, после отпевания тела вам передаст бумаги дове-
ренный раб-московит по имени Никита. Если донна Анна 
выходит замуж за другого человека, но не за этого мальчика, 
моего незадачливого убийцу, она становится главной наслед-
ницей всего движимого и недвижимого имущества нашего 
рода. Текст завещания заверен стряпчим и хранится у друго-
го раба — мавра Боабдила. У меня всё.

Она усмехнулась горестно и мудро.
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— Да уж, благородный сеньор, вы действительно кратки. 
Благодарю вас за сей неожиданный дар, хотя не знаю, смо-
жем ли его принять.

— Сможете. Воля мертвых в Испании — священна. Её 
даже Его Высочество король не оспорит. Ему в завещании 
тоже кое-что отказано.

— А церковь?
— Обижаете, донна Лусия. В случае венчания донны 

Анны с достойным человеком церковь получит такую мзду, 
что закроет на всё глаза.

— Вы столь предусмотрительны! Уж не посланец ли вы 
Сатаны?

— Что вы, я истинный католик. Можете справиться у на-
шего падре, которому достаточно щедро плачу. Сейчас мне 
хотелось бы проститься с донной Анной, если это, конечно, 
возможно.

— Но вы, надеюсь, понимаете...
— В вашем присутствии, донна Лусия, разумеется, толь-

ко в вашем присутствии.
— Простите, но вы точно посланец дьявола. И почему 

я вас не встретила двадцать лет назад? Какой могла бы по-
лучиться жизнь!

— Двадцать лет назад вы не обратили бы на меня внимания. 
Извините, благородная сеньора, но у нас так мало времени…

— Сейчас, благородный сеньор, пришлю ее. Но как же 
она ухитрилась вас околдовать, если я, нарушая все мысли-
мые приличия, признаюсь в любви, а вы и ухом не ведете!

Мне оставалось только поклониться и руками развести.
Донна Анна впорхнула в комнату почти тут же. 

Пламенеющие огнем карие глазищи, распахнутые ужасом 
непонимания происходящего, оставались прекрасными даже 
в волнении. Бурное дыхание вздымало тафту платья на гру-
ди. В ее выжидательном молчании таилось столько нервного 
напряжения, что я поспешил смягчить обстановку.

— Как поживает ваша замечательная каурая?
— Прекрасно. Я, послушавшись вашего совета, отправи-

ла ее перековать.
— Когда кобылку приведут, вы сами почуете, что сразу 

стало легче: и вам, и ей. Надеюсь, мне будет позволено по-
смотреть на нее, когда заеду к вам в гости в следующий раз?
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— Зачем же в следующий? Можно пройти сейчас со мной. 
Её уже привели на конюшню.

Соблазн доверительной близости с моей Анной был 
слишком велик. Но нас учили бороться с любыми соблазна-
ми. И побеждать.

— К сожалению, дела не позволяют мне принять ваше 
предложение. Однако позвольте подарить благородной се-
ньорите одну безделушку.

Она кивнула. Я вытащил маленький мешочек и достал 
колечко с камушком, которое Никита называл странным 
словом «пьерстеньёк», и, зажав сию безделушку двумя паль-
цами, сделал короткую паузу.

Моя Анна не подвела меня. Оказалась весьма сообразитель-
ной девушкой. Быстро и легко стянула перчатку и подставила 
маленькую ручку. Я осторожно взял удивительно крепкую ла-
дошку, нагнулся и поцеловал, ощутив нежный аромат свежести 
и утренней синевы. Донна Анна сжалась, но тут же смягчилась, 
когда я распрямился и надел колечко на безымянный палец.

В этот момент вошла донна Лусии. Она опасливо и зорко 
посмотрела на нас, уже стоящих на приличном расстоянии 
друг от друга, и успокоилась. Потом беззастенчиво осмотре-
ла подарок, надетый на палец дочери, и спросила:

— Бриллиант? Оправа — серебро?
Молодец, разбирается в драгоценностях. Я молча кивнул. 

Вновь Никита оказался прав: родительница оценила высокую 
стоимость «пьерстенька», а донне Анне просто понравилось 
колечко. Скучно, наверное, жить на свете, когда если не всё, то 
многое можешь предсказать и предвидеть. Впрочем, учитывая 
скорый поединок, не так уж и скучно жить в нашей славной 
стране. На этом я крайне быстро и вежливо откланялся.

Спал неважно — заныла рана в боку. Она всегда ноет 
к дождю, а на сей раз дала настоящее хугларское представ-
ление. Поэтому самой большой мечтой моей стало дожить до 
утра, когда боль отпустит или что-нибудь от нее отвлечет.

Наутро же благородного сеньора ждала новость. А вот 
плохая или хорошая?

Минувшей ночью Боабдил и Никита совершили дерз-
кую вылазку, о которой, кстати, никто их не просил. Эти два 
погонщика мулов (а по уму сию пару выше не поставишь) 
придумали не больше и не меньше, как незваными явиться 
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в гости к юному ухажеру моей Анны благородному сеньору 
Висенте, поднять его с постели и вытащить в поле под дождь 
и ветер. Они, видите ли, хотели там «побеседовать».

Хорошо еще догадались эти два иноземных кретина, ко-
торых называют в песках Аравии «опившиеся верблюжьей 
мочой», надеть маски. Иначе уже сейчас ломились в наш ти-
хий дом нелюди священной инквизиции вперемежку с людь-
ми коррехидора.

Обоих моих условных рабов, знаете ли, интересовал 
один единственный вопрос: кто будет выступать против меня 
в поединке вместо сопливого мальчишки? Хотя для виду они 
и задали пустых вопросов целую кучу, все в быстром темпе 
и вразнобой, как на перекрестном допросе.

Мальчишка сей сперва проявил крепкий характер (ис-
панец все-таки!) и отказывался говорить, а потом, попробо-
вав собственной крови (Никита разбил его красивые полные, 
как сказали бы французы, «чувственные» губы), расплакался 
и признался. А признаваться парню, оказывается, было в чем.

Не одобряя методов моих друзей, вынужден оценить, что 
сведения, добытые ими, оказались весьма полезны. Выяснилось, 
что наши замечательные местные рикос омбрес не нашли ниче-
го лучшего, как выписать профессионального учителя фехтова-
ния из соседней Италии. Причем совершили сию подлость еще 
до разговора со мной, будто знали, что им непременно понадо-
бится такой мастер. Оный «художник рапиры» не замедлил от-
ветить согласием (естественно, не бесплатно) и уже срочно ехал 
в почтовой карете из прославленной Генуи по мою душу.

Не знаю, может, кому и свойственно радостное, гордели-
вое волнение от осознания, что важные, солидные и богатые 
люди нашей провинции наняли за тысячу лиг и за сотни зо-
лотых монет человека лишь для того, чтобы зарезать неугод-
ного. Может, кому и доставило бы удовольствие получить 
в живот пять пульгада закаленной стали от настоящего ма-
стера легендарной генуэзской школы. Мне — нет.

Поэтому, озадаченный полученными сведениями, сел 
в свое кресло и начал задумчиво метать ножи в доску, при-
битую над камином.

— От этого, кстати, тоже придется отвыкать, когда же-
нишься, — ехидно заметил, вытаскивая ножи из мишени, 
Боабдил.
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— Да уж, молодая не позволит так развлекаться, — не за-
медлил включиться в травлю Никита. — Скажет: «Чего это, 
мол, старый пень, вещь портишь и меня пугаешь?»

Внезапно во мне всё вскипело: «Тут и так не знаешь, что 
делать, а они, вместо того чтобы помочь, еще и издеваются!». 
Но следом пришла мысль об их безусловной правоте. И еще 
одна, которую высказал вслух:

— Может, еще не придется жениться…
— Гляди-ка, никак передумал. Внял увещеваниям, что 

сумасшедшим жениться нельзя, — фальшиво обрадовался 
Никита.

— Да нет, он просто испугался. Струсил перед этим гуня-
вым мальчуганом. Погоди, а может, он боится, что уже вовсе 
и не мужчина? — восторженно завопил Боабдил с непереда-
ваемой Никитиной интонацией.

Развлекаются как попрошайки на кордовском базаре, стя-
нувшие кошелек у идальго! Два здоровых мужика весьма зре-
лого возраста, скоро сорок лет каждому стукнет, а ни у того, ни 
у другого никаких способностей к серьезному мышлению!

— Тупые вы оба, как францисканцы. Вот, как вы пред-
рекали, зарежут меня, что с вами станет?

— А почему это тебя зарежут?
— Не делайте вид, будто не поняли, какую весть сами 

принесли в клювике. Едет Мастер!
— Значит, не доедет!
Вот тут я чуть не подавился вином. Во имя всех свя-

тых, как же такая простая мысль не пришла мне в голову?! 
«Значит, не доедет».

И сразу стало легче на душе.
— Интересно, где заказчики станут его встречать?
— Нигде.
— Почему, Боабдил?
— Чтобы ваше чванливое провинциальное якобы выс-

шее дворянство поехало навстречу какому-то иностранцу, да 
еще, возможно, не дворянину? Да никогда в жизни!

И тут Никита гулко хлопнул в ладоши:
— Вот и ладушки. Выходит, мы его и встретим, голубя 

сизокрылого.
Само по себе это здорово, но внутренне для подобного 

убийства я еще не созрел. Не война как-никак, мирное время.
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— Убивать незнакомого человека, который ничего 
тебе еще не сделал... Извините, но как-то не очень по-
христиански.

Боабдил аж подпрыгнул:
— Не извиняю! А на войне ты убивал только близких 

знакомых? Прямо, можно сказать, почти родственников? 
Причем исключительно по-христиански. Ты прирезал троих 
воинов из дюжины, служившей под моим началом, даже не 
зная, как их зовут, почти не ведая, как эти люди выглядят. 
А они были ничем не хуже проклятого генуэзца. Наверняка 
лучше. И потом. Что означает «который ничего тебе еще не 
сделал»? Он согласился убить тебя, тоже не зная, кто ты та-
ков и как, к примеру, выглядишь. Более того, наверняка даже 
не соизволил поинтересоваться, в чем твоя вина.

— Но ему же заплатили деньги!
— Значит, обычный наемник. И чего их жалеть?
— А может, у него семья большая?
— А может, ему в детстве не хватило мамкиного молока, 

и он теперь ездит по миру и режет людей? Жалельщик выис-
кался! Нас бы кто пожалел!

— Никита, ты бы уж помолчал! Хватит с меня одного 
Боабдила.

— Рот затыкаете холопу, батюшка-барин? Может, еще 
«березовой каши» прописать изволите?

— Это что еще такое?
— А-а-а, долго объяснять. Лучше скажите, где мы его 

перехватывать станем?
Вот тут мавр аж подпрыгнул от радости прищучить 

ближнего:
— Вот это трудный и правильный вопрос. Но есть у нас заме-

чательный стратег, прямой наследник великого Ганнибала1 по 
духу. Он-то сейчас и доложит военному совету, где и как мы до-
сточтимого генуэзского маэстро рапиры возьмем. Тепленьким.

Стратег в нашей кампании — я. Поэтому пришлось на-
прячь собственный хилый ум и выдать что-то наподобие 

1 Ганнибал (в пер. с финикийского «дар Баала») Барка, более 
известный как просто Ганнибал (247—183 гг. до н. э.) — карфагенский 
полководец. Считается одним из величайших полководцев и государ-
ственных мужей древности. Был врагом номер один Римской республи-
ки и последним настоящим лидером Карфагена перед его падением 
в серии Пунических войн.
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плана захвата, который тут же был подвергнут убийственной 
критике двумя из троих участников совета. Однако всего че-
рез час совместными усилиями наконец-то удалось вырабо-
талось нечто напоминающее реальность.

Боабдил задумчиво почесал горбатый нос и промолвил:
— Так, вроде бы подходит. А ты где во время нашего дей-

ствия находиться будешь?
— Как «где»? С вами, разумеется!
— О Аллах всемилостивый и всемогущий! Как ты прав, мо-

сковит! Все влюбленные — идиоты. А наш так, по-видимому, 
особенно. И за что нам такое наказание свалилось?.. Не мо-
жешь ты находиться с нами!

— Почему?
— Потому что за тобой может идти «хвост».
— А за вами?
— И за нами может пойти. Поэтому завтра ты торже-

ственно проводишь нас в столицу за подарками будущей не-
весте. А сам останешься здесь и будешь усиленно продолжать 
ухаживать за ней. И постарайся хоть чуть-чуть понравиться 
девочке до свадьбы! Иначе к чему наши усилия, если она 
тебя отвергнет в последний момент? Я бы, например, твою 
персону сразу отверг. Еще на этапе сватовства.

— Хвала Деве Марии, что ты не донна Анна, а черный 
мавританский разбойник!

— Не чернее, чем ты сейчас. Поглядел бы на себя в зер-
кало. Ну, раз шутишь, значит, пока живой. Ладно, Никита, 
пошли готовиться «к отъезду».

Они убрались, я же задумался. Дело не в том, что пред-
стояло несколько дней прожить одному. Хвала Создателю, 
я не ребенок беспомощный, а старый, седеющий мужчина, 
хлебнувший в долгой жизни всякого. Покоя не давала мысль, 
как грамотно замести следы, чтобы никто нас потом не при-
влек к ответственности. С такими невеселыми мыслями мне 
и пришлось провести большую часть ночи.

Утром, специально созвав всех, кого удалось залучить, 
в большую гостиную, торжественно и официально отправил 
Никиту в сопровождении Боабдила в столицу за подарками, 
попросив ключницу выдать им денег. Тереза для приличия 
поворчала, но деньги дала, перекрестив на дорогу и кошелек, 
и мавра, и московита. Друзья только хмыкнули и мгновенно 
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растворились в дорожной пыли. А я поехал в дом к будущей 
невесте.

Там произошла еще одна негаданная встреча. 
Естественно, тоже не особенно приятная. Мальчик, возомнив 
себя истинным рыцарем, прилетел защищать возлюбленную 
от злобного старика (то есть от меня). Я посмотрел, прикинул 
и не стал ему мешать. И не нашлось в сей прекрасный вечер 
у этого самовлюбленного юного отпрыска весьма достойного 
рода худшего врага, нежели он сам.

Стоило мне только приблизиться к донне Анне, как он бро-
сался между нами, демонстрируя особые с ней отношения, сто-
ило лишь «этому старому дураку», как дон Висенте наверняка 
величал меня за глаза, заговорить, как он сразу же перебивал, не 
считаясь с приличиями. При этом так томно вздыхал, закаты-
вал глаза и старательно морщил свой девственно чистый лобик, 
что становилось забавно. Он то принимался читать какие-то 
возвышенные вирши, то рассказывал некие (смешные только 
ему) истории, то буквально вырывал донну Анну из кресла на 
танец, то тащил всех в сад любоваться луной. Словом, усилен-
но притягивал внимание к себе, искренне не понимая, что по-
лучает насмешливое и снисходительное отношение взрослых 
к неумному и просто несуразному маленькому человечку. Мне 
оставалось только подмечать его огрехи и неторопливо ком-
ментировать их для соседей по столу: сперва — обеденному, 
а после — карточному. Кстати, за карточным я дважды остался 
в прибыли. Первый раз — выиграв у дорогих (во всех смыслах) 
гостей немалую сумму денег, а во второй — аккуратно проиграв 
большую часть «нечаянной» прибыли хозяйке дома. Донна 
Лусия, не будучи глупой, всё прекрасно поняла и благодарно 
кивнула мне, выходя из-за стола. Такой «денежный реверанс» 
стал очередным беспроигрышным ходом.

Еще один подобный ход я совершил через день, привезя 
в подарок донне Анне щенка. Пса сего выбирал Никита. У него 
с животными вообще какие-то свои, непонятные нормальному 
человеку отношения. Но притащил он тремя неделями ранее 
просто чудо какое-то! Где взял, говорить отказался. Украл, ко-
нечно. Но, как говорится, не пойман — не вор, а отец-настоятель 
женского монастыря. У пса были огромные умные глаза, уми-
лительная большелобая морда, толстые лапы будущей грозной 
пастушьей овчарки. Он еще не умел лаять, только подтявкивал. 



456

Хотя уже научился рычать. Однако на донну Анну рычать он 
даже не пытался. Более того.

Совершенно неожиданно для всех находившихся в зале 
щенок, будучи опущен мной на пол, поковылял на неуверен-
ных еще лапках к донне Анне, обнюхал подол ее праздничного 
платья и улегся возле ног. Все заулыбались, а моя Анна осто-
рожно опустила руку и тихонько погладила лобастого зверя. 
Тот облизал ее пальцы и мирно задремал. Но когда юный 
«кандидат в женихи» попытался так же погладить щенка, тот 
сердито рыкнул и оттолкнул лапой неугодную руку. Юноша 
сердито щелкнул звереныша по лбу, а тот цапнул непрошено-
го ласкателя. «Кандидат» не сдержался и с руганью замахнул-
ся всерьез. Однако тут на защиту щенка пришла донна Анна, 
прикрыв его руками и сердито бросив: «Подите прочь! Вы не 
умеете обращаться даже с малыми чадами Господними, у-у, 
мавр злобный». И они просто великолепно поссорились.

Я же аккуратно пристроился возле «мадонны со щенком» 
и развлекал общество оставшуюся часть вечера смешными 
историями из жизни магрибинцев. На меня щенок почему-то 
реагировал положительно, хотя общались мы за три недели 
с лопоухим всего ничего. Что там такого Никита юному хвоста-
тому про меня наговорил? И, кстати, где сии два разбойника?

Они появились через трое суток. Осунувшиеся, голодные, 
но настолько довольные, что я даже позавидовал. Боабдил, 
нарочито раздражая меня, громко чавкал, сидя за парад-
ным столом и вытирая жирные пальцы белоснежной сал-
феткой, услужливо поданной ему сеньорой Терезой. Никита 
пил свой любимый «эль-куассо», крякал и молча улыбался. 
Продолжалась такая странная трапеза с полчаса. Наконец, 
я не выдержал, выгнал всех, проверил плотно ли закрыты 
двери и окна и нет ли под ними подслушивающих:

— Ну?
— А что «ну»?
— Как съездили?
— Прекрасно. Цены в столице просто невероятные. Но 

мы купили что смогли.
— А?
— Что «а»?
— Вы за чем ездили?
— За подарками невесте.
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— И всё?
Как они засмеялись! Просто покатились со смеху, словно 

малые дети, даже повизгивали от восторга и упоения. Наконец, 
Боабдил, вытирая слезы, с чувством удовлетворения произнес:

— Мы и тебе подарочек привезли. Никита, давай!
Никита сходил в переднюю, принес небольшой кожаный 

мешочек и протянул мне. Осторожно дернул завязки. Оттуда 
выпал небольшой предмет, густо пересыпанный солью. 
Приглядевшись, я ахнул: это оказался палец. Большой палец 
правой кисти мужской руки.

Если бы сам был женщиной, меня бы передернуло от 
омерзения и, может быть, даже стошнило. Но сейчас следо-
вало быстро решать, что делать дальше.

— Труп-то хоть закопали?
— Какой труп?
Я молча потряс в воздухе отрубленным пальцем.
— Ах, этот. Сей труп в лице почти уважаемого синьора 

Умберто Бальдассаре поехал домой. Сразу после цирюльни-
ка, перевязавшему ему рану.

— И он вас видел...
— Ты совсем нас за малых детей принимаешь? Никита, 

расскажи.
— Да чего тут рассказывать? В лесу на рассвете карету 

маэстро Ломбардии встретила шайка неизвестных разбой-
ников, которые, отобрав кошелек, золотые и серебряные по-
брякушки, осведомились, почему купец такой бедный. На что 
синьор ответствовал, что он из Генуи, никакой не купец, а ве-
ликий фехтовальщик. В чем оные разбойники осмелились 
усомниться. Доведенный их насмешками до белого каления, 
маэстро выхватил одну из своих дорогих шпаг и немедленно 
вступил в поединок с предводителем неизвестных злодеев.

— Высоким таким имел место быть маэстро, а руки его на 
две ладони длиннее твоих. Тяжело пришлось, пока удалось 
заставить его попрыгать, — вмещался в рассказ Боабдил. — 
Хорошо дерется, шайтан! Только не на пересеченной мест-
ности в условиях темноты.

— Ну и дальше-то что? Да не томите, сыны облезлой вер-
блюдицы!

— Не стоит нервничать, батюшка-барин. Потому как 
дальше, собственно, всё. Маэстро, по его утверждению,  
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оступился, наткнулся рукой на лезвие предводителя банди-
тов, гарда внезапно сломалась, палец отсекся.

— Ага, сам по себе.
— Ну, я ему немножечко помог, — лениво добавил 

Боабдил.
— Всё?
— Всё. Благородные разбойники оставались в масках, 

а поскольку в душе являлись действительно весьма благо-
родными людьми, то восхищенные высоким искусством си-
ньора Умберто Бальдассаре, дали маэстро денег на обратную 
дорогу и вернули личный багаж.

— А кошелек и побрякушки из золота и серебра?
— Да на что они ему, коли постоять за них не умеет? 

Трофеи отдали ювелиру на переплавку.
— И гость уехал?
— С радостью. К цирюльнику на лечение, а уже после 

него в Геную. Проверено.
— Далеко ли отсюда случилось столь печальное проис-

шествие?
— Да нет, сутки конного хода.
— Непрерывного?
— Непрерывного.
Тут имелось над чем задуматься. Выходит, они перехватили 

генуэзца в соседней провинции. И расследование станут вести 
местные алькальд и коррехидор, которым трудно будет сопоста-
вить загадочное бегство маэстро из Испании с моей скромной 
персоной. Московит с мавром весьма умно всё сделали. И своев-
ременно. Теперь мне самому предстоит решать спор с этим не-
доноском доном Висенте. Что просто-таки совсем недурно.

— А как тут у тебя дела?
— Лучше всех. Кстати, Никита, твой щенок оказался весь-

ма сообразительным. Сразу пошел к донне Анне и признал 
её, со мной подружился, а кавалера злосчастного мгновенно 
невзлюбил. Не иначе как нежданное чудо Господне.

Тут они снова покатились со смеху. Потом, глядя на не-
доумевающего меня, Боабдил торжественно произнес:

— Московит, нарекаю тебя славным именем Саваоф!
— Твоих рук дело, Никита?
— А то чьих же! Боабдилка, правда, сильно помогал.
— Благородный магрибинец возился с сопливым щенком?
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— Зачем? Он другую службу сослужил.
— Дерьмо собачье выносил?
— Никита, сей благородный сеньор нас обидеть хочет! 

Не удастся.
— Само не бывает ничего. Разве что чирей вскочит. Когда 

я щенка принес, то чем его сперва обтер? Перчаткой донны 
Анны. А когда кормить к дворовой суке подкладывал, прием-
ная мать на чем лежала? На старом платье донны Анны. А под-
стилкой щенку что служило? Мантилья донны Анны. Понял?

— И откуда эти вещи у вас?
— Он еще спрашивает! Самому-то трудно подумать?
— Выходит, вы их украли...
— Что значит «украли»? Позаимствовали. Потом вер-

нем. Что еще можно будет вернуть. Я лично ничего не брал. 
Боабдилка постарался.

Ну что тут скажешь? Эти люди, рискуя головой, в чужой 
и чуждой им стране скакали день и ночь, чтобы отвратить от 
моей груди острие убийственной шпаги. Эти люди, имея вер-
ный шанс быть задранными сторожевыми псами и забиты-
ми кольями дворни, крали (прости им, Дева Мария, сей без-
винный грех) щенков и вещи. Эти люди задумали и провели 
столь изящную операцию, чтобы помочь мне понравиться 
девушке. Чем отплачу им в этой жизни? Ничем и никогда. 
У меня что-то защипало в глазах. И я бы, наверное, просле-
зился, старый пень, если бы не Боабдил.

— Ты всех разогнал, а сладкое кто будет подавать?
— Вот тут верно ты, Боабдилка, заметил, хочется 

сладенького-то.
— Сам подам. Не откажетесь принять блюда из моих рук?
— Откажусь. Непорядок. Нарушаешь субординацию. 

Зови всех.
Куда денешься от таких нахалов? И я позвал прислугу.
А пса донна Анна назвала Аргусом. По-моему, очень точно!

* * *

На поединок мальчик пришел сам. Не мог не прийти — 
испанец все-таки. Бывший (с этого момента уже бывший) 
кандидат в женихи благородный сеньор Висенте Антонио 
стоял напротив меня в ослепительно белой сорочке, в черных  
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кожаных штанах в обтяжку, красиво сидящих на его строй-
ных ногах.

Боевой клинок чуть подрагивал в изящной руке — частич-
но от волнения, частично оттого, что был явно великоват для 
столь юной руки. Он, наверное, пришелся бы впору Никите. 
«Черт побери, когда же я куплю московиту что-нибудь при-
личное? Вот такое, например, оружие, которое досталось 
мальчику в наследство от отца или даже от деда...» Какие 
глупые мысли лезут в голову! А накануне боя лучше всего не 
думать ни о чем. В крайнем случае, о чужом и собственном 
оружии. Мой меч более чем на ладонь короче. Зато легче 
и уж, конечно, удобней по руке. В таком быстротечном деле, 
как поединок «один на один», это немаловажная деталь.

Впрочем, рассуждать хорошо, но надо начинать поеди-
нок, а то как-то зябко стоять. Холодные у нас все-таки рас-
светы. Прозвучала команда арбитра, и мы скрестили клинки. 
Мальчик закусил верхнюю губу и кинулся вперед. Он явно 
рассчитывал на то, что, будучи моложе и быстрее, сумеет пер-
вым поразить противника. Ну что ж, кто-то явно не самый глу-
пый давал ему советы перед боем. Но не мог же сей мудрый 
советчик предвидеть, что драться его подопечному придется 
не с обычным дуэлянтом и даже не с бретером или учителем 
фехтования. А с человеком, который привык не сражаться на 
изысканных дворянских дуэлях, а убивать. Быстро и много.

Мальчик пролетел мимо, я рубанул его по плечу правой 
руки, меч выпал из кисти. Противник недоуменно оглянулся. 
Боль только начинала доходить до мозга, и он довольно шустро 
развернулся и попытался достать меня длинным кинжалом. 
Я привычно перехватил его руку и, ломая кисть, выбил оружие. 
Потом резко провел лезвием меча по красивому лицу: шрамы 
украшают мужчину. Он как-то нехотя опустился на колени, за-
крывая руками лицо, потом упал на бок и завыл на неприятно 
высокой ноте, суча ногами. По сорочке потекли тонкие красные 
струйки. Подбежали секунданты, но я остановил их взмахом 
меча и выжидающе посмотрел на арбитра. Тот молча, одними 
глазами, спросил: «Добивать будете?» Я так же молча покачал 
головой: «Нет!» Он объявил, что поединок закончен, победи-
тель определен, честь вызванного защищена и наконец-то раз-
решил секундантам и лекарю заняться раненым.

Потом неспешно подошел ко мне:
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— Лучше было бы добить. Иначе парень поправится 
и постарается отомстить.

Он сказал фразу почти неслышно, однако, не сомнева-
ясь, что его поймут. Что ж, я действительно понял хорошо. 
Сие означало только одно: арбитр поединка, дон Себастьян 
Фернандо Агуэро, так же как и я, побывал в мавританском 
плену. Там быстро учишься такой речи: почти без звука 
и движения губ, чтобы не заметили надсмотрщики.

— Может и не будет, — подобным же образом ответил я.
— Может, — согласился дон Себастьян, — только вряд ли 

стоит на это надеяться. Мальчик, к сожалению, глуповат.
Того, о ком мы неприметно для прочих беседовали, замота-

ли бинтами и, уложив на носилки, уносили прочь. Церемонно 
поклонившись, мы приготовились расстаться с арбитром, ког-
да он, всё так же неслышно для посторонних, произнес:

— Где попали в руки неприятеля?
— При осаде Гранады.
— А я годом раньше, во время контратаки мавров. И ког-

да же вас выкупили?
Мне оставалось только покачать головой:
— Бежал. Через двенадцать лет.
Он изумленно вскинул на меня глаза:
— Мне повезло больше. Родня выкупила то, что от меня 

осталось, через три года. Сочувствую вам.
Что тут скажешь? Оставалось только поклониться и по-

прощаться окончательно. Даже если бы я попробовал пригла-
сить его к себе на бокал вина, он бы вынужденно отказался: 
арбитр честного поединка не может принимать приглаше-
ния какой-либо стороны ни до, ни после схватки. Это дало бы 
повод подозревать сговор и стало бы несмываемым позором 
для чести арбитра. Поэтому какое-то время дон Себастьян 
оставался недосягаем для встреч, как бы ни хотелось мне 
с ним поговорить. Но все равно на душе потеплело: нашелся 
и здесь человек, который понимал меня и который хлебнул 
из того же болота, что и я. Эта мысль и стала главным итогом 
поединка. С таким вот, к собственному удивлению, хорошим 
настроением и отправился домой.

А дома ждал сюрприз. Опять же не скажу, что приятный. 
Снова прилетели черные «коршуны» и притащили с собой 
какого-то священника откровенно жуликоватого вида. Тот 
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осторожно озирался, пытаясь с ходу что-либо вынюхать. 
Я сел в кресло, Боабдил с удивительно естественной улыбкой 
идиота устроился за моей спиной.

Кликнул сеньору Терезу, распорядился, чтобы подала 
вина и фруктов. Гости, однако, не пожелали ни присесть, ни 
попробовать что-либо в моем доме. Повисла пауза. Наконец, 
старший «коршун» откашлялся и произнес куда-то в про-
странство:

— Вы искалечили невинного ребенка, юного дона 
Висенте. Господь вам такого не простит.

— Простите, но я не знал, что Господь выдал вам доверен-
ность на вынесение приговоров от его священного имени.

— Не богохульствуйте! — немедленно взвился священник.
— «Не судите, да не судимы будете»1. Не имею чести 

знать, с кем говорю!
— Я — отец Гонсало, представляю здесь скромных бра-

тьев ордена доминиканцев.
«Так, — расстроенно подумал я, — добрались-таки, чер-

ные псы!»
А вслух сказал, заставив себя улыбнуться:
— Чрезвычайно рад, святой отец. Прошу благословения 

для меня и моих домочадцев.
— Получите, сын мой, всенепременно получите, как 

только прояснятся обстоятельства нынешнего дела.
— Какого дела, святой отец?
— Если позволено мне будет изложить, то вы подозре-

ваетесь в нанесении тяжких увечий юному дону Висенте.
— Простите, святой отец, но у поединка имелся арбитр, 

который не нашел никаких нарушений правил утвержденно-
го положения.

— И вы меня простите, благородный сеньор, но посколь-
ку вы старше и опытнее, как-никак воевали...

— Да, я пролил кровь в борьбе с маврами за победу 
Реконкисты и нашей веры!

1 «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. 
И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем гла-
зе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучок 
из глаза твоего”, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде 
бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата 
твоего». Евангелие от Матфея 7:1-5
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— Вот видите! А раз вы истинный воин, то должны были, 
учитывая малолетство и неопытность противника...

Отец Гонсало замялся, а я, сделав тупые глаза пехотного 
капрала, стал терпеливо ждать, когда же он, наконец, выбе-
рется из вороха построенных им логических несуразиц.

— Ну, словом, вы меня понимаете?
— Никак нет, святой отец! Я — солдат, со мной лучше го-

ворить прямо, ничего не скрывая. Тогда мы быстрее попадем 
к цели наших переговоров.

— Ну, вы должны были просто несколько поддаться слав-
ному юному дону Висенте...

— Чтобы он меня зарезал? А как же рыцарская честь?
— Никто не требует, чтобы вы поступились дворянской 

честью, но, как говорится: Cum veritatem qua liberetur ignoret, 
expedit quod fallatur1.

— Поскольку я не владею ученой латынью, то и не по-
нимаю, в чем же тут его благо? И почему во имя чужого 
блага мне как дворянину надлежит жертвовать собственной 
жизнью вместо того, чтобы, женившись, иметь законного на-
следника, верного сына нашей церкви и слугу короля.

— О святой Себастьян, я больше не могу! Объясните ему 
кто-нибудь!

И они мне объяснили. Суть их требований состояла в том, 
что если пресловутый дон Висенте умрет, то я буду обязан вы-
плачивать пожизненную ренту его матери в размере, который 
определят эти рикос омбрес. А если мальчик выживет, то буду 
обязан содержать его и лечить до полного выздоровления.

— Если я принимаю ваши кабальные условия, то могу, 
наконец, спокойно взять в жены донну Анну?

— Можете, — милостиво разрешил старший «коршун».
Вот что мне требовалось сейчас более всего. Поэтому 

я с радостью проводил их до ворот.
— Сбылась мечта сумасшедшего! — Такими словами по-

здравил меня Никита после завершения переговоров с «кор-
шунами». А Боабдил только ехидно ухмыльнулся. Ну, ника-
кого почтения к хозяину дома!

1 «Cum veritatem qua liberetur ignoret, expedit quod 
fallatur» (лат.) — «И так как он не ведает истины, дарующей освобож-
дение, для него благо быть обманутым» Блаженный Августин («О граде 
Божием», IV, 27).
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табиб и раненый мальчик

Старший
1506 год

Кастилия

Всеми правдами и неправдами мне хотелось избежать 
этого тягостного визита. Но, как говорит Боабдил: «Как бы ни 
горько лекарство, лучше его выпить, пока не упала последняя 
капля в клепсидрах». Мавра, кстати, пришлось взять с собой, 
поскольку хороший табиб всегда может пригодиться.

Известив нарочным о своем приезде, мы направи-
лись в дом дона Висенте Антонио Санчес. Вернее, в дом 
его матери, поскольку всем здесь заправляла она, донна С. 
Потому что, как выяснил Никита, муж ее, дон Луис Херман 
Монтойя Санчес, пропал без вести в Новой Испании, а дед 
дона Висенте, благородный сеньор Кристобаль Гонсалес, 
умер два года назад от сердечного приступа. «Вообще-то 
он от виноградной водки окочурился, — ехидно уточнил 
Никита, — но посторонним велено говорить, что сердце не 
выдержало».

Хозяйка дома встретила гостей в окружении много-
численной челяди, которая смотрела на нас с такой искрен-
ней злобой, что стало ясно: юного наследника здесь любят. 
Осталось только выяснить, за что. Засим приступим.

— Могу ли я засвидетельствовать свое почтение хозяйке 
дома, благородной сеньоре...

Она молча кивнула головой и вдруг выдохнула давно за-
готовленную фразу:

— Некоторым членам нашего дома вы уже засвидетель-
ствовали свое почтение.

Пришлось вдохнуть и выдохнуть. Про себя. «Спокойнее. 
Этого следовало ожидать. А ты чего хотел? Поцелуев и объ-
ятий? С женщинами мы не воюем. Как сказал намедни 
Боабдил: “Женщин нельзя бить. Убивать иногда можно”. 
Чисто мавританский юмор».

— Осмелюсь напомнить благородной сеньоре, что не 
я вызывал на поединок. И ни одно правило нарушено не 
было. Можете осведомиться у арбитра.
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— Я уже осведомилась. Он сегодня здесь.
— Что ж, тем лучше. Мне будет чрезвычайно приятно за-

свидетельствовать свое почтение благородному сеньору дону 
Себастьяну Фернандо Агуэро.

— Засвидетельствуете. Но прежде мне хотелось бы узнать 
о цели вашего визита в наш горестный дом.

— Цель моего визита проста и конкретна. Однако не мог-
ли бы мы поговорить с глазу на глаз?

— Безусловно, с любым другим дворянином такое было 
бы возможно. Но с убийцей моего сына…

— Прошу прощения, благородная сеньора, но он жив. 
И как раз о его жизни и здоровье мне и хотелось бы погово-
рить. В знак полного доверия готов передать вашему слуге 
свое оружие на время беседы.

Наступила тишина.
— Не боитесь, значит, что зарежу? — уже почти миролю-

биво спросила хозяйка дома.
— Скорее уж отравите.
— А что, это мысль. Сдавайте железо своему рабу и по-

говорим. Интересно, чем можно удивить женщину в ее горе?
— Вот мои шпага и кинжал. Раб же нам пригодится 

в предстоящей беседе.
Она грустно усмехнулась:
— Благородный сеньор шутит. Он же немой, это все знают.
— Да, но очень понятливый. Прекрасно выполняет ко-

манды: «Подай, принеси, убери». И никому никогда ничего 
не расскажет.

— Что ж, и вправду ценное качество. Пако, — обратилась 
она к здоровенному слуге, — прими у благородного сеньора 
оружие и оставь нас одних.

И они действительно ушли. Все. Даже дуэнья.
Наступившую паузу первой прервала хозяйка:
— Как вы могли, благородный сеньор, так поступить? 

Вы, воин Реконкисты, почти убили мальчика, у которого еще 
молоко на губах не обсохло!

— Прошу прощения, благородная сеньора, а как вы мог-
ли в вопросах любви прибегнуть к помощи злобных, выжив-
ших из ума стариков?

— Я защищала моего ребенка и как мать вольна выби-
рать для его счастья любые средства!
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— И вы бы потом приходили со слезами умиления на скром-
ную могилу, после того как меня бы зарезал наемный бретер?

— Зря смеетесь. Я бы приходила и плакала. Потому что 
помню, каким вы были перед отъездом отсюда. Меня как раз 
впервые вывезли на бал, когда вы вызвали на бой этого на-
хала, дона Родриго…

Она даже имя моего врага помнила! Хотя была в ту пору 
еще так юна.

— И вы убили его тогда, как сейчас убили моего сына. 
И плакать мне не на вашей, а на его одинокой могиле!

До чего же я ненавижу нашу испанскую патетику! Будто 
тебя погружают с головой в апельсиновый сироп и даже вдох-
нуть на прощанье не дают.

— Позволю себе, благородная сеньора, еще раз напом-
нить, что ваш сын жив. И что именно он является целью 
нашего визита, если мне будет предоставлена возможность 
объяснить оную цель до конца.

Она сглотнула подступившие к глазам слезы и с тради-
ционным высокомерием взглянула на меня:

— Слушаю вас, благородный сеньор.
— Предлагаю передать лечение дона Висенте вот ему.
И я показал рукой на Боабдила.
— Вы или безумец, или полны столь же безумной злобы! 

Видимо, решили добить моего единственного мальчика. Чтобы 
я доверила ребенка грязному мавру? Это чистое варварство!

— «Грязному мавру… это чистое варварство…» Хорошо 
сказали, благородная сеньора. Уж такое я запомню, — не 
удержавшись, влез в разговор обидчивый Боабдил.

Хозяйка, ошарашенная тем, что раб заговорил и потря-
сенная его чистым выговором, казалось, потеряла дар речи. 
А хитроумному гранадцу только это и требовалось.

— Чистое варварство, если дозволено мне будет заметить, 
о благороднейшая сеньора, доверять раненого ребенка местным 
цирюльникам, старательно изображающим из себя лекарей. 
Как чуткое материнское сердце не подсказало вам, прекрасная 
донна, что такие костоломы-костоправы способны только дове-
сти мальчика до могилы в надежде вытянуть побольше реалов? 
Ну почему они берутся за то, в чем ничего не смыслят?

— А ты… Вы... беретесь вылечить моего сына? — прерва-
ла велеречивый боабдиловский поток красноречия донна С.
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— Берусь поставить его на ноги, — твердо сказал мавр.
Вот тут даже я, знающий его искусство, задохнулся от по-

добной самоуверенности.
— Однако лицо... Что будет с его прекрасным лицом? — 

громко взмолилась она.
— Нет, тут уж ничего не поделаешь. Там, где этот сеньор 

(мавр кивнул в мою сторону) расписался, мне не переписать. Да 
и время для лица упущено. Почти две недели ваши брадобреи 
тут своими немытыми руками орудовали. И обращайтесь ко мне 
на «ты», благородная сеньора, раб должен знать свое место.

— Если ты поднимешь моего сына на ноги, я выкуплю тебя 
у твоего хозяина на волю. И щедро одарю. Чему ты смеешься?

— Денег у вас не хватит, благородная сеньора. А сына 
подниму. Но у меня будут особые условия.

— Говори. Всё что в моих силах…
— Во-первых, прогоните этих дармоедов. Не сразу, чтобы 

не случилось скандала, а потихонечку, но как можно скорее. 
Во-вторых, поскорее найдите его кормилицу и няньку.

— Да зачем они тебе?
— А вот и третье условие: не задавайте дурацких вопро-

сов и выполняйте все мои указания. Попрошу помёт только 
что родившей ослицы — принесете помёт. И последнее: я — 
немой, так что будете переводить жесты, которыми стану 
изъясняться, своей дворне.

— Как же я сама-то их пойму?
— Поймете, благородная сеньора, еще как поймете. 

И распорядитесь, чтобы мне поставили какой-нибудь топчан 
в комнате, где лежит юный дон Висенте. Должен же бедный 
немой табиб четыре недели где-то спать.

— Четыре недели?
— Да, через четыре недели он у вас гулять будет. На сво-

их ногах.
Она только охнула, приложив платок ко рту. Вот тут при-

шлось вмешаться мне:
— Извините, благородная сеньора, что перебиваю столь 

содержательную беседу. Однако Боабдила я вам якобы на 
время даю, вроде как телохранителя для вашего мальчика, 
чтобы заткнуть болтливые рты. Да и сами постарайтесь о нем 
рассказывать поменьше.

— Боитесь доноса людей с клистирами и трубками?
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— Боюсь любого доноса, что может дойти до зеленых1.
— А раз боитесь, то зачем даете мне своего Боабдила? 

Совесть заела?
— Меня никто не заел, благородная сеньора, и сплю 

я по ночам спокойно, если раны дают. Просто парня жалко. 
Используют его старые «черные вороны» как пешку в какой-
то непонятной игре.

— Ежели так старые раны болят, то зачем же вам, благо-
родный сеньор, потребовалась молодая жена?

— Э-э. Всемилостивейше прошу лишь миг внимания, 
благородные сеньоры, — не преминул влезть со своим 
Боабдил, — но пока вы продолжаете свои испанские пики-
ровки, не мог бы смиренный раб Аллаха осмотреть больно-
го? Да, кстати, вопрос к моему любезному хозяину. Могу ли 
я взять в помощь сеньору Терезу?

— Ты еще мой раб, если не забыл. Сеньору Терезу не дам, 
самому нужна, — парировал я. — А в помощь, о наглый мавр, 
получишь Рауля. Микстуры смешивать, порошки толочь, 
бинты сматывать.

— Великому табибу — мальчишку в помощники? 
О Всевышний и Всемогущий, покарай моего хозяина за жад-
ность! Ладно, пусть меня отведут к ложу дона Висенте.

Хозяйка дома кликнула прислугу, коротко и довольно 
толково объяснила: кто таков Боабдил, почему он теперь, 
словно верный пес, станет жить у постели раненого, и отпра-
вила мавра со слугой вглубь дома.

Потом обернулась ко мне:
— Не уезжайте. Побудьте еще немного и поговорите со 

мной. От отчаянья к надежде — слишком резок переход.
Я согласился без колебаний. Ей требовалось выговорить-

ся. И бывший враг, как ни странно, более всего подходил для 
этой цели. Третьим в нашей беседе участвовал, хотя больше 
молчал, арбитр моего поединка, дон Себастьян. Он, судя по 
всему, пользовался безграничным доверием хозяйки дома. 
И как жизнь показала, пользовался вполне заслуженно.

— Когда умер дед дона Висенте, дон Кристобаль, я расте-
рялась. Отец мой, думаю, что дон Себастьян подтвердит (дон 
Себастьян только молча кивнул), представлял собой настоя-
щего хозяина: жесткого, властного, рачительного. И даже 

1 Зеленый цвет символизировал инквизицию.
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в отсутствие моего бывшего мужа, дона Луиса Хермана 
Монтойя Санчес, всё в доме шло нормально.

— Благородная сеньора, — осуждающе произнес дон 
Себастьян. — Увы, но наша святая католическая церковь не 
предусматривает развода.

Хозяйка дома только рукой махнула и упрямо повторила:
— И даже в отсутствие моего мужа (так и хочется сказать — 

бывшего) дона Луиса дом оставался домом и хозяйство хозяй-
ством. Когда же все это упало на мою голову, то впору стало за-
выть как волк на луну. Я бы и завыла, но у меня подрастал сын.

Мальчик не вышел характером в деда или умом и хитро-
стью в отца. Только лицом удался. Хотя это уже в меня. Но 
вырос добрым, порядочным, отзывчивым. Его любили все...

— Простите, что перебиваю. Его и будут любить все. 
Боабдил справится.

— Дай-то бог. Или здесь надо говорить «дай-то Аллах»?
— Как вам будет угодно, благородная сеньора. Раз уж ве-

дем беседу, то позвольте задать щекотливый вопрос?
— Задавайте.
— Почему вы для сына выбрали донну Анну?
— А почему вы ее выбрали, пожиратель малолетних? 

Потому что она обаятельна, женственна, умна, наконец. 
Мальчик был бы за ней как за каменной стеной. Если бы не 
вмешались вы… Послушайте, может, благородный сеньор 
передумает и откажется от своих матримониальных планов? 
Тем более что сын мой выздоровеет. Посмотрите, сколько не-
вест вокруг, Вы еще найдете себе подходящую. А мальчику 
с его нынешним лицом…

— Как любит говорить еще один мой раб, московит: 
«С лица воду не пить». Это ваш сын, благородная сеньора, 
пусть поищет себе другую невесту. Он молод, скоро станет 
здоров. А я уже сделал свой выбор в этой жизни и не отсту-
плюсь от него за все сокровища Альгамбры1.

1 Альгамбра (исп. Alhambra, от араб. ءارمحلا رصق каср аль-
хамра — «красный замок») — архитектурно-парковый ансамбль, рас-
положенный на холмистой террасе в восточной части города Гранада 
в южной Испании. Основное развитие получил во времена правления 
мусульманской династии Насридов (1230—1492), при которых Гранада 
стала столицей мусульманских владений на Иберийском полуострове 
(Гранадский эмират), а Альгамбра их правительственной резиденцией 
(сохранившиеся дворцы относятся преимущественно к XIV веку). В со-
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— Что ж, извините. Я понимаю. Не для того же, в конце 
концов, вы привезли сюда лекаря, чтобы потом отдать захва-
ченное у моего сына.

— Нет уж, вы извините, благородная сеньора. Не захва-
ченное у вашего сына. Он мне не соперник, да и, честно ска-
зать, никогда им не был. Я забираю отвоеванное с боем у на-
ших местных старых и выживающих из ума рикос омбрас.

— Не извиняю и не извиню. На вас кровь моего сына. Но 
сделанного не воротить. Так что уж постарайтесь не упустить 
добычу, завоеватель.

— Благодарю. Постараюсь.
Донна С. — умная женщина. И понимает, что эту битву 

она проиграла. А со временем поймет, что случившееся даже 
к лучшему для ее сына. Мальчик должен вырваться из тесно-
го материнского гнезда и столкнуться с настоящей жизнью. 
И узнать, чего он стоит в большом и страшном мире.

На этом мой визит подошел к концу. Обратно мы еха-
ли с доном Себастьяном. Говорили мало, понимали много. 
И перед тем как расстаться, я спросил его:

— Не сможете ли вы, благородный сеньор, выступить по-
ручителем в деле моего сватовства к донне Анне?

— Смогу. Теперь точно смогу, поскольку своим благород-
ным поступком вы просто камень у меня с души сняли.

На этом мы и расстались до намеченного дня сватовства, 
которое он исполнил безупречно. Мои будущие тесть и теща 
просто расцвели от удовольствия и гордости.

А Боабдил, отъевшийся и довольный, вернулся через че-
тыре недели. Ну, понятно, в чужом доме с шамширом наголо 
не попрыгаешь, на коне не поскачешь. Приходилось испол-
нять роль важного табиба. Вот и потолстел. Что ж, он со своей 
ролью успешно справился. Дон Висенте встал на ноги и пошел, 
правда, пока с помощью трости, но это же пока. Мне донна С. 
прислала в знак благодарности бочонок вина. «Не отравлено 
ли? — усомнился Никита. — Дай-ка попробую!» И на радостях 
чуть не вылакал добрую треть. Пришлось остановить.

Московит не обиделся, только ехидно ухмыльнулся: 
«А вы все теперь подождите. Ежели к вечеру не помру, то 
и вам можно». И гордо отправился на конюшню. Спать.

став обширного комплекса, заключенного в крепостные стены с башня-
ми, входили также мечеть, жилые дома, бани, сады, склады, кладбище. 
В настоящее время — музей исламской архитектуры.
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Боабдил привесил к поясу новую смертоносную игрушку — 
кинжал, подаренный донной С. Я его осмотрел и попробовал. 
Дамасский клинок работы прошлого века, рукоять удобная и 
достаточно потертая. Боевой. Баланс хороший. Заточка, прав-
да, уже местная. Но это Боабдил поправит. Хороша вещица. 
Видимо, из трофеев деда нашего маленького дона Висенте.

— А может, ты не там искал? — влез в мои нелёгкие раз-
мышления мавр.

— То есть?
— Если б ты знал, какая женщина мама дона Висенте… 

Просто персик!
— Перезрелый, на мой вкус.
— Для настоящего мужчины чуть-чуть перезрелый всегда 

лучше, чем совсем зеленый. Если бы ты только попробовал, а?
— Вот «если бы» да «кабы»… Сам бы и попробовал! Или 

ты уже?..
— А я что, я ничего, тут, можно сказать, без всяких на-

меков с моей стороны, — внезапно смутился обычно ехидный 
Боабдил.

— Ну и как она тебе? — язвительно осведомился я.
— Настоящие мужчины об этом не говорят. И вообще, по-

добная пошлость в мыслях и словах не идет испанскому дворя-
нину! Но, главное, как я и сказал: она — персик, а ты — то самое 
упрямое четырехногое с длинным хвостом и большими ушами.

— Во-первых, не четырехногое, а четвероногое. А во-
вторых, не провоцируй меня, всё равно ничего не выйдет. 
Еще по Танжеру мог бы это запомнить. Забавно: благородная 
сеньора с документом о чистоте крови и мавританский раб… 
А я-то думал, там — дон Себастьян.

— И ты меня не провоцируй. Я тебе не раб, а гениальный 
табиб. Твой дон Себастьян — дневной советник…

— … а ты ночной. И что же ты присоветовал донне С.?
— Велик и труден оказался мой путь к заветной цели. Не 

раз и не два верблюды моих мыслей приходили к пересохшим 
колодцам оазисов под названиями «дворянская гордость», 
«оскорбленное честолюбие» и «женская мстительность». Но, 
как мудрый караван-баши, я вывел своих верблюдов к завет-
ному оазису «материнская любовь» с полным до краев живи-
тельной влагой колодцем.

— Итоги?
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— Мальчик поедет искать отца, дона Педро, за океан-море.
— Один?
— Со слугой, разумеется. И с рекомендательным письмом 

к двоюродному дяде, дону К., который командует гарнизоном 
на одном из захваченных вами в Новой Испании островов.

— Я там ничего не захватывал. Но ты — молодец!
— Как-то и сам догадываюсь. Однако все равно слышать 

приятно. Так что не расслабляйся, благородный сеньор, а го-
товь деньги ему на дорогу.

— Опять деньги, снова деньги. И почему я?
— Уговор с «черными сеньорами» забыл? Напомнить?
— Но я же лечил его до полного выздоровления! Этот 

пункт выполнен.
— Ну, положим, лечил его я. А если ты не дашь денег, он 

поправится окончательно (с моей помощью) и будет тут мо-
золить глаза, распевая серенады под окнами твоей молодой 
жены. Ты же, старый муж, ночью станешь дрыхнуть усталый, 
ничего не услышишь и когда-нибудь ее проспишь.

— Да от козлиных серенад дона Висенте мертвые станут 
из могил и каменные статуи оживут! Много ли денег надо?

— Вот это ты у Никиты спроси. Он знает все точно. Однако, 
полагаю, потребуется немало. Заезд в столицу, неделька там на 
загул, потом дорога до порта. Затем оплата места на корабле.

— В столицу-то ему зачем?
— Ты что, наивный, хочешь, чтобы мальчик отправился 

прямо в пасть заморским людоедам, не побывав при коро-
левском дворе.

— Не людоеды они. Да и где столько денег взять?
— Ты что, Командор, проверял, что ли, людоеды замор-

ские жители или нет? А деньги — прах, как учит ваша цер-
ковь. Если надо будет для хорошего дела, то и королевскую 
казну обчистим. Короче: или мы избавляемся от этой юной 
зубной боли, или, как говаривал ваш Пилат, я пошел мыть 
руки. Что ты жмешься? Денег у донны С. всё равно нет. Так 
что раскошеливайся.

Спорить с таким коварным магрибинцем оказалось выше 
моих сил, и я послушно позвал Никиту.

Московит степенно выслушал всё в моем изложении, 
хмыкнул в бороду: «Молодец, Боабдилка!» Затем совершен-
но нагло заявил, что для такого хорошего дела, как покорение  



новых земель, деньги найдутся. У них, мол, в Московии вели-
кий князь Иоанн III Базилевич тоже народ поборами сильно 
придавил, когда присоединял Тверь, Вятку, Пермь (Святая 
Дева Мария, какие жуткие названия! Как только Никита их 
выговаривает?). А все равно, там, на Руси по его, то есть по-
княжески, вышло. И польза солидная государству. Так что 
деньги раздобудем. Если, конечно, без шика.

— Без шика, без шика, — успокоил московита Боабдил, — 
сам за этим прослежу. А что деньги найдешь — тоже молодец!

Тот — молодец. И этот — молодец. А я тогда кто в соб-
ственном доме?
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Младший
Август 1503 года

Городок на границе с Португалией

— Вот возьмем, к примеру, пикантные оливки. Кто из вас, 
непослушное мавританское отродье, хочет рассказать, как их 
следует готовить? Никто? Тогда ты, Фиделито.

— Ну, это. Значит, взять фунт с четвертью оливок…
— Погоди, погоди. Ты на сколько едоков готовишь?
— На полдюжины.
— Вот-вот. Всегда следует помнить о том, сколько чело-

век окажется у вас за столом. Продолжай, Фиделито, во имя 
святой Девы Марии, продолжай.

— Значит, кроме того, следует взять одну веточку бази-
лика, одну веточку тимьяна, одну щепоть мелконарезанного 
свежего розмарина да еще по щепоти раздавленных семян 
фенхеля и размолотых семян тмина, два лавровых листа, че-
тыре точеных зубчика чеснока…

— Черт! Откуда такой вкусный бред? Я сплю, и всё это 
мне снится? Ну уж нет, даже во сне не может так раскалы-
ваться голова и ни за что не может присниться столь против-
ный голос.

— Собрал ты, Фиделито, все названное в кучку. Далее что?
— Маленьким острым ножом разрежем оливки и вы-

нем косточки. Сложим оливки в миску. Добавим по вкусу 
базилик, тимьян, розмарин, лавровый лист, семена фенхеля, 
тмин и чеснок. Потом...

— И что же потом?
— Осторожно, значит, перемешаем. Переложим оливки 

с приправами в горшок. Нальем сверху оливковое же масло, 
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закроем крышкой и оставим, по крайней мере, на три дня, 
время от времени встряхивая горшок.

— Вот, правильно, встря-хи-вая! А то некоторые для ско-
рости ложкой залезть да перемешать норовят.

Ох, не сплю я, уже не сплю. Даже есть захотелось от по-
добных россказней. С кем же я пил вчера, сколько и какую 
гадость, что ныне ничего не помню? Эх, остановись я тогда  
вовремя, знал бы ответ не только на этот вопрос…

— Хозяин, вам получше?
— Сганарель, где я?
— В гостинице. В лучшей городской, как давеча приказали.
— А кто же там бубнит? Учит других, как правильно тра-

вить нашего брата, едока?
— Главный повар этой гостиницы своих подручных шко-

лит. Кухня рядом. Вы вчера на второй этаж в комнаты подни-
маться ни за что не захотели. Велели очистить место для от-
дыха прямо тут и принести сюда и кровать, и стол, и стулья.

— И что, принесли?
— Сами видите, хозяин. Да и попробовали бы они отка-

зать такой компании. Ух, и страху вы вчера на всех нагнали!
— Что за компания? С кем же я так сильно пил? Опять 

с какой-нибудь незнакомой сволочью? Говори!
— Со сволочью или нет, вам, хозяин, виднее. Говорили, что, 

мол, veterano de la guerra1 в Италии, вместе Неаполь брали.
— Да, как же, ветераны. Двух лет не прошло с той войны, 

а уже ветераны. Ох, и худо же мне! Помираю!
— Они сюда рано утром приходили, но я сказал, что вы 

еще спите. Винца принесли на поправку здоровья. Будете?
— Неси, дурак, о чем разговор.
— Ну вот, сразу «дурак». А сами-то больно умны — так 

накануне напиться!
— Прекрати ворчать. Да попроси этих курощупов зат-

кнуться, замучили совсем своими кухонными секретами.
— А может, лучше наверх переберемся, в нормальные 

комнаты?
— Только после вина. Хозяин тут как?
— Хозяину я с утра заплатил и извинился от вашего име-

ни. Только он сильно заикается после вчерашнего и просит 
съехать так скоро, как только можно.

1 Veterano de la guerra (исп.) — ветераны войны.
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— А что, я его…
— Вы-то лично нет. Но один из этих самых ваших ветера-

нов как-то выяснил, что хозяин по матери — итальянец. И тут 
началось...

— Много посуды перебили?
— Да нет. Посуду на сей раз не били. В основном мебель ло-

мали, а когда хозяина, наконец, поймали, то заставили его на 
святом распятии трижды отречься от нового Папы Римского.

— От Юлия II? Это правильно!
— Вот и вчера вы сказали, хозяин, что это правильно, 

дали ему поцеловать вашу руку, сунули целый реал и заяви-
ли: «Иди, сын мой, и боле не греши».

— И как восприняли подобное люди?
— Ваша компания долго ликовала.
— Хорошо. Допью вино и съезжаем. Это всё?
— Почти.
— Что значит «почти»? Не серди меня сегодня, Сганарель! 

И без тебя худо, говори внятно. Ну что ты ерзаешь, как мо-
нашка перед матерью-настоятельницей во время месячных?

— Скажете тоже. Я не ерзаю. Только вчера жена хозяина 
гостиницы за муженька собственного вступилась…

— И это правильно. Винцо, кстати, неплохое прислали 
ветераны. Жаль только, что кувшин маловат.

— Ага. И тогда вы также громко объявили, что и это пра-
вильно. Но сурово попросили хозяйку впредь лица своего 
вам не показывать, разве что только зад.

— Черт, сколько же я выпил? Ну, и что же она?
— Она ответила, мол, если разойдетесь по домам, то по-

кажет. Вы заявили, что ваш дом здесь, а разойтись вы всегда 
готовы, потому как устали уже пить всякую гадость, подавае-
мую тут в качестве вина. Так что любезная жена итальянского 
шпиона может приступать. Она и задрала юбки, устроившись 
на столе перед вами.

— И что? Я ее прямо тут…
— Бог миловал. Поморщились и приказали всем разой-

тись, поскольку слово дадено. А сами тут же упали.
— Что-то не припомню, каков же у нее зад?
— А не краше лица.
— Тогда точно съезжаем.
— Да уж так лучше всего будет.
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Сганарель собрал наши невеликие пожитки и отпра-
вился на конюшню. Допив вино, я оделся и пошел на выход. 
Хозяина нигде не было видно. Вот и славно. Не придется са-
мому извиняться за вчерашнее. Но хозяйка наличествовала. 
Глядя на ее плоское квадратное лицо, стало понятно, почему 
вчера наша компания так быстро разошлась.

— До свидания, любезнейшая хозяйка!
— Нет уж, прощайте, благородный сеньор.
— Ну что ж, прощайте так прощайте. Хотя в этом у меня 

почему-то нет полной уверенности.
Судя по количеству местных оборванцев, прыгающих во-

круг моего коня, вчерашняя история получила широкую из-
вестность во всем городе. Что и нашло вскоре печальное под-
тверждение в том, что нам упорно отказывали в пристанище. 
Под любыми благовидными и неблаговидными предлогами. 
Ни посулы, ни угрозы не могли поколебать стойких хозяев вент. 
Просто заговор какой-то! Ночевать бы нам на сей раз прямо на 
улице, если бы Сганарель внезапно не вспомнил о маленькой 
венте при въезде в город.

Хозяин ее, судя по лицу и рукам, бывший моряк, не 
сказал мне ни «да», ни «нет». Он стоял, упершись руками 
в бока, и смотрел на нас так, будто ему предлагали купить не-
что сомнительное, а он, желая отчего-то такое сомнительное 
купить, тем не менее, опасался переплатить.

— Боцман, — вырвалось у меня, — ты не бойся. Поверь, 
я больше буянить не буду.

— А мне чего бояться? Раньше следовало бы опасаться, 
пока таким промыслом не занялся. Ладно, заходите. Только, 
ежели чего, то не обессудьте. Стражу звать не стану, сам лич-
но повяжу и в бочку с уксусом посажу.

Глядя на широченные плечи хозяина венты, нисколько 
не приходилось сомневаться, что подобная операция ему 
вполне по силам.

— Да, и еще одно, — продолжил хозяин. — Жены у меня 
нет. Так что смотреть придется в случае чего только на мой зад.

Он рассмеялся, я — за ним. Так, смеясь, и вошли внутрь. 
Пахло чем-то пряным и вкусным. Пустой с утра желудок сра-
зу потребовал еды.

— Сейчас покормлю, — сказал хозяин, определив опыт-
ным взглядом мое состояние.
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— Мария! — гаркнул он действительно боцманским го-
лосом. — Две порции паэльи. Да поживее, люди голодные. 
Вино белое или красное?

— Белое.
— Правильно. Сейчас белое самое то будет. Эй, Мария. 

Не забудь кувшин белого вина. Маленький.
Я открыл было рот, чтобы возразить, но хозяин не дал:
— Ничего, благородный сеньор. Пока и маленького хватит. 

Да, вот еще что забыл сказать. Соседи ваши… не совсем того...
Он замялся, отчего-то не решаясь сказать. Я решил 

помочь:
— Чумные, холерные, монахи?
— «Новые христиане»!
— Ну, это я переживу.
— Вот и славненько! — вздохнул он с явным облегчени-

ем. — Прошу за стол. Сейчас и они спустятся.
Прислуга Мария оказалась чем-то похожа на дубовую 

бочку. Одна мерка, что вдоль, что поперек. Она споро при-
несла тарелку. Ложка в ней стояла, как и положено, по стойке 
«смирно». Стол оказался чистым, выскобленным до желтиз-
ны, а Мария — испуганной.

На лице у нее четко проглядывал плохо скрываемый ужас 
верной прихожанки, пришедшей на первое свидание с дья-
волом. Однако я уже чувствовал такой голод, что не хотелось 
этот ужас ни подтверждать, ни опровергать. Сганарель пер-
вым начал азартно чавкать, только ложка мелькала. А мне 
почему-то вспомнилось гнусаво-назидательное:

— Возьмем одну курицу, две луковицы, три зубчика чесно-
ка, полкружки оливкового масла, две малых щепотки соли...

Ухватил решительно ложку. Все-таки вкусное у нас 
в Валенсии придумали блюдо — паэлью1. И теперь в каждой 
провинции Испании она своя, с собственными особенностя-
ми и отличиями.

В этот момент со второго этажа и спустилась странная 
парочка — старик и юноша — «новые христиане». Мои, так 

1 Паэлья — (исп. Paella, паэйа) — испанское (валенсийское) блю-
до из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового мас-
ла. Кроме этого в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, ку-
рицы, колбаса и т. д. Название происходит от латинского слова patella 
(сковорода). Традиционно подается по воскресеньям или в день святого 
Иосифа (19 марта).
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сказать, новые соседи. Сперва я решил, что это дед и внук, 
потом пригляделся к старику и понял, что он не столько стар, 
сколько болен. Кроме того, мне давно известно, что у евреев 
случаются весьма поздние дети. Юноша помог отцу сесть в 
дальнем углу стола, сам пристроился напротив. Мария так 
же быстро расставила перед ними тарелки и хлеб. Старик 
забубнил молитву, юноша бодро подхватил. После молитвы 
они посидели несколько мгновений в молчании. У отца ше-
вельнулись губы, и оба дружно принялись за еду.

Юноша носил шпагу. В том не было ничего удивитель-
ного. Он естественно, не являлся дворянином, но вполне мог 
служить где-нибудь в еще нерасформированной в провинции 
Эрмандаде1. Только вот руки у него, на мой взгляд, больно 
округлые и мелкие, да кожа на лице слишком нежная. Ночное 
патрулирование быстро бы задубило и то, и другое. Впрочем, 
чего это я к ним прицепился? Едят себе люди и едят. Может, 
у отца достаточно денег, чтобы купить сыну чин, но не гонять 
на службу. Не зря в столице шутят, что у «новых христиан» те 
же деньги, что и у старых евреев. Я с удовольствием выскреб 
дно тарелки и принялся за кувшин с вином.

И тут у соседей упала ложка. Сын стремительно нагнулся ее 
поднять и затем поправил выбившиеся из-под берета от резко-
го движения волосы. Что-то в этом жесте мне не понравилось.

Взяв свой кувшин, не спеша подошел к их краю стола, 
представился и спросил:

1 Эрмандада — Эрмандады (исп. hermandades — братства), сою-
зы испанских средневековых городов и крестьянских общин. Создавались 
для самообороны в периоды войн с арабами и феодальных усобиц, для во-
оружённой защиты вольностей и прав главным образом от посягательств 
феодалов (встречались, однако, и Э., представлявшие собой союзы го-
родов с феодалами). Наиболее ранняя из известных Э. — Астурийская 
(1115 г.). Э. нередко вступали в конфликт с королевской властью, но ещё 
чаще использовались испанскими королями для борьбы с феодалами. 
Широкое распространение Э. получили в XIII—XIV вв., активно участво-
вали в Реконкисте; пользовались значительными правами и привиле-
гиями, имели своё управление, свои вооружённые отряды. В процессе 
складывания абсолютизма Э. теряли самостоятельное значение, стано-
вясь орудием в руках королевской власти. В 1498 г. было ликвидировано 
самоуправление одной из наиболее значительных Э. — «Святой Э.», соз-
данной в 1476 г. (в неё входили города и крестьянские общины Кастилии, 
Леона и Астурии), а её роль низведена до функций полиции в сельской 
местности (окончательно она была упразднена в 1835 г.).
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— Могу ли я угостить вас вином?
В ответ не прозвучало представление, которое я жаждал 

услышать. Отец, пожевав бескровными губами, произнес:
— Благодарю, благородный сеньор. Но мой сын дал обет Деве 

Марии Благовестной1 не пить вина до двадцати одного года.
— Похвальный обет. И сколько вам еще терпеть, юноша?
— Два года, — странным баском ответил тот.
— Простите, а насчет шпаги у вас обета нет?
— Насчет шпаги? — удивился мой собеседник.
— Ну да, выйти во двор, размять затекшие члены тела.
— Вы предлагаете поединок?
— Какой поединок? Вы же, по-моему, служите, не так 

ли? Просто размяться, разогнать кровь. Я покажу пару таких 
приемчиков, очень даже пригодятся в дальнейшем.

— Это просто замечательно, — опять вступился отец, — 
но прискорбный случай. Мой сын вчера повредил правую 
руку и, к сожалению…

— Ага. И поэтому роняет под стол ложки. А мы пофехту-
ем левыми. Приемчики-то на обе руки годятся.

— Мой сын… — начал было старший.
— Отец! — перебил его младший.
— Смотри, но помни, что я тебя предупреждал!
— Хорошо. Пойдемте, благородный сеньор. Я к вашим 

услугам.
— Вот и отлично. Но только после вас. Детей и женщин 

положено пропускать вперед.
Он вспыхнул, но промолчал. По дороге во двор я отпу-

стил старую армейскую шутку:
— Ишь зад какой круглый наел, как у бабы. Седла, зна-

чит, давно не видел.
Юнец испуганно оглянулся и поспешил к дверям.
Во дворе он неподражаемо изящным жестом поправил 

голенища ботфорт и вынул шпагу. Правой рукой.
— У тебя ж правая болит?
— Ах, да, — смутился он, поменяв руку. — Я готов.
Мы скрестили клинки. Фехтовать непонятный юно-

ша, как ни странно, умел. Действовал, правда, заученно,  

1 Мария Благовестная — один из титулов Богоматери, 
принятых у католиков. María de la Anunciación (от исп. Anun cia-
ción — Благовещение).
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осторожно и без азарта. Однако меня интересовало не это. 
Пора, пора проверить одну мыслишку…

— Нет. Вот тут ты делаешь неправильно. Иди сюда, пока-
жу, как надо. Встань рядом со мной. Ближе, еще ближе. Я не 
кусаюсь. Руку со шпагой держи вот так, ноги шире. Вторую 
руку выше. Чему тебя учили? Корпус прямей! Правильно. 
Шаг вперед. Выпад!

Всё точно. У меня под правой рукой явственно ощущалась 
женская грудь. Перемотанная, перетянутая, но женская. Прячь 
не прячь, однако пальцы-то нельзя обмануть. Обнаруженная 
девица почти тут же оттолкнула меня локтем и сделала угро-
жающий выпад, который мог стоить жизни моей скромной 
особе, не уйди я в сторону от направления удара.

— Как зовут тебя?
— Иполито1 (Выпад — уход).
— Значит, лошадей любишь. Нет, а на самом деле? 

(Выпад — уход).
Мне надоела такая мышиная возня, я выбил шпагу из ее 

руки и спросил шепотом:
— Рахиль? Сара? Юдифь?
— Айседора! А теперь беги, доноси, подлый шпион.
— Время оскорблений еще не пришло. Не кричи и не-

медленно подними шпагу. На нас люди смотрят. Ну!
И уже нормальным голосом, громко:
— Нет, юноша, неправильно. Повторим еще раз.
Потом снова поставил его, то есть ее, в ту же позицию, 

снова прижал к себе.
— Что же вы меня тискаете, как шлюху в порту. А еще 

дворянин, — услышал свистящее шипение прямо в ухо и ото-
звался тихим голосом:

— Терпи, раз назвалась юношей.
Затем уверенно и громко:
— Шаг вперед. Бей! Так. Уже гораздо лучше. Раз сто 

повторите сами, без меня, мой юноша. И всё пойдет как по 
маслу. Что-то у меня в горле пересохло. Пойдем-ка внутрь, 
обсудим наш экзерсис.

Уже пропуская вперед, с удовольствием шлепнул ножна-
ми по ягодицам.

1 Иполито — (исп.) Hipólito Hippolytus Игра слов. Греческое имя 
Ἱππόλυτος (Хипполютос) — «освободитель лошадей».
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— Ой, — взвизгнула она, подпрыгивая на месте. — Что же 
это вы делаете-то?

— Погоди, то ли еще будет, — плотоядно пообещал я. Тут, 
чем больше страха, тем лучше. Всю правду потом расскажет.

— Недурно фехтует, — громко возвестил я, войдя со дво-
ра, на всю венту. — Но опыта, опыта не хватает. Ну да, ничего. 
С удовольствием поделюсь, у меня этого добра с избытком. 
Две войны позади, как-никак.

Старый еврей дернулся было подойти, но я остановил 
его повелительным жестом:

— А вы, благородный отец, там посидите. Нам с вашим 
чадом обсудить надо его ошибки. Так, чтобы он не смущался 
и лучше усвоил. Хозяин, вина!

И, усадив девицу напротив себя, скомандовал:
—Теперь рассказывай! Быстро и без обмана!
Она нервно сглотнула и заученно начала:
— Мы с отцом путешествуем по святым местам…
— Стоп. Я сказал «без обмана». Вы с отцом бежите из...
— …столицы, — выдохнула она.
— …к границе, — закончил я.
Айседора горестно кивнула. Черт, как ни странно в таком 

признаваться, но не всегда приятно быть проницательным.
— Но вы спасаете не только собственные шкуры. Иначе 

бы двигались к французской или итальянской границе. Что 
вы тащите с собой? Говори правду, от этого зависит, смогу ли 
помочь. Золото, драгоценности, векселя, ценные бумаги?

Она помолчала мгновение, оглянулась на отца и про-
шептала: «Свитки Торы». И уставилась глазами в стол. Щеки 
начали медленно наливаться темным румянцем.

— Ну и что же в них такого ценного? Если я правильно 
помню, то после принятия королевского указа 92 года1 наши 
отцы-инквизиторы такие свитки Торы сжигали, во время  

1 Королевского указа 92 года — 31 марта 1492 г. опубликован 
королевский указ, предписывавший всем иудеям в трехмесячный срок 
принять католическую веру или покинуть Испанию, причем в последнем 
случае все их имущество подлежало конфискации в пользу испанской 
короны. Точных данных о количестве иудеев, покинувших страну или 
принявших христианство после королевского указа 1492 г., нет. Разные 
источники указывают, что из Испании было изгнано от 105 до 800 тыс. 
иудеев и приняло христианство около 50 тыс. (Каmen Н. The Spanish 
Inquisition, p. 24).
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погромов топтали ногами, даже испражнялись на них. Чем 
эти ваши свитки так бесценны для святых отцов?

— Они бесценны для нас, — просто и сурово ответил неза-
метно подошедший старый маран. — За них не жалко отдать 
половину объединенного королевства, если бы все измерялось 
деньгами. И каждый праведный иудей отдаст последнее, что-
бы их спасти. А наши преследователи обещают тысячу золо-
тых тому, кто эти свитки сумеет украсть и отдать властям.

Тут он строго посмотрел на меня.
Когда б имелась у меня такая возможность, то убил бы их 

обоих сразу. А потом сел на коня и как можно быстрей умчал-
ся на другой конец полуострова. За столь ценными свитками 
наверняка идет охота и королевской полиции, и Эрмандады, 
и, прежде всего, Супремы.

— О, Святая Дева Мария! Откуда вы взялись на мою голову?
— Мы сейчас уедем. Спасибо, что не выдали, — зашепта-

ла она, поднимаясь со скамьи.
— Сидеть, дура! — зашипел я. — Воистину, когда Господь 

хочет наказать человека, он лишает его разума.
— А мне говорили, что вы такой обходительный кабалье-

ро, — надулась Иполито-Айседора.
И добавила совсем уже с чисто иудейскими интонация-

ми: — Как врут люди, как врут люди!
— Я очень обходительный в мирных условиях. Однако сей-

час идет охота за вами, и мне следует сообразить, как сохранить 
целыми головы — ваши дурные и свою умную, кстати, тоже. 
Она мне еще не надоела. Боцман знает, что ты не мужчина?

— Какой «боцман»? Хозяин венты? Думаю, нет, хотя, 
впрочем... по ряду признаков…

— Значит, знает. Не слепой же он, полагаю. С его-то опы-
том. Кстати, вот и сам пожаловал.

— Ваше вино, благородный сеньор. А я так думаю, не 
подняться ли вам наверх? Там и дует меньше, и беседа пой-
дет складнее.

— Нам, конечно, таиться нечего. Но такая мысль делает 
честь тебе, боцман.

И как только он отошел, скомандовал:
— Бери под руку отца, пошли наверх.
— Возьму. Да от него пока толку никакого. Его вчера 

свалил приступ, мы забрались в первую венту, куда пустили.  
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И три дня у папы голова будет соображать плохо. Только 
одни молитвы вызубренные и твердит.

— Пусть твердит. Такое дело вовсе не помешает.
Еврейка повела отца наверх, а я осторожно огляделся. 

Лица вокруг все больше наблюдались местные, городские, 
на доносчиков инквизиции мало похожие. Впрочем, донос-
чик и должен быть местным, иначе откуда ему знать, на кого 
можно доносить, а на кого — нет?

Старый еврей в комнате лежал на старенькой, но еще креп-
кой кровати, тихо поскуливая: «Зачем ты ему сказала? Зачем 
ты доверилась гою1? Что с нами будет?» Это поскуливание меня 
почему-то особенно взбесило и, глядя прямо в его выпученные 
глаза, я отчеканил коротко и зло: «Ты, старый козел, прежде 
должен был о крепком мужчине подумать, который вывез бы 
твои ветхие тряпки. А не вешал всё на юную девушку».

Дочка немедленно вступилась за отца. Выяснилось, что 
кроме нее в семье имелось еще четыре сына, которые более 
десяти лет назад, следуя указу от 31 марта, уехали с семьями 
в Португалию. «Они спасали женщин и детей!» — гордо за-
явила Айседора. «А ты в ту пору была кем?» — не преминул 
я тут же поставить ее на место. Отец же, которого когда-то 
звали Натан (после крещения он взял себе красивое кастиль-
ское имя, но уж буду называть его по-старому: по мне, так есте-
ственней), понадеялся приспособиться. Он робко поведал:

— Мы полагали, авось стариков не тронут. Привычней до-
живать здесь. Помню, как все радовались смерти Торквемады. 
Хотя понимаю, что это грех. Но мы так хотели верить, что всё 
изменится к лучшему.

Изменилось. Но к худшему. А тут еще на них свали-
лись злополучные свитки Торы. Отец и дочь шепотом долго 
и старательно объясняли мне ценность именно этих свит-
ков. Натан шипел: «Вся наша жизнь не стоит одной буквы 
в них». Я посмотрел на прекрасно-взволнованную Айседору 
и подумал, что нет и не может быть такой книги, за которую 
следовало бы отдать жизнь молодой, цветущей девушки, спо-
собной сделать счастливым любого нормального мужчину 
и нарожать ему кучу здоровых ребятишек. Но благоразумно 

1 Гой (ивр. יוג, мн.число ייוג гойим) — обозначение нееврея (не-
иудея в иудаизме, аналогично слову «иноверец», «инородец», «языч-
ник», «поганый», «нерусь» в русском языке).
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спорить не стал, ибо спорить с евреями — это пожинать бурю. 
Они прокричались шепотом, и Айседора рассказала мне, что 
для вывоза заветных свитков ее братья скинулись и наняли 
какого-то безземельного идальго. Причем не сказали ему, 
какой груз тот повезет. Всё было обставлено таким образом, 
что все трое станут живым прикрытием для Торы. Поэтому 
Айседора пригласила за четыре месяца до начала событий 
учителя фехтования, якобы для участия в маскараде по типу 
итальянского, и начала осваивать мужской костюм.

Дворянчик-сопровождающий где-то ляпнул (видимо, 
по пьянке), что поедет вывозить в Португалию двух евре-
ев. Его и взяли ночью отцы-инквизиторы, а нашей парочке 
пришлось спешно бежать к границе. И вот теперь налицо за-
кономерный итог сей авантюры: еле живой отец, маленькая 
комната в полупустой венте и полная неясность.

— Чего же вы ждете, прихода людей Супремы?
— Я искала контрабандистов.
Мысль весьма недурна. Чего у нас в Испании нельзя сде-

лать за деньги, можно сделать за большие деньги. И это еще 
вопрос, кого здесь, в горах, больше не любят: евреев или инк-
визицию? При свете дня мы все, естественно, верные друзья 
отцов-инквизиторов. А вот после захода солнца, надеюсь, что 
уже не все.

Еврей застонал, заворочался.
— Ему пора пить лекарство и спать. Лекарь рекомендовал 

дневной сон во время сиесты как средство быстрей подняться 
на ноги, — зашептала верная дочь.

— Хорошо. Жду тебя в своей комнате.
Она на мгновение заколебалась: «Как же, войти в комна-

ту к незнакомому мужчине. Тем более к нему! А вдруг он…»
Это так явственно прочиталось на ее лице, что я не вы-

держал:
— И почему это у вас, дур набитых, всегда одно на уме? 

У тебя жизнь висит на волоске, а ты туда же!
— О вас такое повсюду говорят, будто можете совратить 

с одного взгляда.
— На тебя я сегодня уже нагляделся, глаза бы мои вас 

обоих не видели. Если через пять минут не придешь, ухожу 
вниз пить вино. И поступай как знаешь.

— Хорошо, приду.
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У себя наспех прибрал разбросанные вещи и послал 
Сганареля с двумя поручениями. Пусть побегает для общей 
пользы, а то книжки читать начал. Если слуга начинает ин-
тересоваться вместо выпивки книгами, тут добра не жди. Все 
наши беды — от грамотных слуг, которые вместо дела по стра-
ницам носами ползают. Прямо как у нашего Господа Иисуса.

Вскоре в дверь тихонько поскреблись. Неспешно отво-
рил. Она стояла на пороге, напряженная, как струна виолы. 
Как же, пришла соврешать подвиг, жертвовать собой!

— Садись. Будем держать совет. Вина не предлагаю.
Села на краешек стула. Руки сложила перед собой. 

Испуганные глаза следят за мной. Хороша. Ей богу хороша! 
А в платье была бы еще краше. Однако к делу, сеньоры, к на-
шему многотрудному и печальному делу.

— Успех перехода границы зависит от правильно вы-
бранных проводников и еще от одной вещи?

— От везения?
— От денег. Сколько твой отец выделил на данную 

операцию?
— На переход границы?
— Ну не на прогулки же в лесу?
Она назвала сумму. Для проведения задуманной мной 

операции требовалось, если правильно оцениваю ситуацию, 
намного больше. Пришлось назвать ту сумму, которую, как 
предполагал, запросят контрабандисты. Разница оказалась 
значительной. Повисла тишина.

— Извините, благородный сеньор, а какова здесь ваша доля?
— Что, что?
— Какова в этой сумме ваша доля? И не могли бы вы 

в счет этой суммы взять меня? Люди говорят, что я хороша 
собой и дорого стою.

С интересом посмотрел на нее.
— Встань, пожалуйста.
Она с готовностью вскочила и повернулась кругом. 

Развела изящно руки.
— Хорошо, что ты в мужском костюме.
— Почему? Легче снимать?
— Нет, больнее будет.
Плотно ухватил ее за руку и, взяв с кровати кожаную 

перевязь, с удовольствием хлестнул пониже спины:
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— За оскорбление испанского дворянства! За неуваже-
ние к незнакомому человеку! За непонимание серьезности 
положения!

Потом зло добавил, отпуская Айседору и отбрасывая 
перевязь:

— Я за спасение людей денег не беру, Юдифь сраная!
Она тут же упала на стул и заревела:
— Так меня никто в жизни не оскорблял!
— Погоди, еще не так оскорблю, если головой думать не 

будешь!
Она всхлипывала, я продолжал рассуждать:
— Слушай, а если вам обратиться к местным евреям?
— Мы знаем тут всего несколько семей «новых христи-

ан», — сказала зареванная героиня, вытирая слезы, — но они 
запуганы и выдадут нас.

— Неужели ни у кого из них сердце не колыхнется, если 
им сообщить, что вы везете?

Она открыла рот и поведала такое, от чего мне стало 
совсем дурно. Оказывается, хитроумные ее братья должны 
были вывезти свитки Торы с благословения их дяди, какого-
то весьма важного раввина, еще тогда, в 92-м году. Но побоя-
лись обысков и оставили заветные тряпочки в дядином доме. 
Поганые братья Иудины с чисто еврейской ловкостью более 
десяти лет водили всех за нос, утверждая, что свитки у них. 
И вот теперь по следу шелудивых братьев пошла какая-то 
своя, еврейская инквизиция. Теперь свитки должны быть 
предъявлены там как можно скорей, но говорить о том, что 
они у отца с дочерью, нельзя никому. Иначе не поздоровится 
всей семье. В общем, справа — костер, слева — кинжал.

— Нет, у нас побивают камнями, — уточнила Айседора.
— Ну, это намного лучше. Слушай, а в дядином доме...
— В дядином доме давно уже живет один важный вельможа, 

который получил его в дар как «родственник» инквизиции1.

1 «Родственники» инквизиции — тайные доносчики, согля-
датаи, шпионы, тюремщики, слуги и другой обслуживающий персонал 
руководящего аппарата трибунала инквизиции, набирались из самых 
разнообразных слоев общества. Их можно было найти в королевской 
свите, среди художников и поэтов, торговцев и военных, дворян и про-
столюдинов. В число «родственников» входили также почтенные и все-
ми уважаемые аристократы и горожане, принимавшие участие в аутода-
фе. В их задачу входило уговаривать осужденных публично покаяться, 
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Она назвала имя крупного прохвоста, прижившегося 
при королевском дворе.

— Как же тогда свитки оказались у вас?
— Братья написали, где они спрятаны, я нанялась при-

слугой и вынесла их из дома.
— Страшно было?
— Вы даже не поверите как. Но ради отца и нашей веры…
— Ладно. Ты молодец, девочка. Иди и думай, где взять 

деньги. А я пойду готовить переход.
Она встала и, к моему удивлению, почесалась.
— Что, больно?
— Обидно, — Айседора укоризненно покачала головой.
— Ничего, зато поучительно.
— Какой же вы жестокий!
— Нет, я стараюсь быть справедливым. А такое гораздо 

трудней. Встретимся у меня после ужина. Расскажешь, что 
успела придумать и сделать. Через какое время отец сможет 
сесть на коня?

— Скакать по-настоящему?
— Да уж конечно. В горы. И не один час.
— Если приступ такой же, как в прошлый раз, то через 

три дня.
— Значит, через три дня вас тут быть не должно.
— Хорошо бы.
— Иди и думай.
И она ушла. А я спустился вниз и нашел хозяина. Тот си-

дел в дальнем углу за маленьким столом, выскобленным до 
такой желтизны, что и обеденный. «Боцман» читал толстую, 
видимо, бухгалтерскую книгу. Мы молча и чинно попривет-
ствовали друг друга.

— Могу я задать пару вопросов уважаемому хозяину?
— Слушаю вас, благородный сеньор.
— Почему у тебя в венте чистота, порядок, готовят при-

лично, цены приемлемые, а народу негусто?

исповедаться, примириться с церковью. Они сопровождали жертвы на 
костер, помогали его зажечь, подбрасывали хворост. Подобная «честь» 
оказывалась только особо достойным и заслуженным прихожанам. 
Количество добровольных сотрудников инквизиции исчислялось сот-
нями в каждом случае. «Родственники», как все служители инквизи-
ции, пользовались безнаказанностью. Им разрешалось носить оружие. 
Они были неподсудны светскому и духовному судам.
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Он замялся, разглядывая меня исподлобья, словно пы-
таясь увидеть насквозь.

— Ответь честно, не прогадаешь. Учти, я знаю правиль-
ный ответ.

Хозяин крякнул, усмехнулся как-то огорченно:
— А раз знаете, благородный сеньор, чего ж тогда спра-

шиваете? Потому что даю еду, питье и кров всякому, у кого 
денежка есть, независимо от того, какого у него цвета кожа 
и как молится, какому своему богу.

— Но так и должен поступать любой хозяин, если хочет 
иметь от собственного дела прибыль…

— Так-то оно так. Да есть в городе такие, кто считает иначе.
— И кто же они, эти «такие»?
— Давайте уж и вы по-честному, благородный сеньор, 

ежели от меня правды требуете. Сами, полагаю, догадывае-
тесь, кто такие фратеры1.

— Правильно ли я угадал, что ты прежде был боцманом?
— Правильно. Я служил боцманом на одном из кораблей 

адмирала и вице-короля дона Христофора Колумба во вто-
ром плавании в Новую Испанию.

По тому, с каким достоинством это произносилось, стало 
понятно, как он гордится и плаваньем, и адмиралом.

— Тяжело пришлось в море?
— В море-океане легко не бывает. За десять недель пути 

всякого навидался. То штиль, то штормило целых три дня 
так, что, думали, все скопом пойдем к Царю Морскому в услу-
жение. Чуть грот-мачту не потеряли.

— Зато там, в Новой Испании — рай.
— Рай-то рай, да не для всякого. Кто привык брать чужое, 

как свое, колоть и рубить, прежде чем думать, тому — рай. 
В тех странах тоже люди живут. А мы их, как скот, в трюме на 
канат привязали. И крестили толпами, как стада. Где уж тут 
истинной вере проснуться?

— Моряки, говорят, безбожники?
— Моряки — истинно верующие люди. Потому что посреди 

моря-океана один на один с дьяволом сходятся. Только я так 
скажу: кто часто крестится да молитвы читает — тот не моряк. 

1 Фратеры — frater (лат.) — брат. Прозвище получило приме-
нение от частицы, fra, присоединяемой к имени католического монаха 
в знач. брат. Уничижительное название инквизиторов в Испании.
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Вера в сердце должна жить, а не в знамениях всяких да словах 
путаных, что разными умниками досужими придуманы. А уж, 
какому богу молиться в душе — каждый решает сам. Как гово-
рится: «Нет ни Еллина, ни Иудея... но всё и во всём Христос»1.

— Ну вот, а говоришь: «Не в словах путаных».
— Слово слову — рознь. Апостол Павел иудей был, а сло-

во праведное людям принес. Однако, полагаю, не для богос-
ловских споров вы ко мне пришли, благородный сеньор.

— Не для них. Это ты верно заметил. Задам-ка я тебе пару 
вопросов поважнее.

И вытащил для убедительности кошелек. Развязал и до-
стал монету.

— Скажи, уважаемый хозяин, нет ли в городе контрабан-
дистов?

И с этими словами положил монету на середину стола 
между собой и боцманом.

— У нас в городе, благородный сеньор, всякое водится.
— А нет ли таких, кто в Португалию ходит и фратерам 

твоим помогает при случае?
При этом вторую монету положил рядом с первой, но 

уже ближе к боцману.
— Стучит, что ли? И такой зверь, пожалуй, найдется в на-

шем лесу. Только фратеры не мои, благородный сеньор.
— Ну что ж. И не мои тоже. Это радует. А нет ли среди «ува-

жаемых людей», как иногда себя именуют славные контрабан-
дисты, такого, что никогда не пойдет на дружбу с фратерами?

Третья монета легла в рядок.
Хозяин надолго задумался, внимательно глядя на меня. 

Нет, он не знакомых ему контрабандистов перебирал в уме. 
Боцман думал, можно ли доверять мне, незнакомому дворя-
нину со скандальной репутацией. Наконец решился:

— Может, и найдется такой человек.
— А не возьмется ли тот второй, что не стукач, доставить 

два места живого груза до цели?
Положив четвертую монету, я аккуратно выровнял золо-

той рядок, тянущийся к боцману.
Тот с невольным вздохом посмотрел на блестящую  

цепочку:

1 «Нет ни Еллина, ни Иудея... но всё и во всём Христос» — 
Новый Завет. Послание к Колоссянам святого апостола Павла. Ч. 3. Ст. 11.
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— Ну прямо дорожка на рею, где вешают нашего брата-
моряка. С коня груз не упадет? Там, слышал, переходы крутые.

— А мы его привяжем.
— Оба места?
— Нет, одно. Второе вполне удержится само.
— И когда надо везти груз? Надеюсь, не сегодня?
— Спешка нужна, только когда разъяренный муж ломится 

в спальню твоей любовницы. Доставка через два дня на третий.
— Успеваем. Всё?
— Нельзя ли случайно встретиться с двумя «уважаемыми 

людьми»: стукачом и нестукачом? Порознь, разумеется.
Еще одна монета легла в тот же рядок.
— Случайности — они, как бы это сказать, случаются. 

Отчего бы им не случиться? И порознь, разумеется, встречи 
случаются. «Хвоста» у «груза» нет?

— Боюсь, что есть. Но рубить оный буду сам.
— Один? В чужом-то городе? Я тут свой — и то не могу 

понять, кто у меня в венте стучит. А вы беретесь...
— Берусь. Не впервой. Заодно и тебе помогу с тем «кло-

пом», что в столь славной венте завелся.
— Ну, правду люди говорят, будто вы с дьяволом — 

одна компания.
— С дьяволом я знавался меньше, чем ты, поскольку по 

морям не хаживал. А вот люди встречались разные и учили 
они разному. Вот еще один вопрос: кто здесь за главного у тех 
ветеранов, с кем я пил вчера, и где его найти?

Шестая монетка присоединилась к подружкам.
— Спросите Карлоса Беспалого в гостинице «Бараний 

король». Только я бы не стал им доверять. Потому как про-
пьют и выболтают.

— А никто и не собирается им всё доверять. Но помочь-
то они смогут. Напоследок посоветуй надежного скупщика 
камушков и прочих драгоценностей, и, кроме того, кузнеца, 
берущего золото и серебро на перековку да переплавку.

Вот тут положил седьмую монету у самых рук боцмана. 
Моряк вздохнул, взял ее, повертел, попробовал на зуб.

— Хорошая монета. Эту возьму на всякие расходы. 
Остальные приберите. Пригодятся для «уважаемых людей». 
У них задаток больше, чем весь ваш кошелек. Со мной рас-
считаетесь, когда дело сделаем.
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И он, попрощавшись, ушел. А ко мне подошла служанка 
Мария, поставила кружку вина и прошептала: «Вас ждут», — 
показывая глазами наверх. Она начала вытирать стол передо 
мной от несуществующего мусора и также шепотом добавила: 
«Что за задачку такую хозяину моему вы загадали? Вышел 
озабоченный, будто ему галеон в одиночку потопить надо».

— Почему в одиночку? Вместе топить будем. Хороший 
такой галеон, зелененький.

Допил вино и пошел наверх.
— Вот, — гордо сказала Айседора, положив передо мной 

кошелек и два свертка, маленький и побольше. Я взвесил ко-
шелек в руке, развязал и бегло оценил содержимое. На одно-
го из «уважаемых людей» хватало. А на второго?

В первом свертке (маленьком) лежали два перстня из 
плохого золота, колечко с рубином, такие же сережки, позо-
лоченные пуговицы и серебряные застежки от книги (скорее 
всего, от Библии). Во втором (большом) покоились посере-
бренные пряжки от поясов, стразы с туфель и три каких-то 
круглых футляра, по виду серебряных, короткая серебряная 
цепь с медальоном.

— Неплохо. Всё? Этого мало, миленькая моя.
— Я вам не миленькая! — она сдернула берет, чем-то щел-

кнула, и на спину ей упала густая волна черных вьющихся во-
лос. — Нате.

Айседора гордо протягивала мне заколку для волос 
с бриллиантом. Бриллиант весьма мелкий, такой не решал 
задачи. Зато заколка длинная и острая. Стальная. Так ска-
зать, «последнее оружие ближнего боя».

— Забери. Сия игрушка еще может пригодиться. А «ми-
ленькая» — это просто форма обращения такая. Ты же действи-
тельно «миленькая», не находишь? Спрячь волосы. Не надо так 
гордо жертвовать собой всякий раз. Не то возьму да и приму 
твою жертву, а? Не страшно? Я же коварный искуситель!

— Когда примете? Прямо сейчас или немного погодя?
— Ну-ну, шутки тут шутить не время. Тем паче со мной. 

Когда сама захочешь, тогда и приму. А теперь слушай вни-
мательно: сегодня сидеть на месте и носа на улицу не высо-
вывать. Лечи отца, молись, спи. Делай что хочешь. Завтра 
с утра пойдешь на рынок, начнешь закупать припасы в до-
рогу. Старайся делать это скрытно. Поняла?



495

— Поняла. Почему скрытно? Мы же с отцом по святым 
местам...

— Делай то, что тебе приказано. Прикажу голой на ослицу 
задом наперед сесть и по городу проехать — выйдешь, сядешь 
и проедешь. С улыбкой. Ты пока — руки и ноги, а я — твои моз-
ги. Всё, что передадут мой слуга и хозяин венты, — выполнять 
беспрекословно. Если вопросов нет, уходи, мне некогда.

Она гордо фыркнула, заколола волосы, спрятала их под 
берет и, качая бедрами, молча вышла из комнаты. Вот харак-
тер! Еврейский или женский? Хотя какая разница?

Гостиницу «Бараний король» удалось найти быстро. 
Крупно намалеванный баран в короне взирал на меня с вывески 
тупо и нагло. А внутри шумел народ. Карлос Матео Муньос по 
прозвищу «Беспалый» сидел в углу, потягивал вино и смотрел 
на танцующих. На левой руке у него действительно не хватало 
двух пальцев. Теперь я припомнил его под Неаполем — азарт-
ного, отважного, с еще целыми руками. Он запомнился мне 
хорошим воином. Неплохо, если до сих пор таким и остался. 
Славно иметь подобного парня на своей стороне.

Дон Карлос, наконец, заметил меня, поднялся и поманил 
рукой. Я пробрался меж танцующими. Мы раскланялись по 
всем правилам приличия.

— Как ваше самочувствие, дорогой друг?
— Превосходно, как и то вино, которое вы мне прислали.
— Ну, положим, вино не самое достойное для такого че-

ловека, но мы это поправим.
И крикнул:
— Вина гостю! Мы не будем пить «Vino de Mesa»; мы будем 

пить сегодня только «Rioja Gran Reserva». Что будете есть?
— На ваш выбор. А каково вообще-то меню?
— Сегодня есть «Голуби с цветами апельсинов», «Рагу из 

барашка с имбирем и мятой», «Курица с артишоками и кори-
цей» и, конечно же, «Кускус с мясом и овощами».

Как же я сразу-то не сообразил? Это же мавританская 
кухня! А само название гостиницы происходит из знамени-
той «Книги о веселых войнах между бараниной и освежаю-
щими напитками». Вот что значит быть погруженным в свои 
мысли и не помнить очевидные вещи.

— Дорогой дон Карлос, мне сегодня курицу.
— Курицу нашему замечательному гостю и вина, наконец!
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Вино принесли. Мы выпили. Оно действительно оказа-
лось Gran Reserva. Тут я припомнил нечто и начал вслух:

— «Так как большая часть земных и небесных радостей 
заключена в удовольствиях, которые человек получает от ку-
шаний и напитков...»

— «...а также от применения благовоний, — подхватил дон 
Карлос, — то воздадим им должное!» «Вусла ила И`Хабид»1. 
Хорошо иметь дело с разбирающимся в еде и питье челове-
ком. Выпьем, дорогой друг, уже несут ваших цыплят!

Выпили снова. Потом я спросил между делом: «Прошу 
прощения, дорогой друг, а не прогуляться ли нам во дво-
ре»? — «Отчего бы и нет. С удовольствием». И мы вышли. 
После справления малой нужды я огляделся и сказал: «Дон 
Карлос! Мне нужна ваша помощь».

— Если деньги, то я — пас. Прогуливаю последние мара-
веди. Потом неделя унизительной трезвости.

— И деньги тоже нужны. Но не только.
— Это я понял по вашим глазам, когда только сели за 

стол. Слишком серьезные глаза-то. Как перед тем фортом, 
помните, под Неаполем.

— Помню. И никогда не забуду.
— Я тоже. Что нужно сделать?
— Давайте начну перечислять, а вы, дорогой Карлос, ста-

нете говорить, можно это сделать или нет.
— Хорошо. Только вернемся за стол. Могут заметить, что 

нас долго нет.
— Что, и здесь «родственники»?
— Да. Пока не можем выявить, кто доносит. Но обяза-

тельно поймаем.
Мы снова сели за стол, и я начал загибать пальцы:
— Нужны две пары очень похожих лошадей, резвых, но 

не буйного нрава, умеющих ходить в горах.
— Найдем.
— Нужен бочонок виноградной водки, самой крепкой, 

и дюжина бычьих пузырей без дырок.
— Ну, этого добра…

1 «Вусла ила И'хабид» — старейшая поваренная книга арабско-
го мира. Сама рукопись относится к 703 г. Ее содержание должен был 
знать каждый образованный человек в Магрибе. Многие рецепты из нее 
популярны еще и сегодня между Каиром и Касабланкой.
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— Нужна одежда для двух мужчин: один моего роста, 
старый, худощавый, второй — мне до подбородка, молодой, 
полноватый в груди и бедрах. Одежда должна быть не новой 
и без чьих-либо гербов, монограмм и нашивок.

— Сделаем.
— Да, и две пары одинаковых дорожных масок.
— Само собой.
— Нужна пара толковых плутов, которые могли бы завтра 

утром, днем и вечером посмотреть, кто шпионит за мной.
— А что, есть признаки?
— Есть подозрение. Надо бы проверить.
— Есть у меня такие ребята. Всё?
— Нужна живущая не очень далеко от города вдова или 

одинокая дама, как бы это сказать, нестрогого поведения.
— Вы её… (Он показал).
— Я её и да, и нет. Но все должны думать, что ночи про-

вожу именно у нее.
— Она станет прикрытием, да?
— Она станет самым лучшим прикрытием. Особенно при 

моей-то славе. Есть такая вдова?
— И не одна. Раз идут войны, значит, гибнут мужчины 

и плодятся вдовы. Всё у вас, дорогой друг?
— Если бы всё. Самое неприятное — деньги.
— Сколько надо? И что мы, в конце концов, делаем?
— Надо (я назвал сумму; он присвистнул). Мы выку-

паем двух человек у инквизиции. Но не все в данной чер-
товой организации об этом знают. Поэтому столько при-
готовлений.

Он напрягся и внимательно посмотрел на меня.
— Что, страшно?
— Страшно. Но интересно. Неужели они продают?
— В нынешней Испании продается всё, кроме воинского 

братства, дорогой друг.
— Такого врага у меня не имелось никогда со времен 

Неаполя. Я буду гордиться, если мы их накажем.
— Я уже горжусь вами, дорогой Карлос! И, прежде всего 

тем, что вы испугались, но не отказались.
— Испанский дворянин не должен бояться ничего, кроме 

позора и божьего гнева. Но таких денег нет ни у кого, разве 
что в городской казне. Буду думать. К вдове едем сейчас?
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— Нет. Завтра утром вы известите ее с нарочным о на-
шем визите, а после шести мы нагрянем. А сейчас станем пить 
и вспоминать. Ужин за мой счет, пока у меня еще есть деньги.

— Но?
— Никаких «но». Приказ старшего по званию.
— Слушаюсь.
И мы гульнули. Ах, как мы славно гульнули. Рассказать, 

так никто не поверит. Без скандалов и мордобоя, без продаж-
ных девок, но с песнями и танцами.

В венту я приехал в хорошем настроении. Мне удалось 
найти верных союзников, вот это главное. Деньги? А что 
деньги? В самом крайнем случае ограбим какого-нибудь 
маррана, как не претит такой поступок моему дворянскому 
воспитанию. Ограбить еврея ради еврея — весьма оригиналь-
но. Надо будет запомнить. Жаль, что никому не расскажешь.

Мы с доном Карлосом выпили за ужином немного. Дорогое 
вино следует пить не торопясь и мелкими глотками, чтобы по-
лучить удовольствие. Да и обсудить требовалось самые различ-
ные детали. Поэтому мозги мои крутились, как хорошо сма-
занное колесо экипажа, летящего с горы. Уже лежа в постели 
я проверял задуманное и пока не находил изъяна. Хотя нет, 
одни нашелся. Сейчас мы помыслим, как его устранить...

И в этот момент дверь распахнулась. «Инквизиция!» — 
мелькнуло в голове, а рука привычно нащупала меч. Но тут 
же беззвучно рассмеялся. На пороге стояла Айседора, заку-
танная в черный плащ, бледная, как привидение, с горящи-
ми огромными глазами.

— Я пришла. Отошлите слугу.
— Сганарель!
Тот закряхтел понимающе:
— Опять на всю ночь?
— Это уж ты сам смотри.
— Хоть на вино дайте.
— Возьми в кошельке, но не упивайся. Завтра забот выше 

головы.
Он ушел, сердито хлопнув дверью. Ну погоди, мерзавец. 

Вернешься, я тебе похлопаю.
Все время нашей беседы неожиданная гостья стояла, 

вперив неподвижный взор в пустоту.
— Ну?
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— Что «ну»? Не больно-то вы вежливы с дамой. Вы ска-
зали: «когда сама захочешь». Вот я и захотела.

— А я хочу?
Она вдруг совершенно неподражаемо улыбнулась и дер-

нула завязки плаща. Под ним не оказалось ничего. Кроме 
самой Айседоры, разумеется. Попробуй тут не захотеть!

— Ладно, бросай эту тряпку и иди сюда.
— А где же пламенные слова страсти, которыми вы так 

умеете очаровывать невинных жертв?
— Вот сейчас познакомлюсь с предметом страсти, и поя-

вятся слова. Да и вообще, говори мне «ты», так будет легче, — 
сказал я, беря её за руку.

У нее оказались божественные плечи. Я их мял, как воск 
и, действительно, говорил какие-то восторженные слова. У нее 
оказались восхитительные бедра: руки мои просто не хотели 
с них уходить. И ей было об этом сказано в самых разных вы-
ражениях. Я бессчетное число раз целовал упругие полушария 
ягодиц, где, слава Создателю, не осталось следов от моих шлеп-
ков. Твердые коричневые соски грудей описывали невероятные 
окружности, колыхаясь в такт движению ее тела. Она уже не яв-
лялась девицей. Ну и что? Умела Айседора всё равно так мало, 
как если бы ею оставалась. Нарастающая страсть клокотала 
в прекрасном теле и вырвалась в страшном, истошном хрипе 
и последующем гортанном вскрике на непонятном мне языке.

После Айседора откинулась на подушки и хихикнула: 
«Сраная Юдифь!»

— Не положено! — сурово сказал я.
— Чего не положено? — удивилась она.
— Хихикать в момент страсти цитерной не положено.
— Да ну тебя, — отмахнулась она. — Если бы ведал, как 

давно мне хотелось быть с тобой!
— Ты же меня не знала?
— Это ты меня не знал. А я знала. Лет пять назад ваша 

милость заезжала к моему отцу по каким-то долговым обя-
зательствам. Тебе срочно требовались деньги, но отец не 
хотел давать. Еще была жива мама, она велела мне спря-
таться, чтобы не видеть исчадие Сатаны, но я все равно 
подкралась и подслушала ваш разговор. И знаешь, что 
меня поразило в тебе?

— Мои красота и ум!
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— Индюк ты надутый и больше никто. В твоем тогдашнем 
поведении не было презрения к проклятому еврею, что сидит на 
деньгах и не дает испанскому дворянину какие-то три сотни зо-
лотых. В словах твоих царило желание объяснить и доказать, что 
они тебе действительно нужны и что ты их непременно отдашь.

— Подожди. Вспомнил. Мне, действительно, требовались 
очень срочно деньги, и я заезжал к N! Так вот как тогда выгля-
дел твой отец! Но в ту пору тебе исполнилось всего-навсего...

— Еврейские девушки взрослеют рано. И ты покорил 
девичье сердце своей выдержкой, порядочностью, убеди-
тельностью.

— Да уж, уговорить еврея раскошелиться... Мне тогда ни-
кто не поверил. Как никто не поверил потом, что я эти деньги 
полностью вернул.

— Ну ладно. Жертва принесена, бедная «сраная Юдифь» 
пошла поить отца лекарством.

— Куда? А если теперь я хочу? Имею право, в конце концов.
— Что ж, упросил, давай. Только быстро.
Я скорчился от смеха, меня просто трясло и колотило от 

неудержимого беззвучного хохота.
— Ты чего? — недоуменно спросила Айседора.
— Так только портовые шлюхи и монашки говорят. Они 

это делают, не снимая рясы. Ласка же человеческая требует 
неторопливости и покоя. Неги она требует. Иди уж к себе, 
Юдифь моя малоопытная.

Она даже обиделась, быстро накинула плащ, шагнула 
к двери. Вдруг развернулась, захлестнула своими белоснеж-
ными руками мою шею:

— Тебе было хорошо со мной?
— Да. Лучше не бывает.
— Мне тоже. Я и не знала, что может быть так приятно 

и радостно.
Она потерлась своей пышной грудью о мою.
— Спи беспокойно. Я еще приду.
И черным вихрем унеслась за порог.
Что-то негромко стукнуло в окно. Быстро оглянулся. 

Голова в сплошной черной маске с узкой прорезью для глаз 
свешивалась с крыши, заглядывая в темную комнату.

Как-то у нас сегодня многолюдно, словно в большом ко-
ролевском зале в дни приемов.
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Окно открылось не сразу. То ли у боцмана руки не дохо-
дят, то ли тут не положено окна открывать незнакомым лю-
дям. И выглядел гость совершенным разбойником. Но у меня 
почему-то совсем не появилось ни страха, ни волнения. Вот 
если бы ночной визитер оказался одет в мундир или, пуще 
того, в сутану с пелериной… Ну и времена настали: боимся 
тех, кто казалось бы, должен охранять наши тело и душу. 
Золотой век, где ты, ау? Что-то не видать и не слыхать.

Гость, обеспокоенный моим затянувшимся молчанием, 
осведомился: «Не могли бы мы поговорить, если благород-
ный сеньор уже освободился?»

— Вполне, — ответил я, мимолетно подумав, что интерес-
ные картины мог он наблюдать с крыши.

«Плевать, не мальчик же мой гость, и я это не украл».
— Не спросить ли вина?
— Нет. Надеюсь, мы быстро всё решим. Не вы ли искали 

помощи «уважаемых людей»?
— Искал.
— Значит, это у вас два места «живого груза»?
— У меня.
Черт. Который же он из двух? Боцман не успел предупре-

дить. Надо срочно попробовать выяснить.
— Маску вы снять, конечно, не можете?
— Почему? Договоримся — сниму.
— Очень хорошо. И вы, естественно, не можете сказать, 

кто вас послал?
Он молча отрицательно покачал головой.
— Ну, так хоть намекните. Должен же знать, на какой из 

закинутых мною крючков клюнуло.
— Он просил передать: «Нет ни еллина, ни иудея... но всё 

и во всём Христос».
— Так бы и говорили. Тогда спрашивайте.
— Они верхом?
— Да, я заказал двух коней, умеющих ходить в горах. 

Завтра их приведут сюда.
— Годится. Багаж?
— Не более чем по седельному мешку на каждого.
— Состояние груза?
— Один старик после болезни. Второй — юноша, его сын. 

Сколько вы с них запросите?
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Он назвал сумму, которая оказалась меньше, чем я предпо-
лагал. Однако на всякий случай спросил: «Скинуть никак нель-
зя?» Гость покачал головой: «Надо дать одним пограничникам, 
чтобы смотрели в сторону, другим пограничникам, чтобы смо-
трели в другую, моим людям, чтобы знали, за что рискуют».

— Задаток?
— Половина.
Пришлось вынуть кошелек Айседоры и отсчитать день-

ги. Он аккуратно расставил их в столбики, быстро пересчитал 
и ссыпал в широкий пояс. Ни одна монета даже не звякнула. 
Мастер, однако!

Я тяжело вздохнул.
— Не бойтесь, благородный сеньор, доставим в лучшем 

виде. «Хвост» точно будете сами рубить?
— Точно. Такое доверить другим нельзя.
— Если можно, оставьте побольше людей в живых.
— Почему? Ты их так любишь?
— Нет, просто мы все с одной улицы. Кто-то пошел в го-

родские стражники, кто-то — в «уважаемые люди». Мы не за-
были нашего детства, на праздники даже вместе выпиваем.

— Почему ты думаешь, что нас станут хватать городские 
стражники?

— Фратеры пошлют их первыми на убой, а сами будут 
стоять сзади.

— Спасибо за подсказку. Значит, передних только оглу-
шаем, а задних — бьем во всю силу?

— Я бы и сам, окажись рядом с вами, этих «задних» с удо-
вольствием...

— Нет уж, лучше сберегите живой груз. Если их захватят, 
то сожгут живьем.

— Евреи?
— Евреи.
— Ладно. Лично до ближайшей венты провожу.
Он вздохнул и стащил маску с лица:
— Мою мать и тетку сожгли. «Колдуньи, — записали 

в приговоре. — Почему у них дети не умирают? Почему у них 
вода греется по субботам?»

А меня, может быть, этой горячей водой с травами и спас-
ли в детстве, когда струпьями покрывался и мерз постоянно, 
аж зубами стучал.
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Сейчас на нем никаких струпьев не было. Передо мной 
стоял красивый крепкий горец, которому еще не исполни-
лось двадцати лет. Но пламя ненависти, горящее в глазах, 
делало его гораздо старше и суровей.

— Кстати, завтра в нашем городе праздник для обывате-
лей: аутодафе с сожжением. Надо бы вам поприсутствовать, 
если не хотите иметь неприятностей. И завтра же от меня 
придет человек, покажет вот это и осмотрит лошадей. Если 
потребуется, перекует в нашей кузнице.

Он еще что-то добавил, но я не расслышал, ошарашен-
ный увиденным. На отвороте его куртки краснел «лапча-
тый» крест тамплиеров. Откуда этакое здесь? Ночной гость 
по-своему оценил мое недоумение и терпеливо повторил:

— Мой человек скажет: во сколько и куда «живой груз» 
должен подъехать на третий день. Понятно?

— Да.
— Я могу идти?
— Разумеется. И благодарю вас за всё.
— Не благодарите. Сделаем — вот тогда.
— Удачи.
— И вам того же.
Он бесшумно исчез в окне, а я закрыл створку и лег спать. 

Наконец-то.
Утром я отправил Сганареля проверить, не ходит ли 

«хвост» за Айседорой, сам же после завтрака неспешно 
двинулся к Карлосу Беспалому. Тот передал мне увеси-
стый тюк. «Одежда, маски, дюжина бычьих пузырей, бо-
чонок водки. Всё проверил сам», — отчитался почему-то 
шепотом он. И оглянулся. «Нет, так дело не пойдёт. Этак 
дружище Карлос своими опасениями всё провалит», —  
подумалось мне.

— Друг мой, ну почему шепотом? Мы собираемся попи-
ровать на природе тесной мужской компанией. Чего ж тут 
таиться настоящим воинам?

Он воспрял духом и бодро отрапортовал: «Коней к обеду 
доставят в вашу венту. Седла и упряжь проверены».

— Вот это другое дело, — рассмеялся я, развязывая ко-
шелек.

— Беру только за коней, — уточнил он. — Остальное до-
бро бесплатно собрали наши.
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Кони в приграничном городе стоили недешево. Однако 
без них затея не имела смысла. Только бы не купили вместо 
скакунов, привыкших к горным тропам, какой-нибудь «вол-
чий корм».

— Благородная сеньора Маргарита Арболеда Монтойа 
ждет нас после шести.

— Вот тут вы, мой Карлос, просто молодец! Службу знаете.
— Деньги будут завтра. После обеда, — каким-то совершен-

но бесцветным голосом закончил он. И посмотрел в сторону.
— Что, тяжко дались?
— Мы пошли к алькальду, наврали ему с три короба, 

заложили наши ордена и семь лучших мечей. И поклялись 
вернуть всю сумму через неделю. Он сказал, что даст из го-
родской казны.

— Сможете ли вы, мой друг, САМИ вернуть эти деньги 
через неделю? Вы же понимаете, что мне домой не попасть 
ранее, чем через дюжину, а то и две дюжины дней.

— Сможем, но настанет месяц полуголодной жизни для 
большинства из нас. Королевский пенсион сами знаете какой.

— Как только доберусь до столицы, немедленно отправ-
лю вам эту сумму.

— Вы сначала доберитесь. По городу кто-то пустил слух, 
будто готовится большой побег заключенных. Охрана тюрь-
мы удвоена.

— Это не страшно. Это даже прекрасно. Давайте-ка, дон 
Карлос, обсудим вот что. Нельзя ли устроить небольшой 
скандал наподобие моего позавчерашнего? Но чтобы крику 
и визгу случилось поболее, а жертв — поменее.

— Шумовая атака?
— Она самая.
— Можно попробовать. Есть тут у нас один человек. 

Местная ходячая неприятность.
— Вот даже как. И что же он такого делает?
— Сей Маноло… А впрочем, пойдемте покажу. Тут недалеко.
— Нет уж, давайте поедем.
— Ах да, у вас же груз.
Мы подъехали к какому-то невзрачному кабаку и ныр-

нули внутрь, в темноту и смрад полуподвала. Меня оглушил 
хриплый и наглый, но мощный и уверенный пропитый голос 
человека, вещавшего на весь небольшой зал:
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— Все наши беды от них, братья. Они пьют нашу кровь, едят 
наше тело, загребают себе наши денежки. Они пронырливы 
и изворотливы, вечно грязны и непременно гнусны. Они лезут 
везде и не брезгуют ничем, вторгаясь в наши дома и души…

— И чего это он так за отцов-инквизиторов взялся? — ше-
потом спросил я у непроницаемого Карлоса Беспалого.

— Если бы за отцов-инквизиторов! Слушайте, слушайте. 
Сейчас он перейдет к самому главному, — грустно отозвался 
мой боевой друг.

— Теперь они крестились и думают, что стали нам свои-
ми. Не стали и никогда не станут! Они продали Господа на-
шего Христа и распяли его! На руках каждого из этого под-
лого племени Его кровь! Им никогда ее не смыть!

Негустая толпа оборванцев закричала: «Оле!» Крику вто-
рили пять или шесть лавочников и трое скотогонов из Месты1. 
Оратор отхлебнул из кружки и заорал с новой неистовой силой:

— Я сам — живая жертва их проклятых происков! Моя 
родная сестра, кроткая голубка, совращена подлым обрезан-
ным дьяволом! Они бежали во Фландрию, венчались там по 
их нечеловеческому, можно сказать, обычаю и живут в тамош-
ней столице. Уже нажили нечестивым путем двоих детей!

— А что, разве есть более благочестивый путь зачи-
нать детей, — не удержавшись, шепотом поинтересовался 
я у Карлоса. Однако все услышали, обернулись и зашикали 
на нас. Я показал пальцами: «Вина!». Хозяин, вытирая руки 
омерзительно грязной тряпкой, изображавшей полотенце, 
показал: «Сейчас!» Оратор отхлебнул еще раз из своей здо-
ровенной кружки и возопил:

— Да, нечестивым путем, да двоих детей. Этот зловредный 
сын Израиля заставляет мою сестру работать, она там чего-то 
пишет и считает. Вы только представьте: женщина, которая 

1 Места (исп. Mesta, Honrado Concejo de la Mesta) — объедине-
ние дворян-овцеводов в Испании XIII—XIX вв. (Кастилия), обладавших 
королевской привилегией перегона своих стад по территории страны 
осенью с севера на юг, а весной обратно. При этом земледельцам было 
запрещено возводить изгороди, и овцы уничтожали посевы. В конце 
XV—XVI вв. в связи с увеличением экспорта шерсти из Испании в др. 
страны Западной Европы королевскими указами были расширены за 
счёт пахотных земель пастбища М за её членами навечно закреплены 
арендованные ими земли. Деятельность М. явилась одной из причин 
общего упадка с.- х. Испании в XVI в.
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пишет и считает! И ей ещё за такое греховное занятие платят 
какие-то деньги. На кого она может работать? Только на Сатану! 
(Все дружно перекрестились). И вот эта мразь, подстилка ев-
рейская, имеет наглость каждый месяц присылать мне деньги. 
С такой хитроумной, коварной припиской: «Любимому братику 
от любящей сестрички». Да я плюю на эти грязные еврейские 
деньги! Я их пропиваю до последнего гроша. И вот сейчас про-
возглашаю тост, от которого все эти Авраамы и Исааки, Рахили 
и Юдифи будут корчиться, как грешники на сковородке за свои 
же собственные деньги. Хозяин, всем вина!

И пока хозяин на пару с бельмастым слугой обносили 
всех какой-то бурдой, оратор провозгласил:

— За Матерь нашу, Римскую католическую церковь, за 
священную нашу инквизицию! За католических королей 
Фердинанда, ныне здравствующего, и Изабеллу, покойную 
нашу!

Все грянули: «Оле!» Мы, естественно, присоединились. 
Ничего не имею против Их Католических Высочеств. А о про-
чем умолчим. Вино оказалось на редкость мерзким, а ора-
тор — крупной сволочью. Однако он еще не закончил.

— Она и матери нашей, святой женщине, эта тварь про-
дажная, деньги присылает. Но не на ту напала! Мать такие ев-
рейские подачки раздает всем нищим во славу церкви нашей.

Кто-то в углу завопил: «Сегодня не раздавала!»
— После шести начнет, — жестом вождя успокоил оратор 

усомнившегося и продолжил:
— Да мать моя голодать будет, но не возьмет ни гроша 

из этих иудиных денег! Поэтому нальем и выпьем, братья во 
Христе, за главный тост.

Тут опять заметалась по залу та же сладкая парочка, об-
нося всех вонючей бурдой.

Оратор отер усы и козью бородку, и совершенно замо-
гильным голосом возвестил: «За смерть всех евреев, моло-
дых и старых, женщин и детей, крещенных и некрещенных. 
За чистоту крови в Испании!»

Дон Карлос осторожно за локоть вытянул меня из полу-
подвального кабака, пока посетители досасывали ту гадость, 
которую почему-то называли вином.

— На сегодня это всё, — сказал он, когда мы отъехали 
подальше. — Пить за такой тост я даже понарошку не буду.  
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Мы-то с вами видали смерть не на росписях в храме. Женщины 
должны рожать, а не погибать от чьего-то пьяного топора! 
А дети расти и радовать родителей. Однако вот вам подходя-
щий человек для скандала. Денег ему хватит еще дня на два-
три. Послезавтра мы заманим его в «Божье благословенье».

— Церковь такая?
— Да нет. Один выкрест, желая выслужиться, корч-

му так назвал. Заманим мы тронутого Маноло в то самое 
«Благословение», ну а там поддержим. Не только словом, но 
и делом, естественно.

— Драку затеете?
— Так мы же без оружия. Заодно и этих скотогонов из 

Месты погоняем. Обнаглели совсем, выше дворян себя ста-
вят: «Именем короля, именем короля...»

— Дон Карлос, вы бы там осторожнее. Помните: ваша 
драгоценная голова мне нужна целой и невредимой.

— Я постараюсь, друг мой. Вы сейчас, собственно говоря, 
куда направляетесь?

— К ювелиру… (Я назвал имя).
— Ну, это направо. Второй переулок.
— Скажите, дон Карлос, оратор сей… он где-нибудь учился?
— Маноло-то? Да, конечно. Окончил церковную школу од-

ним из лучших, год проучился в семинарии. У них вообще вся 
семья странная. Пополам-напополам. Отец — Пабло Цезар — 
бочар был от бога, любую бочку мог сделать лучше и быстрее 
всех. На монастырской винодельне работал. Мать — Хуанита-
Мария — тихая мышка, шьет для церкви. Старшая дочь — вся 
в мать: недалекая, трудолюбивая фанатичка, без бога ни шагу. 
Маноло — талант, сами слышали, язык как подвешен. Розита, 
которую он так клял, вообще светлячок в нашем болоте. Она 
заговорила раньше, чем сидеть научилась, читала — с четырех 
лет, с семи — за отцом все записи исправляла. А последний — 
Антонио — полный идиот, пальцы свои сосчитать не может. 
Зато все четыре Евангелия наизусть знает. Память, конечно, 
удивительная, но та память без ума. Розита, она не сразу отсю-
да сбежала. Девочка сперва пыталась куда-нибудь устроиться 
учиться. Но когда поняла, что ее никуда не возьмут, посколь-
ку она женщина, то и сбежала с еврейским юношей. Уезжают 
светлые головы из Испании, уезжают. А и то сказать, чем их тут 
удержишь? Семья Розиты, почитай, распалась. Отец утопился 
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по пьянке. Правда, люди говорят, что не сам он, «зеленые» по-
могли, когда от дочери отречься отказался. Маноло из семина-
рии выгнали.

— Из-за сестры?
— Из-за сестры. Впрочем, там еще одна причина име-

лась. Он как-то напился сильно и девочку изнасиловал. Из 
выкрестов. Дело, конечно, замяли. Выкресты у нас пуганые. 
Но с семинарией пришлось проститься. Вот он и злобствует.

— Друг мой, откуда же вы всё так подробно знаете и по-
чему так грустно и осторожно рассказываете? Поведайте как 
на духу, я никому не выдам.

— Розита с сынишкой моим, Хозе Антонио, год проза-
нималась.

— И что, вас теперь преследуют отцы-инквизиторы?
— Да нет, она тайно. «Хозе у вас — талант, — сказала мне 

как-то, — даже я в его возрасте такого не умела. Математик 
и астроном вырастет всемирного уровня».

— Так радуйтесь!
— Чему тут радоваться? Велела везти его учиться 

в Португалию, в Лиссабонский университет или в Коимбру, 
а может в город Сен-Дье, что в Лотарингии, к какому-то 
Мартину Вальдземюллеру1. Вот имечко, не выговоришь даже. 
Письмо недавно с секретным гонцом прислала, спрашивает: 
отправили ребенка или нет?

— Вот и отправляйте, что ж вы медлите?
— Незаконный он у меня, прижит от дочери торговца 

пряностями.
— Пишите прошение королю, падайте к ногам примаса 

всей Испании2, архиепископа Толедского. Он же разумный 

1 Мартин Вальдземюллер (нем. Martin Waldseemüller) (ок. 
1470 г. — 1522 г.) — немецкий картограф, известный благодаря состав-
лению самой ранней карты (1507 г.), на которую нанесено название 
«Америка». Он предположил, что название «Америка» происходит от 
латинского варианта имени Америго Веспуччи. Вальдземюллер не знал 
наверняка и просто пытался объяснить слово, которое встречал на дру-
гих картах — в том числе и на карте Кабота. Позднее, на своей карте 
мира 1513 года он заменил слово «Америка» на «Terra Incognita».

2 Примас всей Испании, архиепископ Толедо — глава ис-
панской римско-католической церкви. Должность введена папской 
буллой 1088 г. (первоначально Вестготского королевства), под короной 
Кастилии.
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человек, даже меня проклинать отказался. Чем могу — по-
могу. Делайте же что-нибудь!

— Поздно. Тестя моего несостоявшегося сожгли в про-
шлом году. Какому-то не тому алхимику привозил что-то из-
за моря. Жена моя невенчанная, Бланка, сошла с ума. Сына по 
решению суда забрали в монастырь. Так что теперь стал холо-
стяком. Но вы, друг мой, уже приехали. Вот искомая лавка.

Я молча обнял его. А что тут можно сказать? И мы рас-
стались до встречи у городских ворот.

Ювелир оказался местным, вино у него — кислым, а лав-
ка — душной. Он молчал, сомневался, колебался, бегал с дра-
гоценностями куда-то вглубь лавки. Нет, с бывшими евреями 
куда проще. Поймать, зажать в углу и торговаться, пока не 
дадут настоящую цену. Ох, и аукнется нам во всех местах из-
гнание из родной страны детей Сиона! Не от ума это сделано, 
а от разлития желчи старика Томасо1.

Наконец, с ювелиром мы сошлись хоть на чем-то. Он тря-
сущимися руками отсчитал деньги за марранские драгоценно-
сти, и мне посчастливилось покинуть это узилище печали.

Войдя в венту, еще с порога услышал доносящийся сверху 
визгливый тенорок выкреста и пытающуюся перекричать его 
Айседору.

«Нет уж, на пустой желудок я такого не вынесу. Сначала 
поесть».

За едой ко мне подошел боцман и сообщил, что с кузнецом-
скупщиком металла сегодня не вышло, а второй «уважаемый 
человек» появится нынче вечером, как только стемнеет.

— Плохо, что он придет, боцман, направленный тобой. 
Не должен ТАКОЙ «уважаемый человек» тебя знать.

— Он и не будет меня знать. Что я, благородный се-
ньор, вчера родился? Он придет сюда потому, что вы тут 

1 Старика Томасо — В 1480 г. королевой  Кастилии Изабеллой 
был дан приказ кардиналу Томасу Торквемаде создать инквизицию. 
В том же году вышел указ с обращением к подданным — содействовать 
инквизиции, т. е. доносить на еретиков. Первые попали в руки инкви-
зиции влиятельные жители Севильи, новообращенные иудеи. Шесть из 
них были признаны виновными в ереси и публично казнены. Это ауто-
дафе (публичная церемония осуждения и казни еретиков) состоялось 
6 февраля 1481 г. С 1481 по 1498 гг. при инквизиторе Торквемада было 
сожжено 10 220 человек и приговорено к каторге 97 311 человек (иудеев 
и мусульман).
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проживаете. Привели коней, и какой-то человек вас дожи-
дается. Позвать?

— Зови!
Человек показал тамплиерский крест, и я отправил его 

на конюшню. Пока доедал ужин, посланец вернулся, заявил, 
что кони вполне устраивают. Три раза повторил маршрут, по 
которому должны ехать до места встречи два места «груза». 
Выслушал затем в моем изложении вехи пути «груза» и бла-
гополучно исчез.

Я неспешно доел, допил вино и полез наверх в направле-
нии криков. Войдя в комнату «новых христиан», наконец-то 
разобрал, что они орали (по их мнению, шепотом).

Отец: Блудница вавилонская! Ты понесла от гоя! Позор 
на мои седины! Тебя забьют камнями, и ничего не дрогнет 
в моем разбитом сердце!

Дочь: Почему сразу «понесла»? А почему я тогда не зачала 
два года назад от вашего двоюродного племянника, который из-
насиловал бедную девушку, несмотря на то, что была суббота?

Отец: Мальчик переволновался! И вообще он тогда хо-
тел жениться на тебе. У него такая семья, такой древний род.

Дочь: И вы хотели, чтоб этот мешуга1 и типеш2 стал моим 
мужем? Мелкий проходимец липкими руками и прыщавой 
рожей? Где же ваши глаза, не говоря уже о совести? Как хо-
рошо, что он уже в Полонии!

Отец: Он не проходимец, он — настоящий еврей, уже 
учится в йешиве3, а ты — подзаборная шлюха. Связаться 
с гоем в такой момент! Видела бы тебя бедная мать!

Дочь: Этот гой пытается спасти нас! А что сделали за де-
сять лет находящиеся на свободе мои братья и ваши сыно-
вья? Наняли какого-то пьяницу, который чуть не отправил 
нас на костер.

Отец: Не смей так говорить о своих братьях! Ты недо-
стойна целовать пыль, по которой они прошли, ты — девка 
гулящая!

1 Типеш (ивр.) — придурок, тупица.
2 Мешуга (ивр.) — сумасшедший, идиот.
3 Иешива, ешива (ивр. הָביִׁשְי) — буквально «сидение, заседа-

ние»; множественное число תֹוביִׁשְי, иешивот; в русской традиции — 
ешибот), в еврейской истории — название института, являющегося 
высшим религиозным учебным заведением, предназначенным для 
изучения Устного Закона, главным образом Талмуда.
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По-моему, всё это шло уже по седьмому кругу, и требо-
валось немедленно установить хотя бы тишину. Решительно 
заняв позицию между ними и воспользовавшись мгновени-
ем замешательства, я заткнул старику рот рукавом его соб-
ственного халата, поймал на лету кинувшуюся на помощь 
Айседору, прижал поплотнее прекрасную еврейку к себе (она 
только ойкнула) и прошептал, четко выговаривая слова:

— Я очень уважаю ваш народ, но если ты, старый козел, 
еще раз пикнешь про блудницу или шлюху, то действительно ее 
изнасилую во все девять отверстий, даденных Создателем чело-
веку, а потом отдам городской страже. На всю ночь. До самого 
утра. Понял? Если понял — моргни два раза двумя глазами.

Он исправно моргнул дважды. Я вздохнул и осторожно 
вытащил самодельный кляп изо рта старого еврея.

— Но как...
Пришлось тут же воткнуть кляп на прежнее место и ухва-

тить Айседору за грудь. Старик судорожно замычал и замор-
гал что есть сил. Осторожно опустил руку.

— Вот то-то.
Рукав покинул рот старика и вернулся на место.
— Сейчас — сиеста. И мне нужен хотя бы час тишины 

и покоя. От всех вас.
— Для чего? — влезла довольная своей победой Айсе-

дора.
— Требуется восстановить силы, потому что предстоит 

вступить в соитие с недоеной коровой.
— Зачем? — ахнули шепотом оба. Глаза у них стали таки-

ми... Больше в природе не бывает. И глупее, по-моему, тоже.
— Такое действо необходимо для успешного начала ва-

шего перехода границы.
— Наверное, это какой-то местный обычай. Примета на 

счастье, что ли? А почему я о ней никогда не слышала? — 
приставала Айседора. Старик потрясенно молчал.

— Тебе что, тоже кляп сделать?
— Не надо. Я уже все поняла.
В моей комнате было тихо и пустынно. От Сганареля 

осталась только записка на столе, состоящая из одного слова 
«Тсовх». Шпион чертов. Надо будет научить его хотя бы ла-
тыни. Я разделся и упал на койку. Только час сна! Один час и 
больше ничего.
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Заскрипела дверь, прошуршала какая-то мышь. Судя 
по звуку, мышь, устроившаяся на моей кровати, оказалась 
крупной. Я сказал мыши, не поворачивая головы: «Прости, 
что накричал на твоего отца. Но шумели вы оба совершенно 
безбожно. И прости, что тебя прижал». — «Ничего, — тихо 
сказала мышь, — он все понял. И прижал ты меня терпимо. 
Вот только за грудь…» — «Что? Больно?» — «Не очень. Но 
очень обидно. Наверное, синяк будет». — «Ну, извини, я не 
хотел». — «А может, и не будет синяка, — сказала мышь. — 
Показать?» — «Прав твой отец, бесстыжая ты. А мне поспать 
надо». — «Раз бесстыжая, тогда объясняй, как это во все 
девять отверстий?» — спросила мышь. — «Боюсь, что и сам 
не знаю». — «Коли не знаешь, так надо попробовать, тогда 
и узнаешь». — «Хорошо. Но в другой раз».

Мышь еще что-то говорила, но я уже спал.
Разбудил меня Сганарель и сразу же начал причитать: 

«Ах, хозяин! Связались мы с этими выкрестами! Сидели бы 
сейчас дома, пили Malaga Lagrima и записочки разбирали: 
к этой пойду, к этой не пойду. Уедем пока не поздно!»

— Уже поздно. И хватит ныть. Не пил бы я твою Malaga 
Lagrima, потому как не люблю сладких вин. Лучше рассказы-
вай, что видел.

По Сганарелю выходило, что на улицах городка «пасли» 
Айседору двое, сменяя друг друга. Однако делали так про-
винциально, что мой слуга засек обоих.

Вот и сейчас один из шпиков сидел внизу в зале венты, 
делая вид, что пьет вино.

— Молодец, Сганарель. Вернемся — разберемся. А сейчас 
вперед!

— Куда, хозяин?
— Нас ждет вдова.
— Зачем?
— Ты что, не знаешь, зачем нужна почти молодая вдова? 

Не разочаровывай меня, мой верный слуга.
— Мало вам еврейки вашей. Узнает — глаза выцарапает.
— Не выцарапает, потому что не узнает.
— Ага, блажен кто верует. В таком-то городишке, где 

каждый каждого…
— Даст бог, не узнает. И шевелись. Нам туда почти час 

конного хода.
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Вдова мне сразу не понравилась. Она оказалась не такая 
уж молодая, ближе к моему возрасту. Зато крепкая, как се-
верное яблоко. И вообще производила впечатление бывалого 
сержанта французской армии, надевшего по ошибке женское 
платье. Манеры же вообще привели меня в шоковое состоя-
ние. После недолгого знакомства и взаимных приветствий 
она вдруг сказала:

— Дон Карлос, не хотите ли прогуляться?
— С удовольствием.
— Вот и прогуляйтесь. Моя дуэнья с радостью составит 

вам компанию. Ужин часа через полтора.
А затем оценивающе уставилась на мою особу, раздевая 

взглядом.
— Вина в спальню захватить?
Я чуть не подавился собственной слюной:
— Да, немного, если вас не затруднит.
— Не затруднит. Снимай одежду, душно сегодня. 

Подглядывать некому. Я всех отослала на полтора часа, слугу 
твоего камеристка моя развлекает. Ничего, что уже на «ты»?

— Ничего.
— Вот и славно.
Она споро, действительно по-армейски, разделась. Вот 

уж, как говорится, платье красило человека. В ней все было 
прямоугольное: колени, плечи, бедра. И только груди ока-
зались округлые, тяжелые даже на вид, подобно свинцовым 
ядрам для фальконета.

— Не возбуждаю я тебя, — усмехнулась вдова. — Ничего, 
мы это сейчас исправим.

И деловито присела на корточки у моих чресл. Губы у нее на 
удивление ласковые, мягкие, упругие и весьма опытные. Через 
несколько мгновений возбуждение и вправду пришло ко мне.

— Ну вот, — с удовлетворением сказала она, — я порабо-
тала, теперь ты поработай.

И легла на кровать, широко раздвинув ноги.
Куда денешься. Поработал. Пахло от нее на удивление 

хорошо: почему-то сеном и молоком. Однако мне никак не 
удавалось закончить свое дело, хотя она уже простонала от-
рывисто и взвизгнула радостно. Тогда, видимо, поняв мои 
мучения, вдова коротко приказала:

— Глаза закрой!
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И когда выполнил это указание, мягко обняла обеими ла-
донями мою голову и, прижав к своей груди, начала гладить 
волосы. Грудь оказалась не свинцовой, а теплой и упругой. 
И пахла тоже хорошо: осенними листьями и чуточку лимо-
ном. Вдруг стало нестерпимо приятно, и наконец-то из меня 
изверглось семя.

Когда было дернулся, вдова сказала: «Не бойся, всё да-
вай в меня. Я же как заговоренная. Ни муж мой не смог по-
мочь зачать, ни все друзья его».

А после с хрустом потянулась всем телом и выругалась: 
«Вот скоты! Такое сладкое дело грехом обозвать. Фратеры-
педрилы. Чтоб у них всё обвисло!». Потом шлепнула весомой 
ладонью по спине: «Ладно, чего разлегся? Иди, вымойся. 
Вон бочка за ширмой. Сейчас ужинать будем».

Пока я плескался в здоровенной бочке, вдова успела 
одеться и теперь внимательно разглядывала меня, заверну-
того в простыню.

— Ты молодец, что не захотел без чувства на бабу лезть. 
А потом пожалел, да? Скажи честно. Или тебе что-то нужно 
от меня?

— Пожалел. Но вы же сами мне помогли...
— Говори мне «ты». Уже можно. Иным и такая помощь 

не в помощь. Ничего не могут. Что пожалел — благодарю. 
И что правду сказал — тем более. Давно уже просила дона 
Карлоса привезти мне что-нибудь этакое, необычное. Не об-
манул. Уважил. Что ж, ему зачтется.

Она говорила обо мне, как о какой-то вещи, ну там, как 
о шкатулке с инкрустациями. Интересно, кто кого из нас ис-
пользовал?

— Ты мне понравился. Говори, чего хочешь? Денег не дам. 
Деньги — мужику баловство, все равно пропьет или проигра-
ет. Бочонок вина с собой возьми. Или пригнать пару баранов 
в твою венту? А медку прямо с сотами? Не хочешь ли коня по-
менять? У меня такие звери есть — уздечку перегрызают!

— Да нет. Мне свой еще не надоел.
— Ну ладно, ты подумай, пока едим.
Ужин оказался вкусный, деревенский, блюда самые 

простые, но аппетитные. Мы со Сганарелем наелись до от-
вала, я — за столом с хозяйкой и подмигивающим доном 
Карлосом, а Сганарель с камеристкой и дуэньей — на кухне. 
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Когда поднялись прощаться, вдова задержала за рукав: «Ну, 
не надумал чего попросить?» — «Надумал. Можно я снова 
приеду?» — «Что, неужто понравилось так? Только не ври. 
По глазам увижу». — «Просто не понял, что со мной в по-
стели стряслось в последний момент. И хочу еще раз такое 
испробовать».

— Похоже, что не врешь. Ну ладно, приезжай. От меня не 
убудет, как здешние мужики говорят. А медку я тебе все-таки 
положила. Полакомься.

— Завтра приеду. К сиесте.
— Завтра так завтра. Только надолго не рассчитывай: хо-

зяйство у меня. За ним глаз да глаз нужен. Какая у тебя во 
мне корысть, конечно, не скажешь?

Я отрицательно покачал головой.
— Ну и не говори. Мужик не должен трещать как сорока. 

Не врешь — и то ладно.
С тем и простились. Она даже не пыталась меня  

поцеловать.
На обратном пути Карлоса Беспалого словно прорвало. 

Вино, что ли, крепкое так подействовало?
— Муж ее, Сальвадор Бартоломе де Монтойа, погиб в пер-

вую итальянскую кампанию. Хозяин он оказался никудышный, 
считай, с первого дня после свадьбы вся усадьба на ней. Но вы-
пить и со шлюхами поразвлечься дон Сальвадор всегда был го-
разд. «Имею законное право! — орал. — Моя-то яловая!»

После смерти мужа и положенного траура вдове так ре-
бенка захотелось… никому не отказывала. Но если «яловая», 
так уж «яловая». — Дон Карлос захохотал заливисто, но не 
злобно. — Теперь приглашает мужчин с разбором. Чтобы 
обязательно с перчиком был, с какой-нибудь особенностью. 
Вам она почему-то особенно радовалась, мой друг. Вы ее про-
сто очаровали. Никогда не видел ее такой счастливой.

— Как же вы, друг мой Карлос, определили это? Я вот, 
признаться, не заметил особого счастья на ее лице.

— При чем тут лицо? Вот! — он помахал перед моим но-
сом новеньким плащом. — И вот!

Через плечо его шла красивая вышитая перевязь.
— А вот это! — дон Карлос шлепнул по седельным сум-

кам, где булькнули две здоровенных бутыли вина. — И вы, 
друг мой, не пустой возвращаетесь.
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— Так точно, не пустой! — сыто икнул Сганарель.
— Хорошо, хорошо, — примирительно согласился я.
В голове неотрывно вертелось: «Что же она такого сдела-

ла с моими волосами, чтобы заставить меня пережить чисто 
юношеское сладострастие? То самое, которого чуточку стыд-
но, но которое радует всегда тебя несказанно…». Мне удиви-
тельно сильно захотелось пережить подобное чувство снова. 
Поэтому и стремился теперь к вдове безо всяких оговорок.

В венте внешне всё выглядело спокойно. И вот это осо-
бенно радовало. Не спеша поднялся наверх. Старый еврей 
самостоятельно гулял по комнате, что являлось обнадежи-
вающим признаком. Он вещал, Айседора внимала: «Немало 
приложено было усилий, чтобы создать систематический 
свод... Теология иудаизма в основном заключается в Галахе — 
системе еврейских законов... Если весь иудаизм свести к двум 
истинам… Само слово “Галаха” означает “путь, по которому 
идут”... Галаха — это практика, а не теория. Галаха — един-
ственный способ найти и не потерять...»

— Мёд есть будете?
— Какой мёд? — он сбился со своего возвышенного слога 

и посмотрел на меня недоуменно и подслеповато.
— Деревенский. В сотах. Очень вкусный.
Он молча кивнул. Я так же молча вытащил медовые соты 

и положил на стол. Айседора первой подошла, развернула, 
попробовала. И лицо ее расплылось в блаженстве.

— Отец, это…
— Зайдешь ко мне через час! — скомандовал я.
Она, не отрываясь от сладкого, кивнула. Теперь моим евре-

ям было не до рассуждений. Они уписывали мёд за обе щеки.
По удивительно нескрипучей лестнице спустился вниз. 

Боцман неспешно подошел, поставил передо мной на стол 
кружку с вином и прошептал:

— Ждет во дворе…
Я взял кружку и также шепотом ответил: «Твой стукач, 

кого ты ищешь, пойдет следом за мной. Не прозевай!».
Во дворе было темно и сыро. Я постоял посредине, по-

дождал. Раздался негромкий свист. Его я пропустил мимо 
ушей: не дворянское это дело — дергаться на каждый свист, 
как дворняжка. И точно, от сарая отделился черный силуэт, 
подошел, прошептал:
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— Пошли!
Ну, считай, уговорил, любезный, пошли. За день вы мне 

все надоели. Чем удивлять будем?
Удивляться, как оказалось, есть чему. У человека, сидев-

шего в огромном полутемном сарае, все по воле Создателя 
выглядело крупным: крючковатый нос, волчьи уши, жабий 
рот, такие же жабьи вытаращенные глаза, лысина поперек 
всего черепа, кисти рук с толстыми, сильными пальцами. 
Только тельце и ножки — непомерно маленькие. И голо-
сок — противный писклявый тенор. Словом, всё как в неле-
пом, кошмарном сне. Только вот не проснуться никак.

— Благородный сеньор звал нас? Мы пришли.
— У меня к тебе дело.
— Излагайте ваше дельце.
— Нет ли у тебя дороги за горы?
— Благородному сеньору надо что-то привезти из-за гор?
— Нет, отвезти. Двух человек.
— Двух евреев?
Ну что ж ты так торопишься, жабий король? Теперь ясно, 

на кого ты работаешь. Но дал бы себе шанс хоть чуточку по-
быть настоящим «уважаемым человеком», неподкупным 
и независимым от властей! А сейчас играем удивление.

— Откуда тебе это известно?
Он довольно засмеялся:
— «Уважаемые люди» везде должны иметь свои глаза 

и уши. Когда их нужно увезти?
— Послезавтра.
— Можно. Сколько заплатите за них?
— Почему я? Они сами за себя заплатят.
— Пускай сами. Но вам бы, благородный сеньор, непре-

менно дал скидку.
— Сколько?
— Процентов десять.
— Хорошо. Плачу я.
—Марраны промотались?!
Его охрана негромко рассмеялась.
— Назови сумму, «уважаемый человек».
Он назвал. Я тихонько вздохнул. Плохо быть хорошим 

провидцем. Сумма оказалась именно такой, в которую, как 
предполагалось мною, сможет оценить этот продажный 
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хищный скот головы двух жертв. Хотелось бы поменьше, 
но увы...

— А обещанная скидка?
— Всё тут, благородный сеньор, всё тут.
— Задаток?
— Всё сразу нельзя, благородный сеньор?
По тому, как это произносилось, чувствовалось, с ка-

ким нескрываемым наслаждением он издевается надо мной 
сейчас, надеясь на еще большие издевательства в будущем. 
И потому я с удовольствием сказал:

— Нет.
— Не доверяете, значит? А зря! Мы, может, единственные 

на полуострове люди слова. Ну, тогда семьдесят процентов.
— Сорок.
— За сорок голову под алебарды и арбалеты подставлять 

дураков нет. Шестьдесят пять. А на остальные — расписочку 
извольте.

Он что, совсем меня за идиота держит?
— С каких это пор «уважаемые люди» стали подобны 

канцелярским крысам и берут расписки? Сорок пять.
— Ах, благородный сеньор, бумажка теперь в Испании 

такую силу имеет… Шестьдесят.
Сошлись на пятидесяти одном проценте.
— Деньги завтра в полдень в любом месте города.
— С собой, значит, не имеете? А если поискать? Давайте 

поможем.
Вот обнаглели разбойники! Прямо как трое портовых 

громил, зажавших школяра в подворотне.
— Можете обыскать. Я — человек осторожный и не стал 

бы таскать такую сумму на встречу с незнакомыми людьми.
Жабий король заколебался. В этот момент из темноты вы-

нырнул еще один разбойник и что-то шепнул на ухо главарю. 
У того брови поползли на лоб. Он круто развернулся ко мне.

— Вы никому не говорили о нашей встрече?
— Нет. Клянусь всеми святыми. Я же только что вернулся 

в город, и хозяин венты сказал, что меня ждут во дворе.
— Всё верно, — подтвердил один из охранников. — Он ни 

с кем не встречался.
— Его вели?
— Да, от городских ворот. Чисто.
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— Слуга?
— Сидит в венте, икает и трясется от страха. Он и нашел. 

Теперь даже имя своё назвать не может.
— Хозяин венты?
— Ничего не видел, ничего не слышал. Причитает вовсю: 

«Теперь по судам затаскают…»
— Да я его и без суда на кусочки порежу и собакам раз-

дам. Что говорит? Чужие были?
— Двое заезжали, похоже, дворяне. Во двор выходили, 

пробыли недолго, вернулись, допили вино и уехали.
— Выглядели как?
— Обыкновенно. Один высокий, другой пониже, оба 

с усами, с бородками. Тот, что повыше, на военного похож.
— На военного? Всё?
— Нет. Они еще уксус зачем-то пролили.
— Уксус? Дубина, они следы заметали.
Тут уже лопнуло терпение у меня:
— Могу я осведомиться, что, собственно говоря, произо-

шло? И закончили ли мы наши многотрудные переговоры?
Они уставились на меня, как на привидение. Затем пере-

глянулись, и один из охранников жабьего короля буркнул: 
«Всё равно расскажет».

— Я? Как дворянин я никому ничего не скажу. Не в моих 
интересах.

— Да при чем тут вы? Ваш слуга нашел во дворе и принес 
хозяину венты вот это.

И они развернули полотнище, служившее кому-то поя-
сом, а теперь пропитанное кровью. Внутри лежали отрезан-
ные нос и ухо. Меня передернуло.

— Идите, благородный сеньор и успокойте собственного 
слугу. Пусть держит язык за зубами, если жизнь не надоела. 
Завтра в полдень мой человек придет за деньгами в цирюль-
ню у городского рынка. Он же объяснит, когда и куда следует 
прибыть вашим выкрестам.

— Как мне узнать твоего человека?
— У него будет вот это.
Жабий король выхватил откуда-то прямо из воздуха 

карту, положил на колоду и одним ударом кинжала разру-
бил ее наискосок. Половинку отдал мне, другую не глядя су-
нул кому-то из охранников. Потом, не прощаясь, заковылял 
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к выходу. Обернулся: «И не вздумайте обмануть нас. Иначе 
пожалеете, что на свет родились! Это я, Филиппе Красивый, 
вам заявляю».

Вот и познакомились. Мне оставалось только промол-
чать. Что такое наш испанский разбойник без дежурной 
угрозы на прощанье? Впрочем, у жабьего короля такая угро-
за могла оказаться и не дежурной.

В венте по-прежнему царили тишина и пустота. Сганарель 
сидел, уткнувшись своим длинным носом в большую кружку 
с вином. Боцман, устроившись напротив, что-то плел из рас-
пущенной веревки. Мария снова мыла полы.

— Развлекаешься? — спросил я у боцмана.
— Успокаиваюсь, чтобы руки не тряслись.
— Что, неужто в первый раз мертвого видишь? — не смог 

удержаться от вопроса.
— Да не видели мы его. Не нашли труп. Всё обшарили, 

а мертвяка нет. Даже выгребную яму проверили. Пусто. Как 
сквозь землю провалился.

— Про двух дворян заезжих ты, разумеется, выдумал?
— Конечно, у меня просто не оставалось другого выхода. 

Спешно следовало спасать наши шкуры. Но где же труп?
— Он в бочке с уксусом, — внезапно подал голос 

Сганарель.
Боцмана как ветром сдуло. Мария закончила с мытьем 

и ушла внутрь. Со двора вихрем ворвался хозяин. Вид у него 
был озадаченный.

— Так вот кто у нас стучал и вынюхивал! Никогда бы на 
него не подумал. Он же моряк, в Африку трижды ходил…

— Господин мой! — взвыл Сганарель. — Мне кажется, 
я убил человека…

— Что значит «кажется»? — откликнулся вместо меня 
боцман. — Очень даже надежно убил. Насовсем. И замари-
новал. Только не человека, а стукача. Так что не горюй, друг. 
Доброе дело сделал.

— Мне надо пойти покаяться, — тупо, но уверенно сказал 
Сганарель.

— Никуда ты не пойдешь. Сиди и пей свое вино, — мягко 
остановил его я. — Теперь ты понял, что ощущает твой го-
сподин каждый раз, когда сражается на поединке? А то все 
похихикивал надо мной.
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— Вам такое не впервой, хозяин. И вам все равно гореть 
в аду. А бедному Сганарелю надо спасать свою бессмертную 
душу, поскольку он (и Сганарель истово перекрестился) — 
можно сказать, первая моя жертва.

— Первая — не всегда последняя, — вступил в беседу боц-
ман. — Расскажи, как дело было. Вышел ты, значит, во двор...

— Не было ничего! — взвизгнул Сганарель. — Только 
я вышел, он на меня кинулся, наваху вытащил: «Куда прёшь-
ся, соглядатай проклятый! Назад, а не то кишки выпущу!» 
Я испугался и говорю: «Не соглядатай, за хозяином только 
пошёл». А он как зашипит: «Сейчас и тебе, и хозяину твоему 
смерть придет!». И навахой так нагло машет. Ну, пока я от на-
вахи той увертывался, он меня ногой в пах и саданул. Больно 
так, просто мочи нет никакой терпеть! Скрючился аж от боли, 
а этот гад встал надо мной и смеется так нагло: «Получил за-
даточек, еврейский прихвостень». Но когда я распрямиться 
смог, у меня правая рука тоже не пустая оказалась. Вот тут 
и повыясняли, кто лучше навахой владеет…

— Располосовал ты его знатно! — крякнул боцман. — 
Кишки наружу, в горле дыра…

— Потому что с испугу. Чтобы он не заорал.
— А в бочке-то тело как оказалось?
— Он упал и не дышит. Тут я и заметался. Вспомнил, как 

вы, хозяин, про корсиканских разбойников рассказывали, 
нос и ухо его же навахой отсек, а тело — в бочку, что рядом 
стояла. Оттуда как плеснет. Еле увернулся.

— Мария, бездельница, крышкой забыла прикрыть, — 
сердито заметил боцман.

— А я прикрыл, — услужливо отозвался Сганарель. — 
Аккуратно так. Нос и ухо положил на пояс его, что упал, ког-
да брюхо проклятому разрезал, и побежал в венту.

— Так что теперь вы мне, благородный сеньор, должны 
еще и за бочку с уксусом, — подвел итог боцман.

— Отдайте, хозяин, ему деньги. Неудобно же, — заныл 
Сганарель, как будто это являлось самым главным, — чужой 
уксус потратили. А я в храм сбегаю, покаюсь.

— Отдам-отдам. Не переживай, — успокоил его я. И вне-
запно для своего слуги рявкнул:

— Допивай и спать! Ни в какой храм ни сегодня, ни зав-
тра не пойдешь! Совсем ум от страха заклинило? Ты только 
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зайди в храм — через полчаса в тюрьме на нарах окажешься. 
Пей, каналья, и молчи!

— Пойду-ка я тело в известь переложу, пусть до утра там 
побудет. А ты, друг, не уходи, дождись меня.

И боцман похлопал Сганареля по плечу.
Потом отвел меня в сторону:
— Дам-ка я ему, благородный сеньор, сонных капелек 

мавританских. Проспит до завтрака как колода, все полегче 
потом будет.

— Дай. Только не перехвати через край. Он мне утром 
живой нужен.

— Боцман норму знает. А забавно, благородный сеньор, 
пока по-вашему всё выходит. И стукача убрали, и Филиппе 
Красивого так напугали, думал, в штаны наделает.

— Тьфу-тьфу, не сглазь.
Боцман суеверно скрестил пальцы.
— Ладно. Мне спать пора.
— Идите, идите. Слуга ваш сегодня под клетью переночу-

ет. Кошму туда ему теплую брошу.
В моей комнате за столом сидела Айседора:
— Ты сказал — через час. Я по свечке вымеряла. Уже 

больше прошло.
— Извини, задержали дела.
Скинул перевязь с мечом, отстегнул кинжал, снял пояс, 

с удовольствием начал освобождаться от пыльного камзола.
Она втянула носом воздух:
— От тебя пахнет женщиной.
— А ты хотела, чтобы от меня пахло мужчиной?
— Не смей издеваться надо мной! — огрызнулась она. — 

Я тут еще не остыла от твоих иудиных объятий, а ты уже бе-
жишь к другой женщине? Как же ты мог? Это и есть та самая 
недоеная корова, да?

Пришлось подойти и после недолгой борьбы запихать ей 
в рот берет. Она замахнулась рукой с длиннющими ногтями 
(ага, Сганарель предупреждал!). Я поймал эту руку, присоеди-
нил к ней другую, привязал обе к спинке стула собственным 
узким пояском Айседоры. Присел на корточки напротив:

— Похоже, с вами годится только такая метода. Ты не 
жена мне. И никогда ею не будешь. Поэтому не устраивай се-
мейных сцен. К тому же у тебя это плохо получается.
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Ножку красивую её, летевшую мне в пах и грозившую 
сделать евнухом, я встретил скрещенными кистями рук. 
Айседора взвыла от боли. Не спеша подошел, осторожно по-
гладил по голове. Она дернулась сердито.

— Ну вот, опять синяк будет. И отчего у тебя везде синя-
ки? Послушай, давай поговорим спокойно. Мне очень важно 
знать, что тобою сделано за день. Обещаешь вести себя по-
человечески? Моргни три раза, если «да».

Она моргнула, я вытащил берет.
— Какой же ты все-таки гад!
— Интересное начало для отчета. Дальше.
— Как только окажусь в Португалии, прокляну тебя все-

ми проклятиями, которые знаю. И детям своим накажу про-
клинать такую подлую тварь, и внукам своим…

— Ты сначала окажись там! Всё? Успокоилась? 
Рассказывай!

Срывающимся от ненависти голосом она тем не менее 
довольно внятно поведала, что отцу лучше. Он уже ходит сам. 
И сам спускался на обед и на ужин. Что припасы она закупи-
ла. Сделала это очень осторожно. Ее никто не видел. Правда, 
тех денег, которые утром ей выдал, не хватило. Она заняла 
у хозяина венты, сказала, что я за нее отдам. Оставалось 
только вздохнуть: «Кто из смертных видел женщину, способ-
ную уложиться в выделенную сумму?»

— Не вздыхай, — огрызнулась она. — Что ты мне дал? 
Жалкие мараведисы. Скупой, как старый еврей.

И осеклась, поняв, что ляпнула. Потом неуверенно фыр-
кнула и засмеялась первой. Просмеявшись, внезапно доба-
вила: «Мёд кончился. Вкусный».

— Завтра еще привезу.
— От этой недоеной коровы?
— Миленькая моя, всё, что мной делается, совершается 

только для успешного перехода вами границы, а не для соб-
ственной прихоти. Поняла?

— Даже когда спишь с этой коровой?
— Даже когда сплю с этой коровой.
— Всё равно я тебе не верю и не хочу тебя ни с кем де-

лить! Она красивая?
Вот чертовка упрямая! Пришлось в кратких фразах опи-

сать вдову.
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— Раз она такая уродка, то почему ты с ней?
— Пойми, так надо!
— Так надо, так надо… Увижу — обязательно глаза вы-

царапаю!
— Где ты её увидишь?
— Всё равно выцарапаю! Развяжи меня!
— Может, так посидишь, а я спокойно посплю, без при-

ключений?
— Нет, вы поглядите, каков нахал! Ждешь его тут, 

ждешь, как Моисей Божьего знамения, а он еще издевается. 
Развязывай немедленно!

Пришлось развязать. И скомандовать:
— Раздевайся!
— А кто тебе сказал, что я хочу делить постель с коварным 

изменником? — суровым голосом сказала она. — Вот сейчас 
уйду к себе и больше не вернусь.

— Ты забыла наш уговор? Если я сказал «раздевайся», 
значит, раздевайся.

— Грубый насильник, жестокий мавр, — тоненьким голо-
сом запричитала она, проворно освобождаясь от одежды, — вы-
рвал у бедной девушки слово и теперь заставляешь его блюсти.

— Во-первых, уже не девушки, а во-вторых, надевай вот это.
И кинул ей тюк с собранной одеждой.
— Ты купил мне платье! — радостно заверещала она, 

пропуская мимо ушей очевидное оскорбление. — Но тут же 
мужское платье… И не новое...

— В нем ты поедешь послезавтра. Примерь, — охладил 
я ее радость.

Одежда пришлась на удивление впору. Только камзол 
требовалось чуть заузить в плечах. Айседора кокетливо по-
вертелась в новом наряде:

— Мне идет?
— Очень. Теперь быстро раздевайся. И чтобы никто тебя 

в таком наряде не видел. Наденешь послезавтра после ужи-
на. Поняла?

Она закивала, стягивая с себя обновку.
— Вот тут одежда для твоего отца. Пусть примерит. 

Теперь одевайся и иди.
— «Теперь раздевайся, теперь одевайся». Что я, раба твоя 

или кукла? Вот не буду одеваться, и всё тут!
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Она топнула ногой и пошла на меня, сладостно поводя 
бедрами. Я только успел охнуть, падая навзничь под тяже-
стью женского прелестного тела.

Мы попробовали в ту ночь некоторые из её девяти отвер-
стий и убедились, что все-таки лучше всего — привычное. Но 
старались мы так неистово, что оставалось только порадоваться 
за Сганареля, к счастью для него, спавшего спокойно внизу.

На рассвете с трудом растолкал своего слугу. Он, зевая, 
ухмыльнулся: «Хозяин! Мне приснился такой страшный 
сон...» И осекся, поняв, что это, увы, не сон. Я отправил его за 
деньгами к тому кузнецу, который взял весь еврейский сере-
бряный и золотой хлам.

А сам поскакал в трактир «Бараний король» к дону 
Карлосу.

Рядом с моим соратником за столом сидела удивитель-
но красивая блондинка, которую он пытался накормить за-
втраком. Удавалось это плохо, потому что женщина не могла 
удержать ложку, постоянно «уходила» взглядом от миски, 
пребывая явно не в себе.

— Присаживайтесь, друг мой, если не противно сидеть за 
одним столом с умалишенной. Это моя Бланка.

— Действительно, Бланка1, — подумал я, а вслух сказал:
— Почту за честь разделить с вами трапезу. «Блаженны 

нищие духом...» — сказано в Писании.
— «...ибо царствие их...» Вот взял на денёк у сестер из мо-

настыря. Попрощаться, ежели что.
— Друг мой, никаких «ежели что»! Нельзя с таким на-

строением идти в бой. Мы должны победить, а не умереть!
— И победим, как тогда под Неаполем. Сейчас я её на-

кормлю и буду в вашем полном распоряжении. Она всё пы-
тается есть сама, но пальцы, перебитые в пыточной, срослись 
неправильно… Ложку не могут удержать, да и хлеб тоже.

Я смотрел на эти скрюченные пальцы, некогда имевшие 
прекрасную форму, с черными пятнами на месте некогда ро-
зовых ногтей, на длинную изящную шею, которую пересекал 
грязно-красный, незаживающий след кандального ошейни-
ка, на руки, плечи и грудь со шрамами от ожогов, оставлен-
ных палачами, и думал... Ничего я тогда не думал. Просто 
мне было страшно.

1 Бланка (исп.) — старинная испанская серебряная монета.
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И от такого панического страха начинал еще больше не-
навидеть тех, кто подобный страх во мне посеял. «Пытать 
такую красивую женщину по недоказанному в итоге по-
дозрению… До чего ж мы в Испании дошли? Где же наше 
рыцарство?» — «Подожди, подожди. Если бы она оказа-
лась некрасивой, как твоя вдова? Её что, можно было бы 
пытать?» — «Нет, но покуситься на такую красоту!..» — «Не 
красота спасет мир». — «А что?» — «Не знаю…»

Как бы подводя итог моим философским размышлени-
ям, дон Карлос поставил на стол увесистый мешок: «Вот, друг 
мой, требуемая сумма. Правда, мелкой монетой. Но, думаю, 
не откажутся».

— Благодарю вас, дон Карлос. Пусть только попробуют 
отказаться, я им в глотки монеты эти запихну!

Дон Карлос отвел Бланку наверх и спустился с изуми-
тельным маленьким кинжалом дамасской работы. Он дал 
мне его в руки и торжественно произнес: «Это вам!»

— Да за что же?
— Скажите, вы знали, что за вами будут шпионить?
— Нет, но предполагал. Подтвердилось?
Он ухмыльнулся и кивнул:
— Шли двое. Мы выяснили, кто они такие. Городок-то 

небольшой. Один уже сидит у нас в подвале. Второй — лакей 
из того самого трактира. Уж я его сам завтра...

— Послезавтра, друг мой, послезавтра. И не своим кинжа-
лом, а ножом кого-нибудь из Месты. Если сможете такой найти.

— Найду. Ну и голова у вас! Не зря нами в Италии коман-
довали!

— Скажите, дон Карлос, а сей лакей-шпион давно здесь 
работает?

— Да нет, не очень. Он до этого у тестя моего несостояв-
шегося в лавке приказчиком сидел. Смышленый такой, веж-
ливый весь из себя. Погодите, погодите. Так вы думаете?..

— А вы спросите у него сами. Вдруг да не соврет перед 
смертью?

— Как же я сразу-то не догадался! Ох и спрошу, и спрос 
мой суровым будет!

— Вот таким вы мне больше нравитесь. До завтра.
Передача денег банде Филиппе Красивого прошла удиви-

тельно просто. Когда колокола пробили полдень, к цирюльне  
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подъехала двухколесная повозка. На козлах сидел один из 
вчерашних охранников. Из повозки показалось знакомое 
жабье лицо, только женского вида. «Мать!» — догадался я.

— Не играет ли благородный сеньор в карты? — спросила 
старая жаба.

— Играю, но карты должны быть надежными.
— Вот такими? — она вытащила свою половинку карты.
— Такими, — согласился я, доставая свою.
Мать Филиппе Красивого жестом показала: «Давай!». 

Я кинул мешок с деньгами и в тот же момент ощутил какой-
то ветерок возле пояса. Повозка стремительно скрылась за 
углом, а из-за пояса слева, возле кинжала, торчала колода 
карт, неведомо как попавшая туда. На червовом валете, на-
корябано мелкими печатными буквами: «После вечерней 
службы. От городских ворот по южной дороге до развилки 
с родником. Оттуда направо и в горы. Там встретят прямо на 
тропе». Филиппе явно хотел, чтобы карту я передал беглецам. 
И при поимке жертв у них нашли бы улики. Но я этого не хо-
тел. Поэтому зашел к хлебопеку и сжег в печи всю колоду.

Затем поехал к вдове.
Благородная сеньора де Монтойа приняла меня, сидя 

в той самой бочке, в которой мылся вчера я. Настроение 
у нее оказалось странное.

— Вот уж не чаяла тебя увидеть.
Что это она так? Договаривались же вчера. Тон оказал-

ся еще более хамским, чем накануне. Однако я невозмутимо 
промолчал. Размениваться на такие мелочи, как тон...

— Что-то ты рано сегодня. Или страсть в жеребчике взы-
грала? Никак моя особа за ночь краше стала?

Я снова счел за лучшее промолчать.
— Ну ладно, вот она я, твоя отрада, вся, как есть, твоя. 

Только поесть сперва дай, а то голодная, как собака. Прямо 
с объезда имения. Чего молчишь, кабальеро столичный? 
Или язык проглотил? А может, чего другое? Поведай, не утаи 
от страждущего, можно сказать, сердца!

И она самозабвенно засмеялась собственной остроте, по-
фыркивая в воду от удовольствия.

Ну что ж, терпение мое не беспредельно. Я подошел к боч-
ке, не спеша засучил рукава камзола и, взявшись обеими рука-
ми за голову вдовы, аккуратно притопил её в воду. Подержал 
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до счета «двенадцать», несмотря на то, что она яростно цара-
пала меня, поднял за волосы на поверхность и спросил:

— Будешь с людьми по-человечески разговаривать?
И снова окунул. Посчитал, поднял и снова спросил:
— Будешь?
И опять под воду. На третий раз она, бешено отплевыва-

ясь, уставилась на меня вытаращенными глазами, прошепта-
ла: «Буду...» — и заплакала.

Я вытер полотенцем ее зареванное лицо, неожиданно 
для себя поцеловал оба заплаканных глаза и скомандовал:

— Вылезай! Обедать будем!
Вдова действительно быстро покинула бочку, вытерлась, 

почему-то стесняясь меня и отворачиваясь. Когда потянулась за 
одеждой, скомандовал: «Оставить! На кой тебе эти тряпки, если 
через полчаса снова здесь окажемся? Завернись в простыню 
и пошли. Не зима на дворе». И увидев, что она трясущимися ру-
ками не может завязать узла, подошел, расправил простыню на 
еще влажном теле, сделал ей руки по швам, завязал лихой узел, 
погладил по плечам и звонко чмокнул в обе мясистые щеки. 
Вдова попыталась всхлипнуть. Я рявкнул: «Прекратить!»— 
и шлепком пониже пояса отправил впереди себя босую в столо-
вую. Там быстро занял хозяйское место, милостиво пригласил 
её за стол: «Присаживайтесь, благородная сеньора».

Благородная сеньора де Монтойа осторожно пристроилась 
на краешке стула и расправила простыню на коленях. У при-
слуги глаза стали размером с золотой. Заправив за воротник 
салфетку, я посмотрел, как она в растерянности мнет свою, по-
дошел, повязал вокруг шеи как ребенку, погладил по голове, за-
метив небрежно: «У вас сегодня превосходная прическа в гре-
ческом стиле…» После чего заорал голосом старого капрала: 
«Подавать сегодня будут? Или тут с голоду подыхать?»

Ел я с аппетитом, подкладывал вдове в тарелку сам, от-
странив лакея: «Уйди, дурак, ты неловок». Вино забрако-
вал: «Какой идиот принес это красное? Вы что, тупицы, не 
знаете, что даме за обедом полагается белое или розовое?» 
Вино заменили. Попробовав один из салатов, буквально 
завопил: «Кто сюда положил столько соли!? Вам разве не 
известно, что соль дурно влияет на женскую привлекатель-
ность?» И с удовольствием влепил салатницей в стену. 
Вдова открыла было рот, но я светски улыбнулся: «Ничего, 
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совместными усилиями мы их воспитаем, не правда ли, моя 
милая?» Она рот закрыла. В завершение обеда потребовал 
к себе повара. Когда тот вбежал, зеленый от страха, нервно 
теребя уголки завязанной на шее косынки, остановил его 
громким вопросом:

— Ты все это готовил?
— Да, благородный сеньор.
— Молодец. В целом тобою доволен. Подойди-ка сюда.
Он подошел на цыпочках. Я достал из кошелька пару мо-

нет, сунул ему в руку и похлопал по плечу: «Продолжай в том 
же духе!» И развернулся к вдове: «Пойдемте, дорогая. Нас 
ждут постель и любовь». Она встала, я подал ей руку, поискав 
глазами камеристку. Та мигом подскочила.

— Маленький кувшинчик оливкового масла. Быстро! 
И чтобы никто нас два часа не тревожил, какие бы крики не 
раздавались!

В спальне вдова начала торопливо дергать узел. Подойдя, 
я изящным жестом развязал его и подождал, пока простыня 
упадет к ее ногам.

В дверь постучали. Она прикрылась в смущении. Со сме-
хом развел ее руки:

— Это масло принесли.
— К-к-какое масло?
— Хорошее, оливковое.
— А-а-а, — протянула она непонимающе.
В дверях показалась мордочка камеристки: «Вы просили 

масло, благородный сеньор?»
— Давай его мне, шалунья.
Она вошла. Я взял кувшин, не глядя, но довольно метко 

ущипнув девицу.
— Ах, — пискнула она и ретировалась за дверь.
— Иди сюда, — скомандовал молчащей вдове. Она подо-

шла и встала, закрыв глаза.
— Сейчас с тобой я проделаю то, что совершают мавры 

в захваченных женских монастырях. Не вздумай сопро-
тивляться и тем более кричать. Всё равно никто не придет, 
я предупредил. Разрешаю говорить, только если будет боль-
но или неприятно. Уяснила? Кивни!

Она молча кивнула.
— Как тебя мама называла в детстве, когда хвалила?
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— Моренита1. А масло зачем?
— Будешь себя плохо вести, волью в глотку, и тебя про-

несет на собственную постель.
— Ужас!
— Молчать!
На самом деле осторожно вылил несколько капель мас-

ла себе на руки, подошел к ней сзади, прижался всем телом 
и начал неспешно втирать ей в шею, ключицы, верхнюю часть 
груди. Когда дошел до сосков, сделанных, как мне показалось, 
из твердого дерева, возбуждение пришло ко мне, а когда опу-
стился руками до пупка, оно уже передалось и ей. Осторожно 
пройдя подушечками пальцев по бархатистой коже внутрен-
ней части ее бедер, я почувствовал, что она готова, мягко тол-
кнул на постель. Она легла, привычно раскинув ноги. «Нет, — 
засмеялся я, — сегодня так не будет. Не надейся».

И закрутил ее тело, лаская руками, как хуглар любимую 
обезьянку, заставляя принимать все новые и новые позы. 
«Где ты, где ты?» — шептала она. «Сейчас буду, — отвечал со 
смехом, — потерпи еще чуть-чуть». И когда нетерпение ее до-
шло до края, осторожно вошел и ласково позвал: «Моренита». 
Она вскрикнула, истошно завыла и задвигала неистово бе-
драми сама. Потом все закружилось. Я валял ее, как куклу 
Она шептала: «Ногу оторвешь… а руки куда я дену?.. это чья 
пятка? Ага, моя».

В одной из принятых нами поз Моренита вдруг завере-
щала тоненько-тоненько, но когда я попытался отодвинуть-
ся, закричала в голос: «Не уходи! Не уходи из меня! Какая 
сладкая боль. Дай мне умереть вот сейчас!»

Я тихонько укусил ее за грудь: «Кто тебе разрешал гово-
рить?» Она обвила меня руками и ногами и закричала еще 
сильней: «Какой же ты дурак! Какой прекрасный неподра-
жаемый дурак!»

Потом отвалилась назад, застыла в изящно-бесстыдной 
позе и сказала, глядя в потолок: «Вот сейчас бы причаститься 
святых даров и отойти…»

Встал, принес вина, напоил ее прямо из кувшина и спро-
сил: «А со мной что?» — «И тебя с собой взять». — «А если я не 
хочу?» — «Чего же ты хочешь?» — «Хочу, чтобы ты с моей голо-
вой, ну... как в прошлый раз». — «Только и всего? Иди сюда».

1 Моренита — morenita (исп.) смуглянка.
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Она снова положила мою голову на грудь, пахнущую уже 
оливками и сладким потом, помогла войти в себя, пробежала 
пальцами по волосам, по коже головы. И вновь я ощутил то 
самое бесстыдное сладострастие и задергался как припадоч-
ный. Она запрокинула голову, широко разинув рот, и мы за-
кричали одновременно.

Потом она мыла меня в бочке, куда слуги натаскали го-
рячей воды, и причитала:

— В кои веки в доме мужик! Не кобель, а именно мужик! 
И надо его отдавать... Слушай, поживи хотя бы недельку, а? 
Я тебе денег дам. Не молчи, скажи что-нибудь!

— Как ты так делаешь, с головой?
— Это всё, что тебя интересует? Колода ты бесчувствен-

ная! Бабка меня научила, когда поняла, что уродкой расту. 
Она у меня мавританка на четверть.

— Ты не уродка! Глупости все это.
— Ага, я — первая красавица Андалусии. И куча благород-

ных рыцарей слагает романсеро о моей небесной красоте.
— Ну что ты не даешь сказать-то ни слова? Ты — нежная, 

чувственная, отзывчивая. Только не умеешь ничего.
— А ты умеешь? Нахватался у портовых шлюх и рад.
— Тебе разве сегодня не понравилось?
Она осторожно промолчала.
— Вот и молчи. Этакому у портовых шлюх не научишься. 

Такому должны учить люди не только опытные, но и любящие.
— Выходит, ты меня враз вот так взял да и полюбил?
— Не враз, но мне тебя будет очень сильно недоставать.
— Так и оставайся. За хозяина в доме побудешь.
— Нет уж, в чужом доме за хозяина... Да и не могу я.
— Чуяла моя душа, что не можешь. Хоть скажи тогда, что 

тебе от меня надобно? Мне ничего не жаль!
— Всё, что мне нужно, я уже получил.
— Так не бывает!
— Бывает. Ладно, уже одеваться надо. Ехать пора.
— Сдается мне, что больше не придешь…
— Приду. Завтра после ужина. Может, на ночь останусь. 

Не выгонишь?
— Ох, не придешь. Хотя ждать буду. Как буду ждать...
— Слушай, чуть не забыл, дай ещё немножко мёду.
— Понравился, сладкоежка?
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— Это не мне. Сосед по венте, старик, хворает.
— И меду дам, и вина дам. Вот и вся твоя корысть?
— Нет, раз уж хочешь помочь — помоги.
— Вот-вот, проговорился. Чего еще?
— Если я завтра не приеду...
— Так я и знала!
— Ты погоди. Я же говорю «если». Так вот, если я завтра 

все-таки не приеду...
— ...сказать всем, что ты приезжал. Проще простого.
— Наоборот. Надо, чтобы в городе все узнали, что меня 

у тебя не было.
— Странно ты говоришь. И как же такое сделать? Кричать, 

что ли, как церковная дурочка, на каждом углу: «Он меня 
бросил, он не приехал!»

— Не знаю. Ты же умная женщина, придумай что-нибудь. 
Может, этим ты мою жизнь спасешь.

— Не шутишь?
— Какие уж тут шутки? Со смертью не шутят.
— Придумаю. Но за такую услугу ты ко мне обязательно 

придешь!
— Слово дворянина! Если жив останусь. Только, навер-

ное, всё-таки, не завтра.
— Вот ты и проговорился. С чем же ты таким связался, 

если про смерть через слово поминаешь?
— Не могу, Моренита. Ради твоего же блага — не могу. 

Поверь на слово: дело хорошее, людей спасаем.
— Тогда поцелуй меня еще разок на прощанье, если дей-

ствительно не противна тебе...
— Экие глупости ты, право, говоришь!
И я целовал ее долго и неторопливо, наплевав на покаш-

ливание слуги, держащего в поводу моего коня. А потом скакал 
в сторону заката, и по задранному к небу лицу что-то соленое 
текло. Просто ветер у них там, на юге, ну очень резкий.

С боцманом мы обсудили порядок действий следующей 
ночью. Я поделился с ним замыслом в пределах дозволенного.

— А что, вполне могут проскочить, — сказал он. — Но 
вас, благородный сеньор, будут резать. Поэтому уходить надо 
споро, сверкая копытами.

— Ну, во-первых, нас со слугой уже двое, а во-вторых, 
риск — благородное дело.
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На том и разошлись. По тихой лестнице поднялся к себе.
— Ну что твоя недоеная корова? — встретила меня на по-

роге вопросом Айседора.
— Посылает тебе мёду, а твоему отцу — вина.
— Я выкину всё это в окно.
— Выкидывай. Только не в моей комнате.
— О блудница вавилонская! — взревел знакомый фаль-

цет. Я запустил сапогом в стену. В дверях мгновенно нарисо-
вался отец. Он строго посмотрел на нас и скомандовал:

— Дочь моя! Вернись в свою комнату!
Со зловещим, хотя и полупридушенным криком, при-

шлось запустить в него второй сапог. К счастью, не попал.
— Уважаемый Натан! — злым шепотом спросил я. — Во 

что одет стоящий перед вами человек?
— В мужское платье.
— А вы как обращаетесь? Еще раз услышу — все отменяю, 

делайте, что хотите и как хотите. Устал я от вас.
— Извините, извините. Забылся. Сын мой! — визг его по-

тряс всю венту. — Прекратите пить и немедленно домой!
Я беззвучно поаплодировал этому проявлению хуглар-

ского таланта и негромко добавил:
— Мёд и вино заберите.
— С превеликим удовольствием!
Айседора вышла, хлопнув дверью; следом за ней, спря-

тав добычу под мышку, выкатился отец. Стало тихо. Пришел 
пьяненький Сганарель, поворчал: «Не дело вы затеяли, хозя-
ин, ох, не дело…» — и завалился спать. Знает, что завтра ему 
пить уже не придется, вот сегодня и накачался до скотского 
состояния.

Аккуратно сложив одежду, лег и начал еще раз проверять 
детали. На этот раз, вроде бы, всё складывалось как надо. 
Помечтав немножко о женщине с руками и усадьбой, как 
у Морениты, но внешностью Айседоры, быстро провалился 
в сон. Снилась какая-то бессвязная чехарда. Детали сна дви-
гались резкими скачками, не задерживаясь, стаптывали друг 
друга. Проснулся внезапно от прикосновения жаркого тела 
и укоризненного шепота:

— Поглядите-ка на него, развратника бессовестного! 
Спит себе, как ни в чем не бывало! А каково тут одинокой, 
брошенной…
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— Куда глядеть-то, когда ночь и темно, хоть глаз коли? 
И где, кстати, ты видела совестливых развратников? Покажи 
такое место, и я немедленно туда поскачу.

— Перестань цепляться к словам, ты же не еврей в конце 
концов. Неужели тебя не трогает, что мы вместе в последний 
раз, что ты меня больше не увидишь?

— Как это «не увижу»? Целый день будем глядеть друг на 
друга. Выезд только вечером. Да и устал я за день.

— Завтра мне придется замаливать грехи: позавчераш-
ние, вчерашние и очень надеюсь, что сегодняшние. И потом, 
как это устал? Для коровы недоеной своей, значит, не устал, 
а для меня, выходит, устал?

— Айседора! Не путай работу с удовольствием!
— А кто для тебя удовольствие? Я? Вот и поработай для 

удовольствия!
Она стаскивала с меня рубашку и упорно ползла вверх 

по моему телу. Желание так и выпирало из нее различными 
округлыми и влажными частями. Ну что тут скажешь? Если 
женщина просит…

— А если Сганарель? — сделал я последнюю попытку.
— Он уже давно спит в комнате отца.
Пришлось сдаться. И тут она как взорвалась! То плакала, то 

смеялась, то ласкала, то кусалась... Айседора оказалась в ту ночь 
неудержима и неистова, причем оказывалась повсюду. Ну, раз-
ве что только не внутри меня. На прощанье являла мне в своем 
лице и теле демоницу страсти! Нет, правильно католические 
государи вкупе с Супремой изгоняют этих евреев. Что настоя-
щих, что крещёных. Еще одной подобной ночи я не выдержу. А 
угомонилась она только тогда, когда до рассвета осталось всего 
ничего. Полежала на мне, что-то пошептала на своем языке, об-
целовала нежно лицо и тихо уползла в свою комнату.

Тут же ввалился спящий на ходу Сганарель, прошипел: 
«Вы, хозяин, совсем без ума. Довести женщину до такого со-
стояния! На ней же лица нет: бледная, как смерть, и рыдает. 
Страшный вы человек, хозяин!». Потом упал на свой тюфяк 
и противно захрапел.

После всего пережитого я искренне надеялся поспать 
хотя бы до обеда. Однако моим надеждам не суждено было 
осуществиться. Прямо с рассветом в комнату ввалился взвол-
нованный дон Карлос.
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Намеренно одевался я, не спеша, давая ему время остыть. 
Но что-то в нем клокотало, никак не позволяя прийти завет-
ному успокоению. Чтобы поговорить, мы вышли на улицу.

— Вас видели с матерью Филиппе Красивого... Он пове-
дет через границу ваших людей?

— Маленький город. Ничего нельзя утаить. Да, друг мой. 
Я договорился с ним.

— Он сдаст их инквизиции!
— Докажите! Только не домыслы, а факты, вот тогда вам 

поверю.
И дон Карлос поведал.
Филиппе и раньше не пользовался уважением контра-

бандистов. Боялись, но не уважали. А тут дон Карлос не утер-
пел и взял-таки досрочно своего трактирного шпиона. Малый 
оказался стойкий, плевался кровью, но молчал. Однако когда 
в подвал нечаянно забрела Бланка, закричал, забился и зая-
вил: «Всё скажу, только уберите её!» Случайность погубила 
этого хитроумного Тониньо.

Оказывается, сей шпион инквизиции с детства был 
влюблен в Бланку, но та не отвечала взаимностью. Тониньо 
специально пошел работать в лавку её отца, чтобы чаще ви-
деться. Когда на горизонте появился дон Карлос, хозяин дал 
парню от ворот поворот. У Бланки родился от дона Карлоса 
сын. Старая любовь у парня начала утихать.

И вот тогда возник Филиппе. Сначала он просто постав-
лял кое-какой товар отцу Бланки, потом начал сбывать через 
Тониньо часть контрабанды. Дела шли успешно. Но однажды 
отец Бланки и Филиппе чего-то не поделили. Злопамятный 
Филиппе решил отомстить. Он пронюхал про любовь 
Тониньо и подкатился с таким предложением: надо донести 
на отца Бланки, а заодно и на дона Карлоса в инквизицию. Та 
уберёт обоих. А Бланка, оставшись одна с малым ребенком, 
сама упадет, подобно созревшему яблоку, в объятья Тониньо. 
Парень долго не решался, но как-то раз, будучи в сильном 
подпитии, сам написал обе бумаги и отнес в местное отде-
ление Супремы. Филиппе уже на следующий день всё знал 
и пришел поздравить Тониньо с успехом. В действительно-
сти же оказалось, что донос на Карлоса переслали в армию, 
где тот в то время находился, и там эту бумагу удалось уни-
чтожить. Быстро, по первому доносу, взяли и отца, и дочь. 
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Отец не захотел ни в чем признаться, поэтому его сожгли как 
нераскаявшегося еретика. Бланка же сошла с ума во время 
пыток. А вскоре дон Карлос вернулся домой героем войны.

Филиппе намекнул, что если Тониньо не хочет, чтобы 
про его донос узнал дон Карлос, то должен продолжать рабо-
тать на инквизицию и на него, Филиппе. Так продолжалось 
до моего случайного появления в городе.

— Н-да, интересный муравейник я тут нечаянно разво-
ротил. Чего же вы хотите, друг мой?

— Голову Филиппе! И не доверяйте ему своих людей.
— Спасибо за то, что пришли. Но никто и не собирался 

доверить столь гнусному типу жизни спасаемых людей. К сча-
стью, мне до вас уже дали понять, что он — продажная шкура!

— Выходит, я пришел зря, с ним никто не поедет?
— Нет, друг мой, вы пришли не зря. С ним поедут к гра-

нице двое.
— Ага, понятно, готовится ловушка, не так ли?
— Да. И роль приманки в ней стану выполнять я.
— А где-нибудь их будет ждать засада и...
— Дон Карлос, успокойтесь! Как испанский дворянин 

и придворный Его Высочества, я не веду войну на террито-
рии собственной страны. Никакой засады на Филиппе не бу-
дет. Наоборот, он выведет меня на засаду инквизиции, а сам 
удерет с деньгами.

— И вы, мой друг, примете неравный, но героический 
бой? Позвольте быть рядом с вами в этот момент!

— Ничего подобного. Никакого боя не случится. Мирно 
сдамся «зелёным», и я объявлю, что ни про какую Португалию 
слыхом не слыхивал. Отправляясь на свидание, благородный 
сеньор со слугой, просто заблудились в незнакомом месте. 
Филиппе же отъедет достаточно далеко. А после он точно не 
осмелится свидетельствовать против дворянина. Меня поде-
ржат два-три дня и отпустят.

— Так вот для чего вам потребовалась веселая вдова!
— Совершенно верно. Чтобы подтвердить, что я ехал 

к ней. В постель. Только и всего. При моей-то славе…
— А беглецы?
— А беглецы к тому времени уже доберутся 

в Португалию.
— И Филиппе опять уйдет безнаказанным?
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Мне пришлось только развести руками.
— А что если я стану этой засадой и перехвачу его после 

того, как вы расстанетесь?
— Нет. Вы вызовете его на поединок, а он не дворянин. 

Разбойник прошумит, инквизиция тут же пришлет ему под-
могу. К тому же вы один против четырех вооруженных до 
зубов бандитов!

— Значит, если не один, то можно?
— Дон Карлос, для того чтобы выйти потом из тюремной 

камеры, мне нужны или живой Филиппе и три его охран-
ника, или четыре трупа. В противном случае единственный 
окровавленный свидетель перевесит все мои слова.

— Будут вам четыре трупа. Слово дворянина!
— В таком случае готов рискнуть собственной головой 

и головой моего слуги. Скажите, с кем вы пойдете в засаду? 
Люди-то они надежные?

— Очень надежный человек.
— Один? Я беру свое согласие назад.
— Не берите. Вы не знаете, что это за человек!
— Он что, ростом с гору? И с кулаками, как пивная бочка?
— Нет, ростом он пониже вас будет, и кулак не больше 

моего. Но именно он повязал обоих соглядатаев, вас преследо-
вавших. И выследил, кстати, тоже он. Да как повязал! Тониньо 
в трактире — его собственным фартуком! Тот даже пикнуть 
не успел. А Пако — на улице взял. Подошёл, так, приобнял. 
А у того вдруг ноги подкосились. Вроде как плохо стало пар-
ню, перепил. И утащил полуживого ко мне в подвал.

— Но там же поедут четверо вооруженных людей! И хо-
рошо умеющих пользоваться своим оружием.

— Во-первых, на нашей стороне — внезапность. И арба-
лет. А во-вторых, оружием мой человек владеет, не в обиду 
благородному сеньору будь сказано, получше нас с вами.

— Он сам так говорит?
— Нет, это я проверил на латниках, пытавшихся недавно 

его задержать. Ловкий баск от троих отбился и ушел.
— Черт с вами! Рискую нашими головами. Что он — баск, 

так это даже к лучшему. Драка-то в «Благословении» хоть со-
стоится?

— Еще какая! Пожалеете, что не увидели. Где и когда 
Филиппе и его люди будут вас встречать?



538

Пришлось подробно объяснить. Он хмыкнул: «Филиппе, 
конечно, местный, но и я не из Руссильона приехал. Знаю, 
где сами спрячемся».

Что-то не понравилось мне в его голосе:
— Дон Карлос, как насчет моей просьбы поберечься?
— Обязательно поберегусь. Но если что, то с Бланкой 

я простился и с сыном тоже.
Мы обнялись, и он ушел. Мне же предстояло разъяснить 

вечерний порядок действий этим детям Сиона.
Но сначала было аутодафе.
По нашей испанской мрачной традиции аутодофе — боль-

шой праздник. И готовятся к нему участники и зрители загодя.
После того как местные инквизиторы вкупе со столичны-

ми мастерами допросов смогли при помощи пыток получить 
заявления, дававшие им основания осудить несчастных, они 
приказали соорудить в центре рыночной площади напротив 
кафедрального собора огромный помост. Две недели до ауто-
дафе (еще до моего приезда) «зелёные» много раз на дню при-
зывали всех жителей при помощи труб и барабанов явиться на 
базарную площадь, чтобы поприсутствовать при оглашении 
приговора священной инквизиции еретикам и при его испол-
нении. Накануне аутодафе город украсили флагами, гирлян-
дами цветов, балконы богатых домов увешали коврами. И всё 
это добровольно. Ну, или почти добровольно.

В последнюю ночь инквизиторы пришли в тюрьму, где на-
ходились жертвы, и принесли одежду сумасшедших, санбенито. 
Санбенито — рубашки из желтой материи с пришитыми спере-
ди и сзади красными крестами. Инквизиторы с таким азартом 
принуждали жертвы примерять эти рубашки и учили, как сле-
дует вести себя на аутодафе, что не дали ночью заснуть.

Утром осуждённые получили завтрак: чашку вина и ку-
сок хлеба с мёдом, а около восьми часов их вывели из тюрь-
мы в сопровождении стражника. Я стоял в толпе и молча 
смотрел, запоминая.

Одетые в санбенито и шедшие по отдельности, в руках 
грешники держали потухшую зеленую свечу, а на шее каж-
дого болталась петля из толстой веревки. Во главе процессии 
гарцевали на лошадях «родственники» инквизиции.

На всем пути следования к месту аутодафе толпилось мно-
жество горожан, наблюдавших, как подручные палача с особой 
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жестокостью охаживали преступников против веры длинными 
кнутами, и подстрекавших вместе с инквизиторами: «Бейте 
крепче, крепче этих еретиков, врагов Бога!». Крики толпы 
смешивались с истошными воплями пары глашатаев, шедших 
перед осуждёнными: «Смотрите на этих собак, врагов Бога!»

На площади осуждённые поднялись по двум лестницам 
на помост, где их усадили на лавки в том порядке, в каком 
потом вызывали для объявления приговора. Вслед за этим 
по двум другим лестницам на помост взошли инквизиторы 
с приехавшими намедни губернатором и членами королев-
ского суда и заняли места под балдахином, каждый согласно 
своему рангу. Следом на помост взобралось множество мона-
хов — доминиканцев, августинцев и францисканцев.

Наступил момент торжественного молчания, затем на-
чалась траурная месса, за ней последовала грозная проповедь 
инквизитора, которая закончилась оглашением приговоров. 
Приговоры зачитывались на латыни, и заключенные с трудом 
улавливали их смысл, поскольку тексты были очень длинны-
ми, начинались цитатами из Библии и произведений отцов 
церкви, а произносились медленно и многозначительно.

Первым вызвали некоего Рикардо. Ему милостливо при-
судили триста ударов плетью и десять лет галер. Затем под-
няли еще пятерых, получивших по приговору двести ударов 
плетью и восемь лет галер. Очередь дошла до тщедушного 
юнца, приговор которому гласил: сто ударов плетью и шесть 
лет галер. Следующие приговоры звучали примерно оди-
наково: сто или двести ударов плетью и шесть, восемь, а то 
и десять лет галер.

Одного счастливца приговорили к работе в монастыре 
сроком на пять лет, но уже без плетей, и к ношению санбени-
то всё это время. Аналогично еще шестеро получили кто по 
три, кто по четыре года работы в монастыре, без плетей, но с 
обязательным ношением санбенито.

Когда уже совсем вечерело, вызвали двоих последних, 
осужденных на костер. Их немедленно потащили к месту 
казни на той же базарной площади, привязали к столбам 
среди тщательно уложенного хвороста. Последние вопли не-
счастных разнеслись над толпой глазеющих обывателей… 
Палач зажёг факел, поднёс его поочерёдно к обеим кучам. 
Самые «достойные» из горожан, назначенные таковыми  
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инквизиторами в виде особой милости, подкинули в костры 
по вязанке хвороста. И это был финал.

Хотя местные палачи старались соорудить костер так, 
чтобы он пожрал осуждённых бесследно, однако в этот раз 
не получилось. Оставшиеся обуглившиеся останки палачи 
на глазах у зевак раздирали на мелкие части, кости дробили, 
а после это ужасное месиво повторно предали огню. Затем 
пепел тщательно собрали и выбросили в реку. Таким обра-
зом, инквизиторы пытались лишить родственников еретиков 
возможности поклоняться мученикам.

На сём, наконец-то, всё пришло к завершению. Можно 
было вернуться в нашу маленькую венту, смыть пыль и ко-
поть и спокойно, если хватало духа, поесть.

Айседора и ее отец стояли на коленях в углу и молились. 
Видимо, Иисусу, потому что перед своим еврейским богом они 
на колени не становятся. Я подождал, потом кашлянул. Оба 
оглянулись на меня, и оказалась во взоре обоих такая одина-
ковая затравленность, что у меня комок встал в горле. Они, ко-
нечно же, присутствовали на аутодофе. Попробовали бы толь-
ко «новые христиане» пропустить подобную торжественную 
церемонию! На них немедленно бы донесли, и наступающую 
ночь наша славная парочка провела бы уже в тюрьме.

— Сядьте вы, уважаемый Натан, и ты, дорогой Иполито! 
(Айседора впервые усмехнулась). Сообщаю порядок действий. 
Сейчас вы переодеваетесь в новую одежду и ждёте. После вечер-
ней службы по первому удару колокола мы со Сганарелем — уже 
в вашей одежде — покидаем город. Через полчаса забьёт тре-
вожный колокол у алькальда — это сигнал для вас.

— Мы покидаем город в условиях общей тревоги? — 
влез отец.

— Да. В городе начнется большая драка. Основные силы 
стражи оттянутся туда, а вы спокойно минуете ворота. Иполито! 
Напоминаю, не забудь приподняться на стременах, чтобы казать-
ся выше. А вы, уважаемый Натан, лягте на шею лошади, притво-
рившись больным. Всё ясно? Хорошо. Дальше вы поедете…

Я растолковал маршрут горца и заставил каждого из дво-
их повторить вслух.

— Вот деньги. Их, Иполито, возьмешь ты. Отдашь чело-
веку, который скажет: «Нет ни еллина, ни иудея». И он уве-
зет вас в Португалию.
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— Может быть, деньги все-таки мне? — обиженно осве-
домился отец.

— Нет, уважаемый Натан, вы начнете пересчитывать, за-
ставите пересчитывать его. А там дорого каждое мгновение. 
Несёте свои свитки, вот и несите. Не могли бы вы хотя бы по-
казать, из-за чего мы так старательно рискуем головами?

Старик заворчал: «Чтобы какой-то гой...»
— Отец! — прикрикнула Айседора.
Натан расстегнул старый камзол, и моему взору пред-

стал туго намотанный на его худое туловище широкий по-
лотняный пояс, в его гнезда были вставлены четыре парных 
скалки, на которые накручен желтоватый, очень плотный 
и очень древний пергамент.

— Когда меня убьют, — негромко произнес Натан (он так 
и сказал «когда», а не «если»), — дочь понесет их дальше.

— Хорошо. У меня всё. Вопросы есть?
— Как и когда ты найдешь меня в Португалии?
— Это еще зачем?
— Ты что, не хочешь присутствовать при рождении соб-

ственного ребенка?
— А ты так уверена в том, что зачала?
— Более чем. Я уже три дня как беременна и страшно 

горжусь этим!
Старый Натан в ужасе схватился за голову. А дочь его 

бесстыдно повисла на мне, наплевав на весь отцовский ужас.
— Но тебя же забьют камнями?
— Может быть да, а может быть нет. Но мальчик вырас-

тет настоящим евреем. Со всеми правами и обязанностями.
— Почему?
— Потому, что знаю: у меня непременно родится маль-

чик. А по нашим законам не имеет значения, кто отец, а так-
же какая мать — лишь бы была настоящей еврейкой; тогда 
и ребенок — истинный еврей!

— Интересно. Не перейти ли мне в евреи?
— Поздно. Некому у нас тут совершить гиюр1. Да и отец 

мой отговорит.
И уже совсем шепотом, на ухо:

1 Гиюр (ивр. רּוּיִּג) — обращение нееврея в иудаизм, а также свя-
занный с этим обряд. Первыми примерами обращения неевреев в иуда-
изм можно считать Иофора (Итро) — тестя Моисея.
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— В столице придешь вот по такому адресу… Там ска-
жешь: «Слушай, Израиль: Господь — Бог наш, Господь один!» 
Не перепутай. И вытянешь из них столько денег за наше спа-
сение, сколько сможешь. А сможешь ты много, в этом смысле 
благородный сеньор давно уже подлинный еврей!

Потом куснула меня легонько за ухо и сняла руки 
с моей шеи.

Я пожал плечами и пошел к себе.
Через четверть часа они принесли в нашу комнату свою 

одежду. Сганарель взвыл: «Платье после еврейки, не очищен-
ное в храме, не окропленное святой водой? Ни за что на све-
те! Лучше убейте меня, хозяин!» Я было открыл рот, но тут 
Айседора решительно подошла к моему слуге, взяла его обеими 
руками за щеки, прошептала: «Ну очень прошу вас, уважаемый 
Сганарель! Не можете же вы отказать в просьбе беззащитной 
женщине?» А потом крепко поцеловала. Мгновенно ставший 
пунцовым Сганарель забормотал: «Да я ничего, я так просто». 
Так что спустя еще четверть часа приготовились и мы.

Айседора на всякий случай нарисовала Сганарелю густые 
черные брови и явно осталась довольна своей работой. Потом 
все направились вниз. В коридоре она коротко прижалась ко 
мне, шепнула: «Приезжай за мной, любимый», — поцеловала 
куда-то возле уха и побежала легко по лестнице. Старый Натан 
посмотрел ей вслед, затем на меня и одними губами произнес 
(но я расслышал): «Шиват Цийон1! Где ты, наш Сефарад2?»

— Знаете, благородный сеньор, — неожиданно густым 
и внятным голосом произнес он, — эту страну создавали 
и мы. Именно мы, иудеи, были у халифов визирями, дипло-
матами, переводчиками, полководцами. В Реконкисте мы 
воевали по обе стороны, точнее, на обеих сторонах.

— С оружием? — не удержался.
— Иногда да, но чаще лекарями, строителями крепостей 

и колодцев... А университеты, а библиотеки? Библиотека 
Толедского и Мадридского халифатов — дело наших рук 
и умов. Маймонид (Рамбам, он же Рэбе Моше бен Маймон) 

1 «Шиват Цийон» (ивр.) — «возвращение в Сион», к горе, на 
которой стоял Иерусалимский храм.

2 Сефарад (значение неизвестно) — слово, встречаемое только 
у пр. Авдия (20), где сказано следующее: «переселенные из Иерусалима, 
находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные». Иудеи 
означенную страну полагали в Испании.
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жил одновременно с Аверроузом в Толедо, оба они пыта-
лись объединить учение Аристотеля с иудаизмом и исламом. 
И где это теперь?

Он вяло махнул рукой и медленно пошел по скрипящим 
ступенькам вниз.

Боцман внимательно осмотрел нас, перекрестил и скоман-
довал: «С Богом!» Мария тихонько заплакала. Одновременно 
с загримированным Сганарелем мы вскочили на коней, ударил 
колокол, и наша пара вылетела в распахнутые ворота. Я огля-
нулся: Натан возился с конем, а Айседора махала нам вслед.

Больше я её никогда не видел. По крайней мере, в этой 
жизни...

Мы уже начали задумываться, а не заблудились ли, ког-
да хихикающий Филиппе с тремя охранниками вынырнул из 
темноты в указанном им месте и сразу спросил:

— Деньги привезли, господа евреи?
Я, старательно изображающий Натана, похлопал себя по 

поясу. Кошелек глухо звякнул.
— Вот и славненько. Тогда вперед?
Они взяли нас в кольцо, и примерно полчаса мы лезли 

молча в горы по довольно широкой тропе, забирающей впра-
во, Филиппе уводил нас от заставы, что меня весьма радовало. 
Теперь никто не сможет доказать, что мы уходили из страны. 
Внезапно он остановился и ткнул хлыстом в темноту:

— Вот и всё. Пять минут конного ходу — и Португалия. 
Давай деньги!

Я отстегнул кошелек, он выхватил его из моих рук, ожег 
плетью моего коня, свистнул, недобро рассмеялся и скоро 
растаял вместе со своей свитой в темноте.

«Удачи тебе, Карлос, — подумалось в тот миг. — И нам 
она тоже не помешает».

Стоять на месте не имело смысла, и мы двинулись со 
Сганарелем в указанном Филиппе направлении. По пути 
стремительно избавлялись от еврейской одежды: плащи, бе-
реты, перчатки, маски полетели в гущу леса. Из седельной 
сумки доставали и одевали своё, привычное. Только камзол 
у слуги остался от Иполито. Меня тревожила затянувшаяся 
тишина. Пора, пора было нас найти…

Наконец я услышал приглушенный конский всхрап, 
и громкий пропитой голос скомандовал: «Стой!»
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Зная от моего «уважаемого человека», что это всего лишь 
городские стражники, резко направил коня к ближайшему 
силуэту и ударил его боевой перчаткой. Тот чуть не вылетел 
из седла и упал на шею скакуна. Второй потянулся за мечом. 
Ему досталось в ухо. Мимо просвистел арбалетный болт.

— Эге, надо бы открыться. А то застрелят невзначай, — 
запоздало мелькнуло в голове.

— Сганарель! Это разбойники! Вперед! Прорвёмся!
И, проскакав во вторую линию, рубанул по ближайше-

му конному силуэту. Раздался жуткий вой, всадник повис 
на стременах. Отовсюду неслись крики, лязгала сталь доста-
ваемых клинков, храпели кони. Весь шум перекрыл чей-то 
властный голос:

— Зажгите факелы! Именем католических королей при-
казываю — стоять!

Зачиркали кремни о кресала, факелы, чадя, начали осве-
щать поляну.

— Попались, еврейские морды! — удовлетворенно про-
пел кто-то за спиной. Я, не глядя, рубанул назад. Судя по 
удивленному крику боли, попал.

— Кому сказано, всем стоять и молчать! — рявкнул тот же 
голос, что призывал именем королей.

Факелы разгорелись, стало почти светло и видно того, 
кто отдавал команды: человек с подобным лицом и фи-
гурой имел право приказывать. Мощный торс, широкие 
плечи, крупные кисти рук в плотных перчатках, уверенно 
держащие поводья. Загорелое, обветренное лицо с глубо-
ким шрамом на правом виске выдавало участника многих 
военных кампаний. Прямо за его спиной стояла пара арба-
летчиков, а левее жалась к деревьям группка людей в чер-
ных и зеленых рясах.

— Что, Педро, попало тебе? Не распускай язык! — 
ласково-ехидно бросил он кому-то за моей спиной.

Я обернулся. Латник, которого назвали Педро, зажимал 
рану на левом плече. Удар получился весьма удачный: случись 
он пульгада выше, и панцирь принял бы на себя мой меч.

— Перевяжите его! Что все замерли, как старухи на бо-
гомолье?

И затем сурово в мою сторону:
— А вы назовитесь!
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— Сеньор капитан! Прежде всего, хочу заявить, что мой 
меч и мой хлыст объясняют каждому, в зависимости от звания, 
что у испанского дворянина всё в порядке с чистотой крови!

По глазам ветерана я понял, что угадал с чином и заяв-
лением.

— Хорошо, хорошо, — добродушно протянул он. — 
Однако немедленно назовитесь!

Я представился полным именем.
— А, так это вы… — протянул он несколько разочарован-

но. — Однако мне сперва показалось...
— ...что видите перед собой еврея, — подлил я масла 

в огонь.
— …что вижу перед собой военного, — грустно закончил он.
— Вам не показалось. Имею честь быть участником двух 

итальянских кампаний! Брал Неаполь!
— Ну, сейчас все так говорят. Неаполь брал я! — жестко 

сказал он. — И вошел в город через…
Он процедил негромко непристойное название того ме-

ста, где его солдаты вошли в осажденный город.
— Неаполь брал я, — не менее жестко парировал эту ре-

плику. — И вошел в город через... (Прозвучало не менее не-
пристойное название того места, где входили в город мы).

— Подождите, подождите, — вдруг задумался он. — А не 
вы ли тот самый юнец, который взял укрепление, не потеряв 
ни одного солдата?

— За исключением «юнца», всё остальное правильно.
— Виноват, благородный сеньор, не имел умысла обидеть.
— Ничего, дружище, какие могут быть обиды между 

своими?
Он повернулся к черно-зеленым:
— У меня нет приказа на задержание этого человека!
От группы отделился молодой, но уже начинающий пол-

неть священник, в дорогой, явно столичной сутане с оторо-
ченной мехом пелериной, и военным баритоном приказал:

— Властью, данной мне нашей Матерью, святой католи-
ческой церковью, повелеваю задержать сего человека и его 
слугу! Хотя бы за те потери, которые он нанес нашему отряду, 
сеньор капитан.

— Разве это потери для моего отряда, святой отец? Одно 
подбитое ухо, пара выбитых зубов, да Педро пострадал 
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за длинный язык. Представляете, если бы такой воин все-
рьез прорывался, вот тогда были бы потери! Дешево, знаете 
ли, отделались. Он же нас за разбойников принял.

— А куда прикажете списать моего раненого? — зло спро-
сил прелат, показывая на того «зеленого», кому я перерубил 
ключицу, и которого уже успели устроить на носилки, под-
вешенные между двумя лошадьми.

— Пьяным с кобылы упал, — засмеялся капитан.
— Оставьте ваш армейский юмор! — повысил голос пре-

лат. — И действуйте, действуйте!
— Прошу прощения, благородный сеньор, но вынуж-

ден... — повернулся ко мне капитан.
— Опять монахи командуют армией! — проворчал я, от-

стегивая кинжал и снимая перевязь с мечом. Всё это с четким 
воинским салютом вручил капитану. Он строго принял и тор-
жественно передал адъютанту. Стоящий рядом Сганарель 
тоже отдал свою наваху.

— Обыскать, обыскать! — завизжал внезапно второй, то-
щий доминиканец явно местного разлива.

— Ищите сами. Мои люди такую работу делать не бу-
дут! — огрызнулся брезгливо воин.

— Обыщите их! — вновь заверещал доминиканец. И двое 
его чёрных собратьев с факелами ринулись ко мне.

— Капитан! — прошипел я. — Уберите своих людей по-
дальше!

Тот не понял, но команду отдал. Латники отъехали.
— Не имеете права, это оскорбление моего дворянского до-

стоинства! — теперь уже закричал я, поднимая коня на дыбы.
— Имею! — продолжал верещать доминиканец. — 

Властью, данной мне указом Ее Высочества королевы!
«Что-то на старости лет наша королева слишком часто 

делится властью со всякой сволочью», — грустно подумалось 
мне, когда успокаивал коня.

Монахи очень опытными руками не спеша обыскали 
камзол, перчатки, сапоги, шляпу. И точно также у Сганареля. 
Конечно, ничего не нашли. И принялись за седельные сумки.

— Посвети-ка, — сказал один из них, — узел такой ту-
гой. И ничего не вижу. Оба нагнулись над сумкой. — Ага, 
наконец-то. Там что-то есть! — радостно закричал он, запу-
ская внутрь руку. Оба нагнулись еще ниже. Это было большой  
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ошибкой. Капля смолы с факела попала внутрь, ярко-голубое 
пламя ударило из сумки, поджигая их бороды и кожу на 
лице. Жуткий вопль огласил поляну. Я чуть тронул коня 
вперед, сбрасывая на ходу сумки, чтобы спасти благородное 
животное от ожогов. Все шарахнулись от вопящих монахов. 
«Дьявольское зелье!» — пронеслось по рядам. Монахи ката-
лись по земле, воя от боли ожогов.

— Идиоты! — закричал я огорченно. — Какой праздник 
испортили!

— Что это было? — спросил побледневший столичный 
прелат. — «Греческий огонь»? Порох?

— Виноградная водка, — засмеялся понимающе капитан, 
изучая осторожно содержимое второй сумки. Он вытащил пу-
зырь, развязал, попробовал, ещё попробовал…

— Осторожно, капитан, — предупредил прелат. — Там 
может быть подмешан еврейский яд.

— Она сама как яд, — хмыкнул капитан, передавая пу-
зырь адъютанту. — На-ко, Чико, погрейся.

Адъютант приложился, перевел дух, крякнул довольно:
— Ну чистый яд, сеньор капитан!
И пустил пузыри один за другим по рядам. Там основа-

тельно прикладывались, крякали, шумно выдыхали, хихика-
ли: «Яд, как есть яд!»

— Зачем же вам столько водки? — осведомился тощий 
доминиканец. — Что вы злоумышляли, везя с собой такое её 
количество?

— Ничего, — гордо ответил я.
— Погодите-ка, я помогу в этом деле, — сказал капитан. — 

Если кабальеро едет поздним вечером прочь от города в со-
провождении слуги, то такой маршрут может быть вызван не-
сколькими причинами: встреча с контрабандистами, свидание 
или поединок. Поединок отпадает, потому как в темноте обык-
новенно не дерутся, а поблизости нет ни венты, ни корчмы, ни 
даже заброшенного монастыря. Если бы предстояла встреча 
с контрабандистами, наш славный Филиппе Красивый стоял 
бы уже здесь, и мы бы беседовали в более обширном обществе. 
Но «уважаемого человека» нет. Выходит, он нас обманул, и сей-
час ведет ожидаемую нами парочку к границе с Португалией?

— Замолчите, перестаньте разглашать тайну! Значит, 
надо немедленно поднять пограничников по тревоге,  
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прочесать окрестности и задержать всех! Этого вашего 
Филиппе поймаю и прикажу колесовать за измену! — за-
брызгал слюной прелат. — Эй, кто-нибудь! Сюда, ко мне!

— Поздно, ищи ветра в поле! — весело бросил капитан. — 
Мы уже почти час здесь развлекаемся тем, что потрошим ни 
в чем не виноватого человека. За это время они ускакали уже 
весьма далеко. Никакая тревога, никакое прочесывание нам 
не помогут. Еще каких-нибудь полчаса и беглецов примет 
Португалия. А поймать Филиппе? Попробуйте...

— Давайте хоть этих допросим и привлечем за пособни-
чество! — не унимался столичный прелат.

— Какое пособничество? Вы забыли про третий вари-
ант, — бросил небрежно сей умный капитан.

— Какой еще может быть третий вариант?
— Поясняю для непонятливых. Если у дворянина пол-

ные сумки водки, то, скорее всего, он едет поздним вечером 
на свидание к даме. К такой, которая собой нехороша, однако 
в постели безотказна. Ибо не бывает некрасивых дам, бывает 
мало выпито.

— Имя дамы вы, конечно, откажетесь назвать, благород-
ный сеньор? — осведомился он у меня.

— Естественно, — вежливо поклонился я ему.
— Само собой разумеется. Однако мы и сами сообразим. 

Приедем в город, поспрашиваем у нужных людей — имя-то 
и всплывет. Меня больше тревожит разбойник Филиппе.

Капитан оказался очень опасным противником, он мыс-
лил быстро и здраво. И стал бы еще опасней, не предусмотри 
я наличие у другой стороны умных людей.

— Что же теперь нам делать? — спросил доминиканец.
— Поехали разбираться в город, — ответил капитан.
— Да, свяжите их покрепче и немедленно везите в тюрь-

му! — снова ожил прелат.
— Зачем вязать? Он — дворянин и солдат. Мне его чест-

ного слова хватит. Это с вас я такого слова взять не могу, — 
негромко добавил он. Но прелат расслышал.

— Почему же не можете? — обиженно спросил он.
— Потому как вы, лица как бы духовного звания, законам 

воинской чести не подчиняетесь. Да и, вообще, человеческим 
законам. У вас вон даже суды свои, духовные.

— Что ж мы, не люди? — еще больше обиделся прелат.
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Однако капитан уже повернулся ко мне:
— Дайте мне слово, благородный сеньор, что не сбежите 

от нас по дороге.
— Даю, сеньор капитан.
— Вот и ладно. Становись! — гаркнул он. — Эухенно — на-

правляющий! Шагом к городу — марш!
И мы тронулись к городу. К его тюрьме.
Нас со Сганарелем развели по разным камерам. Мне до-

сталась вонючая одиночка. Но едва только прилег на трух-
лявый матрас, как меня сразу же потащили на допрос. Что 
это у наших инквизиторов за привычка такая: допрашивать 
по ночам? Они что, совы? Или хуже того, вампиры? Судя по 
вредности, скорее всего второе.

Трясли из меня душу столичный прелат и местный до-
миниканец. Каждый воображал себя крупным знатоком, 
поэтому шуму вышло много, а толку мало. Больше мешали 
друг другу. Все вопросы, в сущности, сводились к четырем. 
Что я делаю в этом городе? Что знаю о своих соседях по вен-
те? Что делал ночью в лесу? И почему Сганарель одет в пла-
тье «нового христианина»?

Линию поведения мы со слугой обговорили подробно, 
поэтому пока отбиваться удавалось относительно легко.

Итак: в городе я отдыхаю и развлекаюсь, как и положено 
придворному кавалеру; соседей по венте в упор не замечал, 
правда, пару раз оставлял старику объедки мёда, которым 
меня угощали; в лесу заблудился, потому что поехал, при-
няв лишнего той самой виноградной водки. Про Сганареля 
сказал, что неоднократно предупреждал слугу, чтобы не смел 
брать чьи бы то ни было обноски. Тем более «новых христи-
ан»: вдруг там чума или холера? Но жадность человеческая 
общеизвестна. И так далее, и тому подобное.

Гораздо хуже оказалось бы наше положение, возьмись за 
допрос сам сеньор капитан.

Через пару часов, когда священнослужители утомились, 
меня отпустили поспать. Боже, какие жуткие тюфяки в тюрьме 
этого городишки! Еле заснул. Помогло то, что перед сном, пере-
бирая вопросы и ответы, не отыскал ни единого своего промаха. 
Тьфу-тьфу-тьфу… Интересно, где капитан и что он нашел?

Сеньор капитан появился после сиесты, когда мы, оста-
вив кишащие клопами и тараканами камеры, грелись во вну-
треннем дворике местной тюрьмы.
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Он влетел в сопровождении адъютанта и трех латников 
прямо во дворик, держа в руках мешок, покрытый бурыми пят-
нами, а один из стражников вез чье-то тело, завернутое в плащ. 
Следом явились прелат с доминиканцем. Капитан выискал меня 
глазами, развязал мешок и вывалил на землю содержимое.

— Господи Иисусе! — прошептал прелат.
— Какая потеря! — невольно выдохнул доминиканец 

и судорожно перекрестился.
Перекрестились и мы со Сганарелем. На пыльной земле 

лежали головы: Филиппе и трех его охранников.
— Кто это? — спросил я.
— Это Филиппе Красивый, если вы действительно не 

знаете, — сказал капитан, — и его личная охрана. Им пред-
стояло вести беглецов-евреев через границу. Но на обратном 
пути четверку встретила вооруженная засада.

— Почему именно на обратном? И кто ее устроил? — бы-
стро спросил доминиканец.

— На обратном потому, что ни у кого из четверых нет 
при себе денег, а получить они должны были, зная аппетиты 
Филиппе, увесистый кошель с монетами. Засаду же устроил 
вот этот, — он дал знак рукой, и латник опустил тело на землю, 
развернув плащ. — Вместе, по-моему, с еще одним человеком.

— Боже мой, дон Карлос, друг мой! — вырвалось у меня.
— Ага, вы знали этого человека? — обрадовался прелат.
— Да они целую неделю пили вместе, — брезгливо по-

морщился доминиканец. — И потом, кто же не знает в городе 
Карлоса Беспалого? Однако, благородный сеньор, что вам об 
этом известно?

Пришлось рассказать, специально адресуясь к капитану, 
историю дона Карлоса, Бланки, Тониньо и Филиппе, опуская 
некоторые мелочи.

— Да помню я тот процесс! — прошипел доминиканец, — 
Эстебан Рохас и его дочь Бланка — нераскаявшиеся грешни-
ки. Его — к сожжению, её — в монастырь. Я, кстати, стоял за 
то, чтобы обоих на костер. И дона Карлоса этого следовало 
привлечь. Спасся, удрав на войну. А теперь такого агента по-
губил! И операцию провалил! Поистине, месть — наше люби-
мое испанское развлечение.

— «Спасся, удрав на войну» — просто прекрасно сказа-
но! — хмыкнул капитан. — Славное место для спасения.
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— За что вы его? — спросил я, подойдя к телу дона 
Карлоса.

— Не мы. Полагаю, дело было так...
— Не рассказывайте при подозреваемом! — завопил до-

миниканец.
— Без меня найдётся, кому рассказать. Так пусть уж луч-

ше правду послушает, чем слухи да пересказы. Он — дворянин 
и офицер. Должен понимать, что такое государственная тайна.

— А коли забудет, так мы ему напомним! — оставил за со-
бой последнее слово доминиканец. — Продолжайте, сеньор 
капитан.

— Повторяю: предполагаю, что Филиппе с охраной напоро-
лись на засаду, когда возвращались с гор. Место дон Карлос вы-
брал идеальное — узнаю военную косточку. Но как они реши-
лись напасть вдвоем на таких зверей, ума не приложу. Первого 
охранника застрелил из арбалета напарник дона Карлоса по 
засаде. Карлос Беспалый напал сзади на последнего.

— Сзади. На последнего. Фу-у... И это называется дворя-
нин?! — поморщился прелат.

— Всё как на войне, а не на рыцарском турнире. Тем бо-
лее мы сами что делаем?

— Мы истребляем еретиков во славу Божию! — поставил 
его на место доминиканец. — Продолжайте.

— Оставшись двое на двое, дон Карлос не напал на 
Филиппе сразу, а, видимо, что-то начал говорить...

«Предупреждал я его, дурачка доверчивого, предупре-
ждал. Против него же не солдат стоял, а мразь!» — пронес-
лось у меня в голове.

— Контрабандист не растерялся, раскрыл наваху и точ-
ным броском поразил Карлоса Беспалого в горло, — продол-
жил капитан.

— Да, навахой он владел мастерски, — согласился доми-
никанец, — и сила в его руках была просто нечеловеческая.

— Напарник дона Карлоса, покончив с охранником за 
нумером три...

— То есть как это — «покончив»? — возмутился местный 
инквизитор. — При нем же такие великаны состояли, руками 
быка завалить могли! И сноровистые!

— Здесь не разбойничья сноровка нужна, а воинская. Так 
вот, неведомый напарник сей всадил охраннику шпагу в живот 
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и добил ударом кинжала в глаз. Посмотрите, вот на этой на этой 
голове хорошо видно. Покончив с охранником за нумером три, 
неизвестный напарник дона Карлоса устремился за убегающим 
Филиппе. Под разбойником была великолепная кобылка, но во-
лосяная петля оказалась быстрее. Выдернув контрабандиста из 
стремян, преследователь привязал полузадушенного Филиппе 
к дереву и довольно долго о чем-то расспрашивал.

— Откуда это видно? — полюбопытствовал прелат.
— У разбойника переломаны пальцы рук и раздроблены 

кисти.
— Чем? — спросил доминиканец — Мечом? Есть след 

клинка?
— Я сказал «раздроблены», а не «разрублены». Вы буде-

те смеяться, но, по-моему, просто кулаком.
— Мы не будем смеяться, — простонал прелат. — Какая 

дикость — ломать человеку пальцы!
— Ну, назвать Филиппе человеком — это для него мно-

го чести. Уж он-то, как дикий волк, пролил в округе столько 
крови… Просто тому, кто допрашивал контрабандиста, очень 
хотелось, чтобы разбойник о чем-то поведал. А поведать тот 
мог многое…

— Молчите, капитан! Именно этого я и боюсь. Нам пле-
вать, каким этот Филиппе был человеком. Зато каким аген-
том! Еретики летели к нему как мотылек на свечу!

— Так мне молчать или рассказывать?
— Да-да, рассказывайте.
— В общем-то, и всё. Напарник дона Карлоса обошел тру-

пы, отрубил головы и положил рядом. Отрезал у еще живого 
Филиппе сначала нос и ухо и только потом отрубил голову. 
Обыскал всех, забрал деньги и оружие. Взял с собой двух 
лучших лошадей, остальных стреножил. Тело дона Карлоса 
завернул в плащ и затащил на развилку дерева. Вниз сбросил 
указующую веревку. Затем уехал.

— Куда? — хором спросили оба церковника.
— В сторону португальской границы. В горах следы неиз-

вестного лица теряются.
— Значит, его заслали оттуда! — решительно заявил до-

миниканец.
— Но как же наши дозоры этого злодея не поймали? — 

удивился прелат.
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— Такого поймаешь! — хмыкнул капитан. — Дона 
Карлоса жалко. Из-за такой мрази погиб настоящий солдат 
и человек.

— Капитан! — резко сказал доминиканец. — Оставьте 
свое мнение при себе!

Он решительно считал наоборот, кто здесь мразь, а кто — 
человек. Вот уж, действительно, принципиальная разница 
между понятиями о чести и порядочности между лицами во-
енными и духовными.

— Слушаюсь, — виновато ответил капитан.
— Извините, но раз вам все ясно, мы со своим слугой можем 

считать себя свободными? — нетерпеливо влез я в их беседу.
Церковники уставились на меня зло и недоуменно. А ка-

питан горестно вздохнул:
— Не могли бы вы, благородный сеньор, ненадолго за-

держаться? На вас хотела бы взглянуть одна старая женщи-
на, теперь уже совсем одинокая. Понимаете, закон есть закон. 
И мне следует довести все формальности до конца.

«Ай спасибо, капитан! Ты дал мне понять, что на опознание 
приведут мать Филиппе Красивого. Хороший ход придумал до-
миниканец. Надо сообразить, как теперь от него защититься».

— Ну, разумеется. Приводите посмотреть на меня хоть 
весь город. Буду совсем не против. Но нельзя ли по такому 
случаю перевести нас со слугой в другую камеру и покормить 
чем-либо поприличней нынешней дневной похлебки?

— Я распоряжусь.
И мы разошлись. Однако ни вечером, ни завтрашним утром 

за мной никто не пришел. Камеру убрали и даже помыли, обед 
и завтрак принесли из соседнего трактира. Но держали со слу-
гой порознь. Неужели у них есть что-то ещё против меня?

Но примерно за полчаса до обеда раздался громкий крик 
капитана: «Стой! Держи ее! Не пускай!» А в ответ еще более 
громкий женский голос закричал со страшно знакомыми 
интонациями: «Меня не пускать? Я вот тебе сейчас покажу: 
“Держи! Не пускай!”»

Потом голоса стали тише, но время от времени слыша-
лось: «Да не могу я!» и ответное: «Как это не можешь? Ты 
капитан и альгвасил. Или отставной козы барабанщик?»

Затем дверь в мою камеру отворилась, и стражник ско-
мандовал:
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— Выходите, благородный сеньор, с вещами.
— Да какие у меня тут вещи.
А по коридору уже катился трубный глас: «Любимый! Они 

тебя еще не сожгли? Какое счастье!» Это оказалась Моренита.
Она присела в традиционном и довольно изящном реве-

рансе:
— Рада видеть вас в полном здравии, благородный сеньор!
Я ответил не менее традиционным поклоном:
— Как я рад видеть вас, благородная сеньора!
Но этой чинности хватило ненадолго. Она тут же взяла 

меня за руку и рявкнула:
— Что-то ты похудел и осунулся! Но такое дело мы ис-

правим!
И стремительно потащила меня прочь из проклятого 

узилища, трубно хохоча.
— Погоди, Моренита, меня что, выпускают?
— Да, хотя они сказали, что надо уточнить какие-то детали.
— Как удалось добиться моего освобождения?
— Когда ты не приехал, я на следующее утро ринулась 

в город, подняла всех, кого могла, на ноги. И вскоре уже зна-
ла, где ты. Потом этот тип не хотел со мной встречаться, при-
шлось его припугнуть.

— Какой тип? Доминиканец?
— Да нет, мой брат, капитан. Доминиканцу я просто при-

грозила.
— Капитан — твой брат?
— Да, двоюродный, а что?
— Ничего. Хороший у тебя брат!
— Сама знаю! Единственный!
— А как ты его припугнула?
— Заявила, что беременна от тебя. И рожу ребенка, не 

освященного таинством брака. Он тут и струсил.
— Хорошо. А что же ты сказала доминиканцу?
— Что пожалуюсь архиепископу.
— Он тоже твой брат?
— Ну, уж нет. Он как-то заезжал в прошлом году, заску-

чал. Вот я его и развлекла.
— Так же, как меня, руками по голове?
— Примерно так. У него получилось в постели первый раз 

за семь лет. И Его Высокопреосвященство так ко мне воспылал!
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— Старый, жирный, противный?
— Ревнуешь, что ли? Нет, вы только посмотрите на 

него — ревнует! Надулся, покраснел. Ого, вот это не может не 
нравиться. Меня ревнуют! Не ревнуй, он только два раза еще 
приезжал. Но зато об этих его визитах знает вся округа. Вот 
доминиканец твой и не рискует. Ладно, иди побеседуй, я тут 
подожду. С солдатиками за жизнь потолкую.

В допросной меня ждали трое. Слово взял доминиканец:
— Вы — опасный человек! Молчите? Правильно делае-

те, что молчите. За четыре дня вашего пребывания в нашем 
городе учинен погром в лучшей гостинице, погибли от не-
известных рук три лучших агента священной инквизиции 
и четыре контрабандиста, ушел из жизни при невыяснен-
ных обстоятельствах ветеран, произошла крупнейшая драка 
в таверне «Божье благословение», жертвами которой стали 
пятеро гостей города и четверо горожан...

— Это, стало быть, пять скотогонов Месты и четыре «но-
вых христианина»?

— Откуда вам это известно?
— Так вся о том тюрьма гудит. Кроме того, они же оста-

лись живы.
— К счастью, да. Но овец скотогонам уже не пасти. Однако 

я еще не закончил. Неопознанный подросток в монастыр-
ской сутане с капюшоном плеснул в лицо уксусной кислотой 
матери покойного «уважаемого человека».

«Так вот почему она не пришла меня опознавать. Сурово 
тут, однако, — подумалось мне.

— И самое главное — сбежали в Португалию два еретика-
еврея, унося с собой бесценные свитки Торы.

— А я-то здесь при чем?
— Мы ничего не можем доказать. Но искренне надеемся, 

что вы, выйдя отсюда, немедленно покинете наш город. Вы все 
поняли? И тогда наступят «мир и благолепие в человецах».

— Нет.
— Что «нет»? Не наступит?
— Насчет наступит или не наступит — не ведаю. Вам вид-

нее. Но город покину только после того, как справлю поминки 
по своему другу дону Карлосу, убитому рукой вашего бандита.

— Не зарывайтесь. Дон Карлос ваш будет посмертно су-
дим как еретик.
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— Не будет. Иначе я вскоре вернусь, но уже не один.
— Заговор! — истошно закричал столичный прелат. — 

Заговор!
— Блефует, — спокойно сказал капитан. — Однако если 

вернется, неприятностей может быть много. Он тут быстро 
втёрся в доверие и стал своим. Надеюсь, благородный сеньор, 
драк и погромов на поминках не предполагается?

— Нет. Только полгорода сожжём.
На том и расстались.

* * *

Вот где устроили настоящий погром, так это в нашей 
венте…

— Тут не городские постарались, — рассказывал боцман, — 
городские на страже стояли и смотрели. Розыск вели монахи, 
опытные такие. Чуть по досточке комнаты вашу и соседнюю 
не разнесли. Прихватили самое ценное из вещей и исчезли, 
пригрозив, что еще придут.

Сганареля больше всего опечалило, что утащили его кар-
манную Библию, с которой он не расставался много лет.

— Библия-то им зачем? — не мог понять мой слуга. — 
Они же все равно ни во что, кроме звона монет, не верят.

— Торквемада верил, — возразил я ему.
— Так то был Торквемада! А эти...
Вдова милостиво пообещала купить ему новую.
Боцман ходил со здоровенным фингалом и ссадинами 

на руках.
— Нет, я не сопротивлялся, благородный сеньор, что 

ж я, по-вашему, сумасшедший? Надо — пожалуйста, ищи-
те. Просто зашел на конюшню, а они коней сводят со двора. 
И ваш гнедой так жалобно заржал. Тут припомнилось, как 
тяжело мы этих самых коней везли через море-океан, как им 
худо было в трюме-то. Не выдержал и вступился за тварь бес-
словесную. Монахи меня точно убили бы, но на шум прибежал 
капитан, велел коней не трогать. Однако седла они всё равно 
уперли. «Доказательства, — говорят, — нельзя оставить».

— За коней благодарю, боцман, должок за мной.
— Да чего уж там.
— А седла? Седла где-нибудь раздобудем!
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— Эуфимия! — рявкнула вдова (подошла дуэнья). — 
Возьми Игнасио и купи два хороших седла. Да смотри не про-
махнись! Хороших.

Я поклонился:
— Благодарю вас, благородная сеньора, за помощь бед-

ным странникам на их многотрудном пути!
— Да чего уж там, — передразнила она боцмана. И мы 

засмеялись. Несмотря на всё, случившееся за это время.
За поминальным столом собрались только те, кого успел 

оповестить хозяин венты. Могу спорить, что столько людей 
здесь не собиралось никогда. Я поднялся с бокалом вина 
и взял слово:

— Мы собрались сегодня помянуть нашего друга дона 
Карлоса, настоящего испанского воина, достойного мужа, 
отца и сына. Позвольте рассказать одну притчу. Однажды 
мы с моим слугой Сганарелем вознамерились прокатить-
ся по горам. Но для гор нужны особенно умные лошади. 
И они у нас появились. Откуда взялись столь прекрасные 
животные?

Молча и неторопливо обвел взглядом зал. С места вско-
чил высокий смуглый, цыганистого типа ветеран:

— Я их покупал!
Мы обнялись, посмотрели в глаза, запоминая друг друга.
— Для путешествия в горы нужна другая одежда. Кто ее 

достал?
— Я собирал ее! — поднялся лысый, как шар, уютный 

толстячок. Мы и с ним обнялись.
— И маски против пыли и камней.
— Моя сестра сшила их за ночь! — это сказал светлый, 

совсем не испанского типа парнишка. Мы обнялись.
— Чтобы ехать, нужны были деньги, много денег…
Шестеро встали в ряд. Я обнял каждого.
— Чтобы нас не ужалили осы со стальными панцирями 

(все засмеялись, узнавая черно-желтые камзолы городских 
стражников), кто-то должен был их отвлечь.

Продолжая смеяться, встали еще пятеро. Я обнял каждого.
— Когда мы оказались в пещере злого людоеда, кто-то 

должен был спасти нас оттуда.
Зардевшись, поднялась вдова. Я расцеловал ее. Все за-

кричали «Оле!»
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— Посмотрите, как нас много! И всех объединил один че-
ловек — дон Карлос. Так давайте же выпьем за него и пообе-
щаем жить так, как будто он среди нас и всех по-прежнему 
объединяет!

И мы молча выпили.
Потом сели. Наконец-то я начал спокойно есть. Впервые, 

за последние полтора суток. Но не тут-то было. К уху накло-
нился хозяин и прошептал:

— Там, наверху, человечек ждет.
— Хорошо. Иду.
В темном углу моей комнаты сидел горец-контрабандист. 

Без маски.
— Как всегда, через крышу? (Он только пожал плечами). 

Слушаю тебя.
— Доставил до ближайшей венты. Их там ждали.
В этом я почему-то не сомневался.
— Благодарю тебя, мой юный друг. Мне хотелось бы за-

платить тебе побольше, но сейчас нечем...
— Не надо. Вы уже расплатились.
— Как?
— Одурачили «зелёных» и убрали Филиппе.
— Это дон Карлос, а не я.
— Без вас бы он не решился. А мне теперь — двойная 

польза.
— В чем же?
— И воздух чище, и клиентов больше. Да и люди его по-

тихоньку ко мне перетекут. Так что за мной должок. Ежели 
что — обращайтесь.

Он рассмеялся. Потом порылся в поясе.
— Она просила передать. Вот это — вам (густой черный 

вьющийся локон), а вот это — вашему слуге (та самая заколка 
с бриллиантом, последняя ее драгоценность).

— Могу я спросить, как тебя зовут?
— Доминго. Прощайте, благородный сеньор!
— Нет уж, тогда на всякий случай, до свидания, 

Доминго!
И он со смехом растворился за окном.
Мы ехали с Моренитой в ее добротной повозке по городу, 

который явно что-то знал. На нас не показывали пальцами, 
но оборачивались и улыбались.
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Когда мы только в нее садились, боцман отозвал меня 
в сторону и показал нечто, завязанное в старый платок:

— Мальчишка с рынка принес. Сказал, что передал не-
знакомый мужчина, велел отнести в мою венту. Расплатился 
с пацаном и сразу ушел.

В узелке оказались тот самый большой кошелек с мара-
веди и наваха Филиппе.

— Боцман, это проверка. Не знаю какая, но проверка. 
Полагаю, следует поступить так: кошелек сжечь, деньги за-
берешь ты и передашь ветеранам. Наваху сломать и обломки 
положить на видном месте. Где у вас самое видное место?

— Площадь перед собором.
— Вот туда и подбросить. На этом же самом платке. 

Справишься?
— Да уж будьте спокойны.
— И напиши, боцман, что из всего вышло.
— Напишу. Только боцманом не зовите больше.
— А как?
— Я — Алехандро Рамирес. Вот в письме можно: «Боцман 

Санчо».
— Будь здоров, сеньор Алехандро.
— И вам того же.
В тот момент, когда повозка подъехала к лучшей город-

ской гостинице, я гордо показал Морените: «Вот тут всё на-
чалось».

— А с чего это «всё» началось?
На секунду задумался, потом увидел улыбающееся лицо 

жены хозяина гостиницы, улыбнулся ей в ответ. Она послала 
мне воздушный поцелуй, вдруг повернулась спиной и при 
всех, не стесняясь, задрала юбки. Толпа оборванцев восто-
рженно заулюлюкала.

Мигом соскочив с повозки, подбежал к ней, поцеловал 
в жёсткие сухие губы, сунул за корсаж монету (последнюю, 
между прочим!) и ответил вслух громко:

— Вот с этого зада!
Толпа грянула «Оле! Оле!»
Потом запрыгнул в повозку и погнал лошадей. Но это 

уже совсем другая история.
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* * *

Денег со столичных евреев я вытряс не много. Боцман 
написал, что на наше бессловесное послание, оставленное на 
площади, пришел ответ. К сломанной навахе прибавились 
нос и ухо Филиппе Красивого. Значит, мы всё сделали пра-
вильно. Вдова родила мальчика. Роды прошли тяжело, но 
инфант растет крепенький. Весь в неё. От Айседоры я не по-
лучил ни строчки, хотя мне дали знать, что она жива и там 
всё в порядке. Находится в Африке. Но сие уже не важно.

И только однажды, когда мы сидели в гостиной у герцога 
и очередной проповедник яростно громил евреев, уехавших 
и бросивших страну в трудную минуту, я вспомнил, как отве-
тила мне Айседора на вопрос, что же она носила в гульфике, 
когда переодевалась мужчиной. Прекрасная еврейка объ-
яснила на ладино1, но я не поленился и перевел: «Морковку 
и два грецких ореха».

1 Ладино (исп.) — жаргон испанского языка, на котором говорят 
потомки изгнанных из Пиренейского полуострова евреев в Турции и Сев. 
Африке, а также в южн. Франции, Гамбурге, Лондоне и Амстердаме.
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Младший
1505 год

Провинциальный город на побережье

Полагаю, вам известно, чем надо заниматься в храме? 
Правильно: молиться. А еще там хорошо думать. Если, конеч-
но, есть чем и над чем. У меня, как позволю себе несколько 
самоуверенно заметить, есть. Поэтому я весьма частый гость 
в доме Божьем. Хотя не буду отрицать, по крайней мере мыс-
ленно (вслух подобное могут сказать только сумасшедшие, 
да самоубийцы): чаще всего мои размышления не о Нём. Не 
думаю, что Создатель, особенно если Он есть, обиделся бы 
на меня за посторонние мысли. Потому что в них нет ничего 
греховного. Так, проза жизни. Не романсеро какой-нибудь. 
Однако, разумеется, жаль. Хотелось бы чего-нибудь этакого, 
изящного и возвышенного. Поэтического, одним словом.

Итак, я был занят привычными будничными раздумьями, 
когда услышал позади шорох ткани и девичий тихий шёпот:

— Это он?
— Он!
— Боже! Какой страшный! Храни нас Святая Дева!
Поскольку кроме пары церковных служек и меня в тот 

момент в храме никого не было, то я рискнул предположить, 
что речь идет о моей персоне. И почему-то стало весьма обид-
но. С одной стороны, как любой здравомыслящий человек 
понимаю, что прекрасны только ангелы, а все мы — земные 
грешники, не стоящие и кончика ногтя их. Однако, с другой 
стороны, я вошел в этот храм с многолюдной улицы, и от 
меня не то, что лошади и мулы — даже люди не шараха-
лись. Что же тогда в облике моем такого страшного, что две  
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сеньориты (а голоса звучали именно девичьи, юные и жар-
кие) так непритворно ужасаются?

— Это потому, что на нем печать греха. Дуэнья говорит: 
ему вечно гореть в аду, потому что нет во всей Испании та-
кого праведника или праведницы, которые бы взялись очи-
стить этакого грешника от скверны.

— А жаль, правда? Какой бы был подвиг во славу нашей 
матери-церкви. И за совершение оного нас бы причислили 
к лику святых! Представляешь, встречаемся на улице:

— С добрым утром, святая Кларисса!
— С добрым утром, святая Инесса!
Они негромко прыснули и заговорили уже почти в голос, 

видимо, забыв о моем присутствии. Ага, значит, маленькую 
мечтательницу, возжелавшую очистить меня от скверны, зовут 
донной Инессой. Очень приятно. Теперь тихонечко посмотрим 
на нее. Станет ли так приятно глазам, как было приятно ушам.

Незаметно для юных проказниц я повернул голову и при-
гляделся. В храме, разумеется, темно (ох, экономят святые 
отцы на свечах, лишнего мараведи потратить не хотят!). 
Однако кое-что видно. Фигурки у обеих ничего, а вот лиц поч-
ти не разглядеть. Но и это разрешимая проблема. Не вечно же 
они станут здесь торчать? Пойдут домой, тогда и поглядим.

Вскоре обе подружки действительно встали и пошли. 
А я осторожно отправился вслед за ними. На улице меня 
ждал сюрприз. Даже два. Один обычный — пара дуэний, дру-
гой — не совсем: экипаж, в котором уехала в сопровождении 
своей дуэньи донна Инесса. Ну что ж, тем интереснее ста-
новится охота за будущей святой — стройной рыжеволосой 
девицей с ясными глазами, хорошей фигурой и неплохой 
грудью, насколько позволяли об этом судить уродливое про-
винциальное платье и забранный глухо корсаж. Всё это с тру-
дом, но удалось разглядеть, пока она накидывала мантилью 
и усаживалась в довольно приличный экипаж.

— Сганаррель! — негромко скомандовал я.
— Слушаю, хозяин.
— Узнай, кто она, и что о ней говорят в городе.
— Опять вы за своё, хозяин. Сколько можно?
— Сганаррель, только что в Божьем храме данной сеньо-

ритой мне было нанесено оскорбление, которое я не имею 
возможности оставлять безнаказанным.
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— Да уж, вы накажете, хозяин, так уж накажете. И через 
девять месяцев всем станет очевидно.

— А вот такие проблемы я с тобой обсуждать не собира-
юсь. Иди и выполняй!

Он нахально сплюнул и ушел.
Юная донна Инесса оказалась из весьма известной здесь 

и набожной семьи, члены которой в свое время даже дали 
Кастилии епископа. Поэтому стало понятно, почему сеньо-
риту поджидал возле храма дорогой экипаж.

До вечера я нанес пару визитов к обнаруженным в этом 
городе знакомым и выяснил, что сие прелестное дитя славит-
ся меж своими сверстницами исключительной набожностью 
и далеко неженской начитанностью. Особенно в вопросах 
веры. Молодые люди сватались к ней уже не раз, однако дон-
на Инесса твердо объявила о непреклонном намерении посвя-
тить себя Богу, то есть уйти в монастырь. И даже дату назвала: 
на следующий день после свадьбы старшего брата, коего зва-
ли дон Франсиско. Брата этого мне показали. На нем природа 
явно отдохнула, накапливая силы для создания донны Инессы. 
Мордастый, тоже рыжий, чуточку конопатый кобель, не про-
пускающий сальным взглядом ни одной женской фигурки, он 
был довольно приятен в разговоре, знал кучу малопристойных 
французских анекдотов, недурно танцевал и, похоже, весьма 
прилично фехтовал. Утверждал, что больше года прослужил 
в нашей действующей армии в Италии. Многое из его расска-
зов подтверждало сие утверждение. Вот только я никак не мог 
взять в толк, в какой части сей замечательный дворянин мог 
там воевать. В данном вопросе как-то не сходились у него кон-
цы с концами. Впрочем, сейчас это было неважно.

Я постарался понравиться ему, в чем довольно быстро 
преуспел. И уже на третий день знакомства при очередной 
встрече получил любезное приглашение посетить их дом 
и не замедлил оным воспользоваться.

В солидном и строгом особняке, построенном еще во 
времена разгара Реконкисты, меня пропустили через длин-
ную церемонию знакомства со многими членами этой слав-
ной семьи: родными, двоюродными и троюродными. (Донна 
Инесса в тот момент к нам не вышла).

С нескрываемым удовольствием заявил, что рад по-
знакомиться со всеми представителями столь достойного  
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семейством. И, нагло демонстрируя прекрасную память, пе-
речислил всех, кому был представлен в этот вечер. (Спасибо 
Сганаррелю, составившему длинный список, и спасибо мне, 
вызубрившему его наизусть!)

Родственники на меня стали глазеть, ровно как на цы-
ганского медведя. Я же оставался тих, скромен и столично 
недоступен. За столом говорил и пил мало, часто улыбался 
и многократно хвалил мастерство хозяйского повара. Потом 
же, ехидно улыбнувшись, пожалел, что нас за столом три-
надцать, а это, как известно, несчастливое число. Поэтому 
просто вынужден как можно скорее откланяться, дабы число 
сидящих вновь стало счастливым — двенадцать, как и апо-
столов Спасителя нашего. На сию тираду набычившийся дон 
Франсиско важно произнес: «Прошу прощения, уважаемый 
дон. Не будете ли вы столь любезны подождать пару минут!?» 
И что-то рявкнул слуге, стоящему за его плечом.

Тот растворился в глубине дома. И вскоре шелест платья 
и легкий перестук каблучков возвестил нам, что донне Инессе 
пришлось присоединиться к нам, выполняя волю брата, кото-
рый являлся здесь, если можно судить по этому эпизоду, важ-
нее и хозяйки дома, и даже самого хозяина, дона Рикардо.

Донна Инесса вошла, скромно потупив очи, и присоеди-
нилась к обществу. Ей представили меня. Когда она подняла 
глаза, наши взгляды встретились, и девушка мгновенно вспых-
нула и покраснела, как умеют краснеть только рыжие. Просто 
чудо, как оказалась хороша в этот миг в чистом девичьем сму-
щении. Я невольно залюбовался такой прелестью и даже за-
был ненадолго о том, для чего, собственно, тут оказался.

Негромкое покашливание ее мамаши, донны Эльвиры, 
быстро привело меня в чувство:

— Моя дочь, донна Инесса, готовится в монастырь.
— Похвально, весьма похвально. Не должна подобная кра-

сота свободно ходить меж нами, грешными людьми. Только за 
высокими стенами монастыря, только под строгим присмотром 
матерей-наставниц, только умерщвляя свою плоть и попирая 
лукавый ум свой — именно там ей место. Именно там! — с вос-
торгом согласился я.

— Вот мы ей постоянно о том же говорим, — с готовно-
стью подхватил старший братец. И что-то мне в такой готов-
ности не понравилось.
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Мать только робко вздохнула:
— Она покинет нас на другой день после свадьбы люби-

мого брата.
Всё это я уже знал, хотя и не мог понять причину подоб-

ной поспешности. Поэтому отделался остротой:
— Надеюсь, сей день не за горами Сьерра-Невада1?
— Ах, благородный сеньор, найти порядочную невесту 

в наше время так нелегко, — тяжко вздохнула хозяйка дома.
— Но я готов выполнить волю мудрых моих родителей! — 

с каким-то излишним рвением произнес дон Франсиско.
«Что-то тут не так», — промелькнуло в голове. А вслух 

я значительно произнес:
— Весьма достойные дети благородных родителей.
И начал откланиваться, ссылаясь на неотложные дела.
Дел таких у меня имелось два: собрать местные сплетни 

о доне Франсиско и выяснить, является ли он клиентом мест-
ного борделя.

Как я и догадывался, сплетен о нем оказалось, увы, мало. 
Увесистый кулак и длинная шпага быстро учат простолюди-
нов держать язык за зубами. А вот в самом большом местном 
борделе за совсем небольшую сумму Сганаррелю поведали, 
что благородный сеньор Франсиско довольно часто прово-
дит здесь вечера. Обычно заявляется поздно, бывает нетрезв, 
иногда даже весьма, берет пару девушек, мучает, порою даже 
избивает их. Впрочем, за всё щедро платит, включая разби-
тую посуду и синяки. Что делает его выгодным клиентом, 
хотя, конечно, любви не прибавляет.

Это было уже кое-что.
— Однако откуда же у него столько денег? Не мое, конеч-

но, дело, но разве родительский пенсион столь велик, что по-
зволяет вести столь веселый образ жизни?

Размышления над собранными сведениями не мешали 
мне успешно продолжать освоение дома почтенного дона 
Рикардо. Используя в качестве троянского коня тщеславие 
дона Франсиско (любившего прихвастнуть: «У меня в друзьях 
такой известный столичный дворянин!»), я приходил туда 
и в те часы, когда молодого хозяина дома не наблюдалось.  

1 Сьерра-Невада — горный массив в Андалузских горах на юге 
Испании (от исп. «sierra» — пила), самый южный и самый высокий на 
Пиренейском полуострове (г. Мулансен — 3478 м).
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В ожидании его с видимым удовольствием играл в карты, об-
суждал «французский» вопрос, выслушивал мнения хозяев 
о порядке наследования корон. И постепенного из жуткого 
пугала для маленьких детей, а в особенности для стареющих 
дам, превращался в предмет домашнего обихода, который 
даже слуги замечают через раз. Усиленно знакомясь с устрой-
ством и порядками этого дома, сам старался не мозолить гла-
за. И кажется, мне подобное удавалось.

Поэтому так приятно оказалось услышать, точнее под-
слушать, на одном из званых вечеров, как хозяйка дома, дон-
на Эльвира, говорила одной из своих подруг, молодящейся 
даме неопределенного возраста:

— Извините, моя дорогая, однако полагаю, что в тех 
слухах, которые о нем повсюду носятся, больше клеветы 
и зависти, нежели правды. Мы принимаем его уже давно, и, 
должна заметить: по моему мнению, это очень скромный, ти-
хий, хорошо воспитанный и благородный человек. Недурно 
играет в карты, пишет забавные стихи, танцует весьма и весь-
ма. Правда, латынь знает плохо. Но кто, кроме отцов церкви, 
знает ее нынче хорошо? Считанные люди. Воевал в Италии, 
отмечен Его Высочеством королем. Ну, понятно, побуянил 
в молодости немного, с кем не бывает. Оно, наверное, муж-
чинам так и полагается, пока кровь кипит.

Она качнула несколько раз веером и, понизив голос, до-
бавила:

— И знаете, моя дорогая, кажется мне, будто он совсем 
не интересуется женщинами. По крайней мере, здесь, в на-
шем доме.

— Но как же ваша дочь, донна Инесса? — резонно воз-
разила подруга.

— А что донна Инесса? Читает свои проклятые книги, 
молится, бродит по этим храмам. Еще подхватит там какую-
нибудь заразу, прости Святая Дева Мария наши души греш-
ные. Моя Инесса шарахается от него, как черт от ладана. 
Даже жалко ее становится.

Они отпили по глотку вина, и хозяйка продолжила с не-
которым трепетом:

— Иногда думаешь: «Дурочка! Пока есть возмож-
ность, хоть побеседуй с настоящим придворным сеньором! 
Уйдешь в свой монастырь — черта с два там такого мужчину  
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увидишь». Кстати, сам он в Божьем храме бывает регулярно. Моя 
Инесса в первый раз именно там его и увидела. «Сидит, молит-
ся, — рассказывает, — и глаза такие задумчивые-задумчивые».

— А говорят, у него сатанинский взгляд, — не унималась 
подруга, — от которого женщины сходят с ума.

— Нет, вы правы, моя дорогая, взгляд у него иногда ста-
новится совершенно бешеный. Давеча играли с ним в паре 
в карты, я зевнула, он так зыркнул, что у меня сразу (про-
стите за подробность) между ног влажно стало.

Они приглушенно рассмеялись.
— Однако потом подошел, извинился. А и то сказать, по 

моей вине чуть десять флоринов не уплыли. Кстати, на сына 
нашего он весьма благотворно влияет. Тот теперь хоть ино-
гда вечерами стал дома бывать.

Что верно, то верно. Отныне дон Франсиско появлялся 
вместе со мной в доме собственных родителей гораздо чаще. 
Затягивал я его туда словно ненароком, но весьма старатель-
но. Однако и в те вечера, когда мы приходили вдвоем, старший 
сын благородных родителей после уходил провожать дорого-
го гостя, то есть меня, и возвращался в родимый дом крайне 
поздно. Или очень рано. Это кому как удобней считать.

Где же он проводил ночное время? И какая же ему ко-
рысть, если благородный сеньор не менее меня обрадовал-
ся нашему «случайно-неслучайному» знакомству? Деньги? 
Так их у него поболе, нежели у скромного заезжего гостя. 
Приобщиться к моей славе? Так она у меня недобрая. Влияние 
при дворе? Ну какое у моей скромной особы там теперь влия-
ние? Туда нынче лучше приползать в сутане с распятием на 
груди, чем входить в мундире с мечом на поясе.

Нет, похоже, ему необходимо нечто лично от меня. Что 
же? Подождем, пока сам проговорится.

Мне же тем временем удалось приступить к изучению 
перечня книг, входящих в постоянный обиход донны Инессы. 
«Жития святых», «Жития Великомучеников», творения отцов 
церкви: Тертуллиан, Ориген, Блаженный Августин и Святой 
Франциск. И, конечно же, Библия со множеством закладок. 
Очень веселое и забавное чтиво для девицы в неполные ось-
мнадцать лет. Смешнее не придумаешь. Нет, и тут что-то не так.

Потому что наступали и в этом несколько чопорном 
и чуточку мрачноватом доме минуты, когда он буквально 
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взрывался от радости. Девичьи комнаты его, во всяком слу-
чае. Такое случалось в часы посещения сего дома донной 
Клариссой. Как только я понял, с кем дружит моя маленькая 
святая, у меня от изумления чуть не пропал дар речи.

Ангел дружил с чертом. Потому что донна Кларисса была 
шлюхой. Правда, не портовой путаной, а самого высокого раз-
бора. Еще в четырнадцать лет нищие родители продали свое 
рано расцветшее дитя епископу из Италии, который теперь 
волею судьбы и Его Святейшества получил повышение и важ-
ный пост у нас в Испании. Ныне уже архиепископ привез за 
собой свою содержанку, гордо именуемую племянницей. Эта 
система негласного нарушения целибата1, столь привычная 
в Риме, здесь пока оставалась в диковинку, и повзрослевшую 
на четыре года Клариссу в первые дни после возвращения не 
очень-то хотели принимать во многих домах. Но любвеобиль-
ный прелат намекнул губернатору, а тому явно не хотелось 
ссориться ни с католической королевой, ни с Caput mundi2, 
поэтому большинство дверей перед донней Клариссой распах-
нулись. В том числе и дома дона Рикардо. Почему оная сеньо-
ра выбрала в подруги донну Инессу, тайна сия велика есть, но 
крепче подруг мне видеть не доводилось.

И в те редкие часы, когда подруги встречались, девичьи 
комнаты наполнялись смехом, шумом, криками, визгом, не-
разборчивым пением под лютню или гитару. Порой даже пред-
ставлялось, что не две девицы там резвятся, а пять или шесть. 
Правда, я заметил, что подобное веселое буйство происходило 
при одном условии. Если в доме отсутствовал дон Франсиско.

Двое столь разных и, казалось бы, ничем не связанных 
людей искренне (и даже весьма) ненавидели друг друга. 
Причем донна Кларисса еще и боялась брата своей лучшей 
подруги, а тот её откровенно презирал. Подобные отноше-
ния оставались совершенно непонятными для постороннего 
взгляда. «Племянница», находясь под защитой могуще-
ственного церковного сановника, на которого могли оказать 
давление разве что католические короли, отчего-то боялась 
этого, пусть богатого, но весьма средней руки дворянина. 

1 Целибат — обет безбрачия, принятый у католических 
священников.

2 Caput mundi (лат.) — столица мира (Рим). Устойчивое сочета-
ние (фразеологизм). Используется в качестве понятия «Голова мира», т. е. 
центр вселенной. Название древнего Рима как столицы мировой империи.
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А он, завсегдатай борделей, по какому праву он презирал 
одну из самых дорогих и красивых шлюх провинции?

Поскольку лицо, интересовавшее меня, находилось по-
средине, я нуждался в поддержке и подруги, и брата.

Решившись начать с женщины, наивно полагал, что это 
окажется легче. Однако, как вскоре выяснилось, сильно ошиб-
ся. Как-то, вызвавшись проводить донну Клариссу до особняка 
прелата, я осторожно начал переводить разговор на странную 
набожность подруги. Донна Кларисса недобро усмехнулась:

— Вам бы ее горе — в чёрта бы уверовали!
— Да-да-да, понимаю. А что за горе? Не могли бы вы до-

верить столь тяжкую ношу и мне? Вместе легче нести ее по 
жизни. В моей надежности можете не сомневаться.

— Не хитрите. Со мной у вас не получится. Я понимаю, 
зачем вы ходите в этот дом. Но донна Инесса стойко пере-
носит свалившуюся беду и готовит себя к уходу от мирской 
жизни. И вам бы ей лучше не мешать. К чему добавлять разо-
чарований? Тем более от такого, как вы. Y una hostia!1

Она презрительно посмотрела на меня. Это обидело уже 
всерьез. Даже более чем ругательство, столь неуместное на 
очаровательных женских губках.

— Простите, донна Кларисса, но мне не понятно, что зна-
чит «тем более от такого, как вы». У меня много недостатков, 
но я никогда не обижал женщин, не оскорблял и не унижал.

— А то, что они все рожают после общения с вами, это 
как? Честно, порядочно, не обидно и не унизительно?

— Донна Кларисса, вы меня оскорбляете сейчас, будучи 
твердо уверены в том, что никогда не услышите ничего подоб-
ного в ответ, обижаете, зная, что останетесь безнаказанной, ибо 
я с женщинами не воюю, унижаете подозрением, полагая, что 
здесь невозможно оправдаться, судите по слухам и сплетням, не 
выслушав не то чтобы обе стороны, а даже не спросив и одной 
стороны. Кстати, довожу до вашего сведения, что не все…

— Что «не все»? — не поняла она.
— Не все женщины в Испании рожают детей от меня. 

Есть еще и другие мужчины.
Она фыркнула и неудержимо рассмеялась. Совсем как 

с донней Инессой. Потом снова стала серьезной.

1 Y una hostia! — испанское непристойное ругательство, связан-
ное с религией.
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— Правду говорят, что вы сумеете очаровать и мать 
Сатаны. Но меня очаровывать вам ни к чему, а с донней 
Инессой вам не справиться.

— Раз не желаете помочь, то хоть помех чинить не станете?
— В чем? В совращении? Стану. А может, я ей завидую? 

Знаете же, как дружат женщины?
— Почему же так сразу «в совращении»?
— Ага, значит в большой и чистой любви. И вы сейчас 

пойдете и сделаете ей предложение руки и сердца? Так?
— Не знаю. Может быть, пойду и сделаю. Но не сейчас.
— Послушайте. Вот когда будете готовы, тогда и прихо-

дите. Помогу.
— Даете слово?
— В чем?
— Помочь получить ее руку и сердце!
— Да вы что, серьезно?
— Вот вы и испугались. А я, меж тем, действительно не 

знаю, обрадую ли ее своей подобной просьбой? Хотя порой 
надеюсь, что да.

— Вы — сумасшедший идиот. Вы же ее таким предложе-
нием совсем в гроб загоните!

— Не кричите. Я не глухой.
— Но сумасшедший. Вот уж точно. Вы что, всякий раз 

очередной шлюхе предлагаете руку и сердце? Многоженец 
вы этакий! Поставщик рогов для всех мужей полуострова! 
Гиперборейский бык-производитель! Me cado en Dios!1

— Во-первых, я не считаю вашу подругу шлюхой только от-
того, что могу предложить ей руку и сердце. А во-вторых, донна 
Кларисса, не могли бы вы выражаться более пристойно?

— Мы здесь рассуждаем о ваших непристойных похожде-
ниях с распутными девками, а вы предлагаете мне выбирать 
пристойные выражения! Нет, каково? Такой самоуверенной 
наглости я еще не встречала нигде ни у кого!

— Во-первых, вовсе не собираюсь обсуждать с вами дета-
ли моей личной жизни и уж тем более, знакомства с особами 
другого пола. А во-вторых, ни одна из них не являлась «рас-
путной девкой», как вы говорите. Не надо возводить напрас-
лину на добрых, умных, ласковых, отзывчивых, прекрасных 

1 Me cado en Dios! — испанское непристойное ругательство, свя-
занное с религией.



573

женщин, с которыми меня изредка сводила судьба. К тому же 
их встречалось не так много, как любит расписывать молва.

— Да вы, я смотрю, поэт. Что же вы у донны Инессы мол-
чите?

— А для кого там говорить? Для дона Франсиско?
Это оказался неверный ход. Она сразу же испуганно за-

молчала. Но я тут же исправился, помня, как любят женщи-
ны копаться в личной жизни чужих мужчин.

— К тому же ни одной из прежних знакомых вовсе и не 
требовались моя рука и сердце. Для большинства я являлся 
просто средством, а не целью.

— Каким средством? — тут же оживилась она.
— Наказать мужа, вырваться из дома, унизить соперни-

цу, родить ребенка, наконец.
Она вдруг вскинула голову и внимательно посмотрела 

на меня.
— Но ребенок, зачатый и рожденный вне брака, — это 

позор матери!
— Любой здоровый ребенок — радость и счастье. Особенно 

для матери. Извините, вы не представляете, какая это радость!
Вот тут я, видимо, попал. Она погрустнела, помолчала 

и внезапно негромко как бы продолжила мою мысль:
— И осуждение всех.
— Кого всех?
— Людей… общества… церкви…
— Умные люди поймут, дураки всё равно станут воро-

шить грязное белье, общество посудачит и забудет. А цер-
ковь… Церковь — не Бог, с ней всегда можно сторговаться...

— Как вы сейчас пытаетесь со мной?
— Нет, донна Кларисса, я ищу союзников, а не покупаю 

их. Вот мы, кстати, и пришли.
— Эх, не жили вы в Риме! Хотя там бы точно пропали. 

В папской курии всё продается и всё покупается. Правда, 
очень уж дорого. Купила же я любимому «дядюшке» место 
в моей Испании!

— Вы не убедили меня, — заявила она на прощанье. И тут 
же с чисто женской непоследовательностью добавила: — Но, 
может быть, я вам и помогу... В обмен на кое-что, необходи-
мое мне.

На этой непонятной фразе и расстались.
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Вечером с загадочным доном Франсиско мы сидели на 
чистой половине довольно приличного портового трактира. 
Выпито было уже солидно, когда он произнес слегка запле-
тающимся голосом:

— Не желает ли благородный сеньор получить даму для 
развлечений?

— Откуда здесь дамы?
— Ну, девочку. Зато какую! У них тут богатейший вы-

бор: белые, черные, желтые. Есть даже красные из-за моря-
океана.

И бывалый прохвост посмотрел на меня почти трезвым 
испытующим взглядом. Он явно проверял меня. Но как? Ну 
что ж, подыграем, подставимся.

— Желает.
— А все-таки — какую?
Я представил себе донну Инессу.
— Желает рыжую, длинноногую, с белой-белой кожей.
— Всё, чего захочет мой друг. Идите наверх, вам доставят.
Я поднялся и пошел наверх. Проходя мимо скучавше-

го здоровенного вышибалы, которого дон Франсиско звал 
«Пепе-малыш», услышал: «Вам в нумер четвертый, благо-
родный сеньор!» В ответ сунул ему монету. Тот ухмыльнулся 
жутковатой улыбкой висельника.

«Зарежут меня тут. И ничего я не узнаю», — с тоской по-
думалось в тот момент. Шлюхи ну совершенно не хотелось. 
Не до нее, злосчастной.

«Мне как всегда», — услышал я за спиной голос дона 
Франсиско. «Восьмой свободен», — отозвался громила.

— Восьмой так восьмой. И чтобы таких дур, как в про-
шлый раз, не попадалось! — икнув, заявил мой спутник.

— Больше не повторится! — уже в голос рявкнул Пепе.
«Эге. Да ты тут важная персона. Так вот где проводит 

ночи благородный сеньор!» — мелькнуло в голове.
Присланная шлюха действительно походила на донну 

Инессу. Но как деревенская табуретка на стул из королевского 
будуара. Впрочем, дело свое знала. Мы покачались некоторое 
время в одной позе, потом потряслись в другой. Я шлепнул ее 
по заду и сказал: «Благодарю. Ты свободна». Она хихикнула: 
«А вы ничего, благородный сеньор! Приходите еще. Всегда буду 
рада!» — и почесалась. После дежурного комплимента я оделся 
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и спустился вниз. Правда, перед этим какое-то время постоял 
у двери восьмого номера. Оттуда даже сквозь тяжелую дверь до-
носились весомые шлепки по телу и вопли девицы: «Ой, боль-
но, сеньор! Больно же!» Затем рявкнул дон Франсиско: «Молчи, 
тварь, а то убью!» Сведения Сганарреля подтверждались.

— Сколько с меня? — спросил я у вышибалы.
— За все уплачено вашим другом, — отозвался тот.
— Ну, тогда это тебе за труды.
— Премного благодарен.
— Ах, черт, платок забыл! — воскликнул я. — Жалко. 

Поднимусь-ка я за ним. Там еще не занято?
— Да пока что нет.
В приоткрытую дверь восьмого номера я увидел плачу-

щую шлюху в свежих синяках. Ее утешала подруга. В четвёр-
том же оживлённо беседовали моя рыжая и дон Франсиско. 
Она сильно жестикулировала, что-то объясняя, а он внима-
тельно слушал. И выглядел совершенно трезвым.

— Не находили ли вы мой платок?
Они смутились.
— Да нет, — сказала она.
— А я вот спрашиваю, не обидела ли сия цыпочка Люсиль 

моего друга? — оправдался он.
Платок не нашелся. Мы спустились вниз.
— Ну и как вам? — спросил дон Франсиско.
— Ну, в общем и целом… — с деланной неуверенностью 

протянул я.
— Да дерьмо это всё и грязь! — жестко бросил он. — А хо-

тите поэтическое свидание с настоящей дамой, да еще на ро-
скошной постели под балдахином?

— Кто же этого не хочет? Только такая дама весьма до-
рого обойдется.

— Наоборот. Она даже сама готова заплатить!
— Мне бы не хотелось, чтобы мое имя использовалось 

как приманка для...
— Вы оба будете в масках.
— Ах, вот даже как?
— Да. И заплатит она весьма прилично. Вы, насколько 

мне известно, небогаты.
— Никто моих доходов не считал, кроме моих банкиров!
— Друг мой, я не хотел обидеть вас. Просто желаю помочь.
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«Да, он не похож на сводника. Становится любопытно. 
Ну-ка, ну-ка. Сделаем вид, что клюнул».

— Если никто не узнает, и сумма будет приличной…
— Вот и славно. Только приходящие дамы, они все, как 

бы это сказать, ну... со странностями.
— Их что, несколько? И все мне?
— Нет, у вас будет одна, которую выберете сами.
— И что же это за странности?
— Одна любит, чтобы ее насиловали. Жестоко и сразу. 

Другая — чтобы соитие шло только в зад и непременно с вы-
крикиванием непристойностей. Третья предпочитает, чтобы 
ее при этом еще хлестали плетью и кричали: «Вперед, моя 
верная лошадка!»

— М-да. Всё так внезапно... А обычных у вас нет?
— Обычные платят в дюжину раз меньше. Так какую вы-

бираете?
— Можно подумать?
— Думайте, думайте. Пока же давайте поедем по домам. 

Что-то я устал сегодня от трудов праведных и неправедных. 
Да, кстати. Ежели вы согласитесь, то помогу вам в том интим-
ном деле, ради которого посещаете наш дом.

Меня бросило в пот. Вот даже как! А я-то, дурак, ду-
мал, что делаю всё скрытно. Однако надо что-то отвечать. 
Благородный рыжий сеньор смотрит хитро и вызывающе.

— Я же сказал: «Подумаю».
— Думайте быстрее. А то дамы ждут и, так сказать, жаждут.
После этих слов наконец-то удалось отвязаться от рыже-

го нахала.
Итак, что же мы имеем? Дон Франсиско, будучи извра-

щенцем сам, занимается сводничеством для каких-то извра-
щенных дам. За участие в их развлечениях он предлагает мне 
пособничество в совращении собственной сестры. Забавно. Да 
не забавно, а противно! Теперь понятно влечение сего мер-
завца ко мне, но до сих пор не ясна причина его влияния на 
весь дом. И в чем же горе моей маленькой святой, о котором 
говорила донна Кларисса? Известно только одно: расположе-
ния донны Инессы я стану искать сам, без таких извращённых 
посредников!
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* * *

…После обеда в этом доме стало пусто и тихо. Родители 
уехали в загородное поместье. Дон Франсиско ускакал в порт 
и сказал, чтобы к ужину не ждали. Слуги разбрелись — кто на 
рынок, кто спать по случаю сиесты.

Донна Инесса, вынужденная развлекать гостя, вышла ко 
мне с Библией в руках. Она читала Екклесиаста.

— Сказал я в сердце моем: «Дай, испытаю я тебя весе-
льем, и насладись добром...»

— «…но и это суета!» — ответила она. И грустно улыбну-
лась. — Вы всё закладки в моих книжках передвигаете. Зачем 
вы это делаете? Я начну прятать свои книги.

— Нет, просто не будете забывать их по всему дому. А вы 
прочитали те места, на которых я оставлял закладки?

— Да. Однако не согласна с вами.
— А я не согласен с вами. Особенно с тем, что вы собирае-

тесь в монастырь.
— Да вам-то какое до этого дело? «…все суета и томление 

духа, и нет от них пользы под солнцем!» — с некоторым раз-
дражением произнесла она.

— Как это, «какое дело»? А как вы думаете, зачем я тут 
торчу которую неделю? И если уж цитировать, то извольте: 
«Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не воз-
бранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце 
моё радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею 
от всех трудов моих».

— Я полагала, что вы приходите в наш дом как друг мое-
го брата…

— И поэтому он пообещал сегодня мне помощь в отноше-
нии вас? Не лгите, Вы же не слепая, вам прекрасно известна 
истина! «Время раздирать и время спрашивать, время мол-
чать и время говорить…» Говорите же со мной!

— «…время обнимать и время уклоняться от объятий». 
Но писано там же: «Сказал я в сердце своём о сынах челове-
ческих, чтобы испытал их Бог и чтобы они видели, что они 
сами по себе животные; потому что участь сынов человече-
ских и участь животных — участь одна: как те умирают, так 
умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преи-
мущества перед скотом, потому что всё — суета!»
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— Скажите, донна Инесса, Вы считаете, что вы — живот-
ное? — строго спросил я.

Она молча кивнула.
— А я нет. Я — венец Божьего творения. И пусть кажется, 

что во мне человеческого одни усы да борода, но, думается, 
найдётся ещё кое-что.

— Они у вас странные, усы и борода. У нас таких не носят.
— Просто вы отстали от столичной моды. А вам во мне 

нравятся только усы и борода?
— Почему? Я этого не говорила.
— Ага. Значит еще что-то. Что же именно?
Она смущенно молчала.
— Выходит, ничего не нравится?
— Этого я тоже не говорила.
— Того вы не говорили, этого не говорили. Так что же вы 

говорили?
— Запутали вы меня совсем, — вздохнула она. — Тяжело 

с вами. Я так привыкла быть одна... Одной легко, всё просто 
и понятно.

— Лжёте вы всё. И не мне. А себе и Богу.
— Да как вы смеете?!
Возмущение просто выплеснулось в яркой вспышке си-

них глаз. Она даже приподнялась с кресла и стала дивно как 
хороша в этом стремительном волнении.

— Смею. Потому что сказано, что «двоим лучше, нежели 
одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде 
их; ибо если упадёт один, то другой поднимет товарища свое-
го. Но горе одному… а как одному согреться?»

— А как одному согреться? — грустным эхом повтори-
ла она. И с каким-то внутренним ожесточением добавила: 
«А блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не 
видел злых дел, какие делаются под солнцем».

— Вот это уже трусость! Ибо сказано: «Кто находится меж-
ду живыми, тому еще есть надежда… нежели мертвому льву». 
И еще: «Дай испытаю я тебя весельем, и насладись добром».

Она закрыла глаза и беззвучно заплакала. Я осторожно 
подошел, бережно взял ее руки в свои. Она сопротивлялась, но 
слабо. Пальчики, которые начал целовать, вздрагивали. И как 
только отпускал их, снова прятались в кулачок. Но я упорно 
разжимал ее кулачки и снова целовал эти дрожащие пальчики.  
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От сдерживаемого рыдания у донны Инессы начал трястись 
подбородок. Однако стоило мне только на мгновение прекра-
тить свое настойчивое занятие, она сказала растерянно: «Ах!» 
И тогда стало окончательно ясно, что я ей небезразличен.

Поэтому оставалось только выдохнуть заветное: 
«Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщину между 
всеми ими не нашёл». Он не смог найти, а я — нашел. И эта 
женщина стоит передо мной. И без ласк ее сегодня отсюда не 
уйду. Слово дворянина!

— Уходите, — прошептала она. — Пожалуйста, не сейчас. 
Потом, в другой раз…

— Не могу, — грустно сказал я. — Уже не могу.
— Но почему? — удивилась она. И даже слезы высохли, 

хотя глаза оставались закрытыми. Но голос уже изменился, 
стал вовсе не таким трагическим и усталым.

— Слово дал. Перед вами и Богом! Что без ласки вашей 
отсюда не уйду. А слово чести для дворянина — это всё! Его 
невозможно взять назад!

— Какой же вы коварный, — прошептала донна Инесса 
и отобрала у меня свои ладошки. — Что же мне делать?

— Помочь МНЕ сдержать данное слово!
Она упорно не хотела открывать глаз. Более того, закры-

ла лицо, плотно прижав к нему маленькие ладошки. Ну не 
хотел ее доверчивый ум мириться с тем, что противоречило 
всем догмам, которым учили славные пастыри нашей церк-
ви. Что ж, придётся прибегнуть к самым крайним мерам, как 
это ни противно моей натуре.

Пока она долго и судорожно читала молитву, всхлипывая 
и вздыхая, я аккуратно разделся, осторожно подошел к дон-
не Инессе, опять попробовал отнять ее ладони от лица. Она 
всхлипнула громче, прижала их к глазам еще сильней и за-
причитала молитву ещё быстрее и невнятней. Всё. Терпение 
моё иссякло. Как это ни печально, однако действовать при-
дётся суровыми методами истины.

С трудом оторвал-таки одну из ладоней донны Инессы от 
щеки и влепил ей звонкую пощёчину. Не столь болезненную, 
сколь обидную. Глаза девушки стремительно распахнулись, 
обдав меня синим огнём ненависти, и тут моя маленькая 
святая увидела, что я стою перед нею голый, яко Адам. Она 
опешила, потеряв дар речи, забыв даже про молитву. Руки 
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наконец-то опустились, открыв лицо. Зарёванное и прекрас-
ное. Правда, вскоре длани её поднялись для крестного зна-
мения. Но поскольку я не призрак, то и после такого действа 
не растаял. Тогда она опять закрыла глаза.

— Что-нибудь не так, милая донна Инесса?
— Вы… вы… вы…
— Да, это я. И именно таков, каким меня создал 

Господь.
— Не произносите имя Божье всуе! Какой же вы бого-

хульник, Святая Дева Мария! Как я могла согласиться остать-
ся с вами наедине?! Сейчас, сейчас кликну слуг, и весь этот 
кошмар кончится!

— Не кончится. Даже если вы меня сейчас не только про-
гоните, а и велите убить. Вам уже никогда не забыть того, что 
вы видели.

— О, я отмолю, отмолю сей грех! Стану всю оставшуюся 
жизнь молиться, но непременно отмолю!

— Не отмолите. Потому что греха в том, что вы видели, 
нет. Грех в том, что вы сейчас говорите.

— Смотреть на голого мужчину — не грех?!
— Нет. И не кричите так громко, а то сейчас сюда вза-

правду прибегут слуги, и тогда действительно прощай ваше 
честное имя.

— При чем тут моё имя?
— При том, что мне самому имя терять уже поздно. Оно 

такое, каковы нравы в нашей стране.
— Что же мне делать, что же мне делать?
— Для начала открыть глаза.
— Ах, какой же вы коварный искуситель! Какая же я наи-

вная дурочка!
— Наивная — да, а вот дурочка — нет.
— Молчите! И если вы имеете ко мне хоть каплю жало-

сти, если в вас осталось хоть что-то святое, то немедленно 
одевайтесь и уходите!

Мне стало противно столь бессмысленное препиратель-
ство и, шагнув вперёд, обнял донну Инессу. Она попыталась 
вырваться, но я совершенно спокойно дёрнул ворот её платья 
сзади. С треском на пол полетели крючки.

— Если вы будете вырываться, то немедля порву в клоч-
ки всё, что на вас есть, — с восторгом осенённого свыше  
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идиота, пообещал я. — И вы останетесь совершенно голая. 
Стойте спокойно!

И начал неторопливо, с наслаждением целовать донну 
Инессу в обнажившуюся изящную шею. Она застонала, те-
перь уже от непонятного ей самой удовольствия.

— Смотри на меня! — приказал негромко, но жёстко. — 
И не смей отворачиваться! Я — не твой вымышленный грех, 
а человек из плоти и крови, созданный Господом нашим по 
образу и подобию своему! И нет греха в человеческом теле, раз 
оно — Божий промысел. И как всякое творение Создателя — 
оно совершенно и предназначено для радости и блага.

— Но Господь же изгнал Адама и Еву из рая, когда они 
вкусили запретный плод и поняли, что наги…

— Глупости. Не за это. Нечего было слушать всяких зелё-
ных гадов ползучих и жрать, что ни попадя.

— Но наша католическая церковь учит…
— Ты же умница, сама читала Божье слово. Что сказал 

Господь: «Плодитесь и размножайтесь». Как же может ока-
заться греховным то, что предназначено для размножения 
самим Создателем? Обними меня, я брат твой во Христе, 
и тело моё чисто и непорочно.

— Но грех прелюбодеяния…
— Какой может быть грех в том, что составляет такую 

радость, прекрасную и редкую в нашей суровой жизни? Ты 
на свет появилась в результате подобного греха. И вовсе не 
думаю, чтобы почтенные твои родители так уж раскаивались 
в том собственном давнем грехе. Ты что же, получилась уро-
диной или злобной неблагодарной тварью, не почитающей 
Закона Божия и родительской воли?

Тут она заплакала, а я понял, что перестарался с упомина-
нием родительской воли. Однако и такое было исправимо.

— Ладно. Не открывай глаз. Дай сюда свои ладони. 
Обещаю, тебе не станет больно. Смелей!

Она не выдержала напора моей страсти и, будто зачарован-
ная, отдала мне две своих узеньких ладошки. И пока эта запуган-
ная девочка, ждала невесть чего, я положил их к себе на грудь — 
туда, где билось отчаянно и горько моё влюблённое сердце.

Донна Инесса почувствовала нетерпеливое биение, глаза 
её раскрылись сами собой, словно желая проверить, что же та-
кое чувствуют пальцы и ладони. И мы наконец-то встретились  
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взглядами по-настоящему. Столько оказалось во взгляде воз-
любленной моей неизбывных страха и боли, что я просто опе-
шил. Да в чем дело-то? Сытая благополучная семья, тихие, 
даже словно чуточку пришибленные, родители. Разве только 
брат у донны Инессы — мразь. Так он-то тут причём?

Однако, не желая, чтобы суетные мысли снова сковали 
её разум, я поцеловал девушку в охотно закрывшиеся для 
этого глаза, а затем в неохотно раскрывшиеся для этого губы. 
Она просто не умела целоваться. Но такое уже совсем легко 
поправимо.

— Какой же ты все-таки отчаянный! Не сносить тебе го-
ловы, — выдохнула она.

— Ну и что? Трусливые живут долго, но разве это жизнь?
«Ого! Наконец-то она сказала мне “ты”» — подумал я, за-

крывая ей рот поцелуем.
Руки донны Инессы внезапно ожили и обхватили мою шею:
— Еще!.. Еще!.. Еще!..
— Давай я помогу тебе раздеться.
— Как? Сразу?
— Неужели ты предпочитаешь надушенные записочки 

в сочетании с романсеро и визгливые серенады под балконом?
— А если да?
— Будут, обязательно будут. Слово даю! Ты уже замети-

ла, что если слово даю, то держу его. Вот здесь расстёгивает-
ся, правильно?

— Ну, ты и нахал, просто столичный нахал!
— А ты — записная провинциальная кокетка.
— Это почему?
— Потому. Изводить меня дедушкой Екклесиастом, вме-

сто того чтобы...
И я опять её поцеловал.
— Но как же быть с грехом?
— Не дурак, намёк понял. Свою часть я беру на себя, 

а свою — ты отмолишь. Скажешь: случилось помутнение от 
жары. Здесь на поясе неудобный узелок — у тебя ногти длин-
ные — распутай.

— Да ты ещё и ленивый нахал! С кем я связалась?
— Уже развязалась.
Тряпки летели во все стороны. Я торопился, пока очередная 

волна испуга не затопила ее разум, но вновь чего-то не учел.
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— Что это у тебя?
Она испуганно отодвинулась, пытаясь прикрыться ру-

ками. На белоснежном теле, какое обычно бывает у рыжих, 
виднелись следы заживающих синяков.

«Неужели мать до сих пор так наказывает её за малень-
кие домашние провинности? Или она сама себя так наказы-
вает? Ладно. Сейчас не это главное».

И снова обнял её, она вздрогнула.
— Не бойся. Я же пообещал: больно тебе не будет.
Моя маленькая святая не поверила. Вся испуганная поза, 

напряжённая шея, «морозная» кожа, стиснутые зубы говори-
ли, нет, просто кричали об этом. Не поверила, но жертвенно 
подчинилась мужчине. Ох, не люблю я никакой истероидной 
жертвенности!

Девичья койка её оказалась узковата, но мы уместились. 
В первый раз она опасалась чего-то до самого конца, поэто-
му лежала тихонько, как церковная мышь. Только охнула 
негромко и застонала в момент наивысшего восторга, не 
разжимая рта. Мы полежали в тишине, она попыталась под-
няться. Однако я не пустил.

— Как? Разве не всё? Разве ты не удовлетворён?
— А ты?
— Я… я не поняла.
— Сейчас поймёшь.
И когда начал её ласкать, она наконец-то сбросила с себя 

внутренние оковы (или, надеюсь, большую их часть) и засто-
нала в голос, запричитала, залепетала что-то невнятное, но 
радостно-освобождающее. Потом упала мне на грудь…

Донна Инесса явно хотела ещё, но время уже не позволяло.
— В следующий раз, — сказал я, одеваясь, — всё будет по-

другому. Надо найти иное место, где мы не станем вздраги-
вать от каждого шороха.

— А что, ты надеешься на другой раз? — спросила она, 
застёгивая ворот платья на оставшиеся крючки.

— Неужели ты полагаешь, что за один раз постигла все 
тайны цитерного искусства? Или тебе так больно и против-
но со мной?

— Нет, сегодня больно не было. И противно тоже. Но 
сказано: «Не предавайся греху и не будь безумен: зачем тебе 
умирать не в свое время?»
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Ну что ж, я знал, что за один приём тяжкую дурь не вы-
бьешь. Поэтому ответил:

— «Веселись в юности своей, и да вкушает сердце твоё 
радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца тво-
его и по видению очей твоих… и удаляй печаль из серд-
ца твоего, и уклоняй злое от тела твоего». Так что давай, 
моя славная, поищем место, где можно спокойно изучать 
Екклесиаста!

Она молча кивнула. Я поцеловал донну Инессу, ощущая, 
что теперь та уже всем телом отзывается на чувство моё.

— А мне говорили, — прошептала донна Инесса, пере-
водя дыхание, — что дьявол запретил тебе иметь близость 
с каждой совращённой женщиной более одного раза. За 
нарушения Сатана тебя жестоко наказывает. Ты ради меня 
жертвуешь собой? Может, не стою я такого?

— Что же сегодня всё говорим о Боге да о дьяволе? Давай-
ка, о совращённая женщина, в следующий раз побеседуем 
о том, чего ты стоишь, а чего не стоишь. А сейчас не пора ли 
нам в гостиную?

И едва мы сели в гостиной, загремели по мостовой коле-
са знакомого мне на слух экипажа, зацокали копыта. И как 
сказал бы мой слуга: «С возвращеньицем вас, любезные вла-
дельцы дома сего».

— А, это вы, наш дорогой друг, — пропела хозяйка дома, 
входя впереди супруга, дона Рикардо. — Давно сидите здесь? 
Скучали, небось, без нас? Чем вас тут развлекала донна 
Инесса?

— Мы читали и обсуждали книгу Екклесиаста.
— Да, матушка, мы читали и обсуждали Екклесиаста. 

Забавная оказалась книга. Позвольте процитировать?
— Нет уж, нет уж. В другой раз. Дон Рикардо, ваша дочь 

находит книгу Екклесиаста забавной.
— И что же в ней забавного?
— Вот и я о том говорю. И что это нынче за молодёжь по-

шла? Вот, помню, в моё время… Впрочем, время ужинать. Вы 
остаётесь с нами ужинать, дорогой друг?

— Нет. С вашего позволения, я откланяюсь. Что-то у меня 
от чтения сей замечательной книги усталость во всем теле.

— Да, вид у вас, действительно, не того. Священные тексты 
не многим по зубам. Однако смотрите: моя дочь улыбается,  
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довольна и весела. Ей Екклесиаст пошёл на пользу. Давненько 
она так радостно не улыбалась!

— Что ж, сердечно рад за неё.
На этом я откланялся.
На следующий день до обеда пробегал в поисках подходя-

щего убежища для влюблённых. Однако ничего приличного 
не попадалось. Плохо все-таки быть не местным. А в городе 
тем временем все готовились к празднику: пришёл очеред-
ной караван судов из Новой Испании. Пока я размышлял, 
идти ли с известием о временной неудаче к донне Инессе, 
появился слуга из их дома и принёс Библию.

Будучи настороже, я поискал записку. Тщетно. Но не про-
сто же так прислали мне Священное Писание? И тут вспомнил: 
«Вы все закладки в моих книжках передвигаете…» Просмотрел 
страницы с закладками. Полный бред. Погоди-ка, а сами за-
кладки? И точно. На каждой оказалась одна небрежно напи-
санная буква. Сложил, получилось: «Я НАШЛА ДОМ».

Ай да тихоня! Ай да умница! Разумеется, всё дюжину раз 
проверю, но всё равно девочка — молодец. Ergo bibambus!1

В тот вечер, слоняясь среди прочих гостей по особняку, 
мы оба старательно избегали друг друга, но записку с адресом 
она все-таки умудрилась передать. Зато появившийся весё-
лый и подвыпивший дон Франсиско пошёл на меня в атаку, 
не рассуждая, как памплонский бык:

— Ну что, надумали?
— Скорее да, чем нет. Но дайте моей порядочности ещё 

немножко побороться со мной.
— Хорошо. Пусть поборется. Однако дамы ждут, и может 

найтись кабальеро с более уступчивой порядочностью.
Еле от него избавился. По дороге дважды перечитал 

записку и пожалел, что отпустил Сганарреля поплясать на 
праздник. Опять найдёт себе какую-нибудь девку и заявится 
только под утро. Тоска ему, делать нечего. Я всё время торчу у 
дона Рикардо, а моему слуге там почему-то никто не пришёл-
ся по душе. Не как давешняя камеристка у вдовы со смешным 
прозвищем Моренита.

Сганаррель, действительно, заявился только под утро, 
и пришлось дать ему поспать, прежде чем отправить по ука-
занному адресу.

1 Ergo bibambus (лат.) — Стало быть, выпьем.
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Едва он, привычно ворча себе под нос, ушёл, ко мне за-
явились нежданные гостьи: донна Кларисса с дуэньей. Свою 
дуэнью Кларисса сразу отправила на рынок за мавритан-
скими сладостями, а за меня принялась всерьёз.

— Наивно полагала, что смогу помочь в известном деле. 
Однако вы справились сами. Как же вы, благородный сеньор, 
шустры и проворны!

Я счёл благоразумным промолчать.
— Вот только ума в вас оказалось менее, чем быстроты 

и напора. Да, вы почитали пару раз Екклесиаста. А подумали, 
где будут происходить дальнейшие возможные чтения? Кто 
станет вашу новую возлюбленную туда отвозить и привозить 
домой? Кто прикроет ваши рискованные встречи? Или «про-
кукарекал, а там хоть не рассветай»?

— Один старый еврейский мудрец сказал: «Мой друг тот, 
кто скажет мне о моих недостатках наедине». Благодарю, 
донна Кларисса, вы — настоящий друг.

— Вам пока, извините, не друг. Но Инессе — да. И я ви-
дела, как впервые за много лет загорелись глаза моей бедной 
подруги после вашего чтения Екклесиаста. Ей непременно 
помогу. Моя карета, мои слуги, моя дуэнья. Пользуйтесь, 
пока донна Кларисса добрая и прикрывает вас обоих.

— Чувствую себя в долгу перед вами, благородная сеньо-
ра. И всегда готов оплатить его.

— Как красиво запел. Чувствуется столичная штучка. Да 
вы не волнуйтесь, первый кабальеро Кастилии, взыщу я с вас 
этот долг, непременно взыщу.

С тем и уехала. Довольно скоро вернулся Сганаррель и 
сообщил, что снял указанный особняк на самом берегу реки 
сроком на месяц. Причем весьма недорого. Я отправил его 
с Библией в дом дона Рикардо, а на закладках написал: «ДОМ 
НАШ УКАЖИ ВРЕМЯ». Обратно он пришёл довольно скоро 
и притащил, недовольно бурча: «Да что я вам, хозяин, книго-
носец какой…», увесистый том наставлений отцов церкви. 
Там нашлась только одна закладка. В ней стояли завтрашнее 
число и время. Всё во мне возликовало!

В наступивший день едва хватило времени, чтобы обойти 
дом, несколько прибрать, расставить на столе еду и сладости, 
откупорить вино, как дверь тихонько распахнулась, и в проем 
осторожно вплыла долгожданная донна Инесса.
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На ней был тёмный плащ с капюшоном, надвинутым 
очень низко. Она откинула капюшон и испуганно посмотре-
ла на меня.

— Одни? — почему-то шёпотом спросила донна Инесса. — 
Совсем одни?

Молча улыбаясь, кивнул.
— Одни! — вдруг взорвалась она звонким криком. — 

Совсем одни! Вдвоем!
И раскинув руки, кинулась ко мне. Я поймал её, закру-

жил, зацеловал. Лёгкую, стройную, тёплую, желанную.
— Мы будем сегодня читать Екклесиаста? — краснея, 

с робкой надеждой в голосе спросила она, осторожно загля-
дывая мне в глаза.

— Ещё как будем! — уверенно ответил я. — Ты думаешь, 
мне не хочется? Только сначала надобно тебя покормить 
и дать немного хорошего вина.

— Ничего сейчас не хочу. Всё потом. Сначала Екклесиаста. 
Раздень меня!

В этом наши желания совпадали. И скоро пол вокруг 
кровати являл собой картину обыска в доме еретика.

Наши вещи перемешались, наши тела переплелись. Как 
же она была хороша, моя рыжая любительница Екклесиаста! 
Так неопытна, трогательно неловка, робка и пока чуточку 
пуглива. И в этом ещё более притягательна. Мне хотелось её 
даже тогда, когда я уже ничего не мог.

После, наконец-то, неспешно покормил, напоил вином, 
рассмешил, рассказав несколько забавных историй времён 
итальянской кампании.

Она внезапно взяла мою ладонь и положила себе на глаза:
— Наверное, это грех, но должна тебе признаться, что бо-

лее не хочу в монастырь.
— А чего же ты хочешь?
— Сейчас я хочу ещё почитать Екклесиаста. А потом… по-

том не знаю.
— Ну, пойдём, моя маленькая почитательница древней 

мудрости. Полагаю, что книга сия надолго станет нашей 
любимой.

— Надолго? Это хорошо!
И она заливисто засмеялась, бросаясь бегом впереди 

меня к кровати. Я поспешил за ней.
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В следующий раз мы встретились через день. Она при-
шла уже не такая восторженная, как тогда. Однако оказалась 
очень нежна и отзывчива на каждое моё желание. Её просто 
распирало от этой нежности и стремления выказать свои 
чувства. Такое яркое проявление их оказалось мне на руку. 
Может, хотя бы сегодня расскажет, что её так гнетёт дома? 
И почему она так страстно стремилась в монастырь.

— Говори, милая, — и я поощряюще погладил ее по плечам.
Она обняла меня так, чтобы не видеть моих глаз, и начала:
— Ты большой блудливый кот, который непонятно ка-

ким образом втёрся в наш дом и влез в нашу жизнь. Твой раз-
вратный лик не даёт мне теперь спать по ночам.

— Лики бывают только у святых. А у меня нормальное 
лицо: нос, уши, глаза, усы, борода, зубы!

— Ай, не кусайся!
— И ничего развратного в лице этом вовсе нет.
— Не перебивай, а то забуду, что хотела сказать. Ах да! 

Ты разрушил мою самую светлую мечту — жить в монастыре 
и общаться только с Богом и сёстрами. А ещё…

— Тоже мне, светлая мечта: сидеть в сырой и мрачной 
келье годами и видеть только осунувшиеся лица таких же 
идиоток, как ты сама, вместо огромного и радужного мира.

— Просила же: «Не перебивай!» Ты совратил меня и по-
губил мою бессмертную душу. Теперь точно буду гореть вме-
сте с тобой в аду.

— Со мной не будешь.
— Это почему?
— Ты совершила сегодня только два греха. И очень бы-

стро их отмолишь.
— Только два? А готов ли благородный сеньор совершить 

третий?
— Всегда готов!
Её прохладная кожа, как это бывает у рыжеволосых, напо-

минала каррарский мрамор и возбуждала невероятно. Мне так 
не хотелось расставаться и уходить из этого милого домика!

— Ну что, берёшь меня в мужья? Очистишь быстренько 
от скверны, и тебя сделают святой.

— Ах ты, злюка злопамятная! Ну, я тебе сейчас покажу! Ой, 
отпусти мою ногу. Куда ты меня тащишь? Так неудобно! Ох!

— Уже удобно?
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— Да-да-да-да!
И после, сквозь дрёму, лёжа у меня на груди:
— Знаешь, тогда, в церкви, ты показался нам таким ста-

рым и больным…
— Я и так намного старше тебя.
— Не бравируй этим! Просто весь облик твой предстал 

передо мной столь униженно угрюмым.
— Да какой там облик? Тогда я просто был один.
— А теперь — нет?
— А теперь — нет!
— Надолго ли?
Ну что тут можно было ответить. Оставалось только це-

ловать.
— Послезавтра тебя ждёт сюрприз! Не пугайся!
— Хорошо, что предупредила. Постараюсь не испугаться.
В заветный день нашей новой встречи за мной увязалась 

донна Кларисса. Ей оказалось решительно все равно куда 
идти. Как она заявила: «Интересно побеседовать с ориги-
нальным человеком». Еле избавившись от навязчивой «пле-
мянницы прелата», я буквально влетел в наш домик, где уже 
хозяйничала Инесса.

— Ты задержался!
— Никак не мог избавиться от твоей лучшей подруги.
— А как она тебе?
— Весьма очаровательна, если бы не…
— Если бы не что?
— Если бы не было тебя!
— Но случись выбирать, я или она?
— Дурочка! Конечно, ты!
И я потянулся к её платью.
— Подожди, подожди, не трогай меня. А если и я, и она?
— Не понимаю…
— Сейчас поймёшь. Ау!
В соседней комнате раздался шорох. Я инстинктивно пе-

рекатился через кушетку и выхватил меч. В комнату вошли 
донна Кларисса.

— Браво, браво! Вы настоящий воин. Но сегодня понадо-
бится другое оружие…

Она скользнула глазами по моему костюму, который уже 
пребывал в полном беспорядке.
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— Благородный сеньор, довожу до вашего сведения, что 
это мой дом, я его предоставила вам в аренду и теперь тре-
бую плату.

— Сколько скажете, донна Кларисса, — растерянно про-
лепетал я, отодвигая неминуемое и очевидное, — столько 
и заплачу. За такой дом, поверьте, ничего не жалко.

— Ловлю вас на слове, — она хихикнула, отшвыривая 
прочь мантилью и веер. — Я хочу поучаствовать в ваших лю-
бовных играх. Такова моя плата.

«Да, забавным вещам научили её в папском Риме», — 
некстати пронеслось в ошарашенной голове.

— Но это же грех.
— Вам ли говорить о грехе, мне ли слышать о грехе…
— Да, но Инесса?..
— Она сама так решила. Инесса, скажи!
И та отрапортовала с восторженностью юной идиотки:
— Мы решили зачать вместе, вместе родить и вместе вос-

питывать наших детей!
О Святая Дева Мария, какая наивная простота! Такое же 

случается только в сказках. Встать и уйти? Но донна Кларисса 
предупредила, что дону Франсиско уже почти подобрали не-
весту, и моя маленькая святая может шить себе монашеский 
наряд. Что она возьмет с меня плату за то, чтобы помочь сой-
тись с Инессой. И что «дело» мое на столе почтенного пре-
лата, а оттуда бумагам только два пути: либо в архив, либо 
к инквизиторам. Да и донна Кларисса не из тех, кто прощает 
обиды... Ситуация!

Однако же главное, самое главное: тебе любопытно, ста-
рый ты козел, что из всего этого выйдет! И подобное любо-
пытство сильнее страха смерти.

— Ну что вы молчите, как громом пораженный? Скажите 
же нам, двум женщинам, пребывающим в нетерпении, хоть 
что-нибудь.

— Не знаю. У меня никогда такого не бывало… втроем… 
Сумею ли?

Донна Кларисса внезапно заливисто рассмеялась:
— Смутился, смутился! Наш железный рыцарь смутился! 

Сумеете. У меня, — подчеркнула она, — такое бывало. И не 
такое — тоже. Не сомневаюсь, вы прекрасно справитесь. Но 
сначала надо поесть и выпить.
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Так мы и сделали. Весьма аккуратно и неторопливо. 
Инстинктивно, я тянул время, как мог.

Потом донна Кларисса привела нас в спальню, зажгла 
все свечи и лампы и сказала, внезапно перейдя на «ты»:

— Сначала я разденусь, и ты посмотришь, что получаешь. 
А после, чтобы победить твое смущение, мы завяжем твои 
дивные глаза. Налей-ка в свой бокал еще вина для храбрости.

И со смехом повернулась к донне Инессе. Та проворно на-
чала расшнуровывать на ней платье. Да, «дядюшка-прелат», 
старый развратник от нашей матери-церкви имел очень зор-
кий глаз. Он разглядел в четырнадцатилетней замурзанной 
девочке столь обольстительную, статную, хищную, смуглую 
кошку. Разумеется, в таком превращении Клариссе сильно 
помогли и природа, и многочисленные итальянские любов-
ники из Ватикана. Но вид у нее оказался исключительно со-
блазнительный: та самая смесь красоты и непристойности, 
которая обычно сводит мужчин с ума.

Когда с нее упала последняя белоснежная тряпица, она 
грациозно прыгнула на кровать, перекатилась на спину, возде-
ла к потолку сведенные длинные ноги, которые матово свети-
лись, как две огромные свечи, затем медленно эти чудные «све-
чи» развела, опкстила вниз, поставила на носки, сама оперлась 
на локти, согнулась как змея, почти просунув между ногами 
голову, и улыбнулась маняще полными яркими губами:

— Теперь ты понял, куда нужно стремиться?
Я попытался глотнуть пересохшим горлом и молча кивнул.
— Глаза завязать или так решишься?
— Лучше все-таки завязать.
— Какие мужчины на самом деле трусы! Завязывай, 

Инесса!
И черный платок упал на мои глаза.
Даже на Страшном Суде, если, конечно, такое веселень-

кое мероприятие состоится, вряд ли смогу внятно рассказать 
о событиях той ночи. Губы мои искали и находили чьи-то 
губы, грудь, лоно. Руки ни на миг не пустовали, обнимая 
бедра, плечи, ягодицы, скользя по изящному прогибу спин. 
Сначала еще пытался угадать, взывая в воздух: «Инесса?!» 
И смех был мне ответом. «Кларисса!» И снова дружный смех 
обозначал мою ошибку. Я бросил столь бесполезную затею. 
Какая разница, кто из них сейчас нежно обнимал меня? Меня 
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поили вином (на вкус легкое и розовое, как Rioja Alavesa), 
кормили дольками апельсина и мавританскими сладостя-
ми, обмывали уставшие члены тела мягкой пахучей губкой. 
Потом опять ласкали и требовали ласки. Боже мой, какой же 
творился сладкий и нежный кошмар!

Наконец с моих глаз сдернули повязку. Инесса и Кларисса, 
совершенно нагие, сидели на огромной кровати слева и спра-
ва от меня в мягких, расслабленных позах. Две грациозные 
прельстительные кошки: рыжая и черная. Мраморная и сму-
глая. Домашняя и хищная. Ручная и дикая.

— Что, хороши? — вызывающе спросила Кларисса, про-
гибаясь в спине и выставляя вперёд крепкую грудь.

Будучи уже не в состоянии произнести что-либо внятное 
и достойное, только молча кивнул. А что тут скажешь?

— Вот такими нас и запомни! Пошли Инесса. От него 
сейчас толку, как от деревянной колоды. Пусть спит.

Вот это она точно угадала: как от колоды. Я повернулся 
на бок и провалился в мутный сон.

Когда с трудом выдрал себя из тяжелого, липкого, бес-
связного сновидения, у постели сидела донна Кларисса и за-
думчиво перебирала четки.

— Инесса?
— Уже давно дома. Тебя покормить?
— Да, есть хочу смертельно.
— Я думаю. После такой ночи…
— Расплатился я с тобой?
— Вполне. Хотя так и хочется сказать — нет! Встречались 

мне мужчины и понапористей и поазартней, да и поздоровей 
тоже. Но ты — самый ласковый и нежный. Тем и запомнишь-
ся. Вставай, рыцарь. Завтрак на столе.

— Кларисса?
— Да?
— Могу ли я ей чем-нибудь помочь?
— Ты уже «помог». В монастырь она больше не хочет, 

а придется.
— Почему? Что у вас тут в городе за тайны, как у арабов 

в «1001 ночи»?
— У тебя, благородный рыцарь, с чувством страха как?
— Как у всех нормальных людей. Ощущаю его, но прео-

долеваю.
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— Вот это славно. А то почему-то остерегаюсь тех идио-
тов, которые уверяют, что совсем лишены подобного чувства. 
Ладно, уговорил, открою некоторые наши тайны. Приходи за 
стол, кое-что расскажу.

Она говорила со мной не как молодая девятнадцатилет-
няя женщина, какой, в сущности, и была, а как вдова, годами 
вдвое старше, у которой уже трое детей близкого к ее нынеш-
нему возраста. Что ж, учитывая, какую школу разврата донна 
Кларисса прошла, подобная циничная зрелость не представ-
лялась чем-нибудь удивительным.

За столом выяснилось, что у большого портового горо-
да (да и у всей провинции) наличествовал второй хозяин. 
Дон Франсиско. Он, действительно, служил в Италии в офи-
церском звании, но командовал в нашей славной армии не 
пехотой или кавалерией, а палачами и пыточных дел масте-
рами. Вернувшись, сей ценный офицер погулял, пошатался 
по кабакам и борделям, обзавелся кучей знакомств в мирке 
«деловых», как зовут себя уголовники, а потом взялся за ум, 
создал и себе дело. Да какое!

Началось всё в его собственном доме. Отец благородно-
го дона однажды крупно проигрался и, чтобы рассчитаться, 
взял деньги под солидные проценты у маррана, рассчитывая 
отдать долг с этими процентами осенью. Но осенью случился 
неурожай, а овечий мор выкосил стадо, предназначавшееся на 
продажу Месте. Марран, видя такое дело, подал в суд, требуя 
продажи всего движимого и недвижимого имущества. У мар-
рана имелась сильная рука в столице, и разбирательство шло 
к печальному концу. Однако совершенно внезапно для всех 
дон Франсиско принес деньги и выкупил долговые расписки 
отца. Но выкупил их уже себе. Так его отец, благородный дон 
Риккардо, стал приживалом в собственном доме.

Сын тем временем привел нового управляющего поме-
стьем, здоровенного астурийца совершенно разбойничьего 
вида, который вместе с такими же, как он, помощниками 
стал выдавливать из крестьян соки, подобно прессу на вино-
дельне. А главное, само поместье превратилось в место хра-
нения, скупки и перепродажи контрабандного и краденого 
товара.

Пока алькальд сумел узнать и заинтересоваться таким 
интересным местом, дон Франсиско сделал следующий ход. 
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Он купил несколько небольших, одиноко стоящих особняков 
за чертой города, отремонтировал и устроил там…

— Угадай с трех раз? — недобро улыбнулась донна 
Кларисса.

— Перевалочные базы?
— Мимо. Еще две попытки.
— Притоны?
— Ближе к истине. Еще одна.
— Притоны для богатых?
— Притоны для богатых извращенцев. Кстати, тебе он, 

случаем, ничего не предлагал?
— Предлагал. Еще как предлагал.
И я в общих словах поведал моей проницательной собе-

седнице про странное предложение дона Франсиско.
— Что ты ему ответил?
— Сказал, что подумаю.
— А ты не дурак, мой железный рыцарь. Этим «поду-

маю» сохранил себе много здоровья и, может быть, жизнь. 
Если успеешь доскакать до заветной столицы…

— Подожди, ты не закончила…
— Сейчас, мой неторопливый идальго, сейчас. Осталось 

уже немного. В городе и провинции оказалось достаточно бо-
гатых бездельников, которым захотелось «остренького». И от-
ведать, и посмотреть. Дон Франсиско устраивал представления. 
У каждого пришедшего с деньгами и желавшего чего-нибудь 
«этакого» появилась возможность, как лицезреть, так и поуча-
ствовать в однополой любви, в соитии с животными, нанять 
себе на час или на ночь малолетнюю девочку, юношу, мальчика. 
Посмотреть живые картинки из времен падения Римской им-
перии, побывать на острове Патмос1, где живут с козлами, и на 
печально известном острове Лесбос2. Словом, получить то, что 
обычные бордели не дают. Или за что можно угодить в тюрьму.

1 Патмос — Патм (греч. Πάτμος) — небольшой греческий остров на 
юго-востоке Эгейского моря, в 70 км от Турции. Площадь 34,6 км², про-
тяжённость береговой линии около 63 километров; высочайшая точка —  
269 метров над уровнем моря. Остров скалист и практически безлесен. 
Патмос — место ссылки у римлян. Сюда был сослан апостол Иоанн и в одной 
из пещер имел откровение, составившее содержание Апокалипсиса.

2 Лесбос — (греч. Λέσβος) — греческий остров в северо-восточной 
части Эгейского моря. Площадь 1636 км². Это третий по величине 
остров Греции и восьмой в Средиземном море. В конце VII и первой  
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В его особняки потянулись. Но родительский пенсион 
быстро кончается, а такие удовольствия стоят весьма дорого. 
Дон Франсиско начал принимать расписки, потом перестал. 
И брал только те расписки, где прямо указывалось, за что пла-
тятся деньги. Да, они приезжали в масках, но в ходе забав ма-
ски терялись. У дона Франсиско имеются десятки свидетелей. 
За право продолжать развлечения его извращенные гости пи-
сали доносы друг на друга, вовлекали новые и новые жертвы.

— Не продолжай. Догадываюсь. Дальше — шантаж, выкуп 
расписок и доносов за большие деньги. Но такие приёмы стары 
как мир. Неужели нельзя было написать донос на него самого?..

— Писали. Но такие доносы исчезали. Потому что те, к кому 
они попадали, сами успели побывать в таких особняках.

— Что, и духовенство тоже?
— А ты думаешь, наши священники — бесполые ангелы? 

На моем примере видно, что это не совсем так.
— И твой патрон посещал заведение дона Франсиско?
— Разумеется. Побывал дважды. Но ему не очень понрави-

лось. Я Его Высокопреосвященство устраиваю больше. Пока.
— Получается, что некому вырезать зловредный гнойник?
— Увы. И двоюродный брат губернатора, и средний сын 

алькальда, и даже жена альгвасила. Не говоря уже о более 
мелких чиновниках.

— Однако сами по себе эти начальники честны?
— Более-менее. Могу предположить, что в таком грехе 

они не замешаны. Но точно знаю, что расписки, доносы, сви-
детельства против их близких — у дона Франсиско.

— И даже если его убить…
— …эти бумаги выплывут, ломая им карьеру и саму жизнь.
— Донна Инесса и ты работаете на него?
— Нет. Трижды дон Франциско приходил с подобным 

предложением, но я сказала, что мне хватает моего патрона. 
На что сей подонок ответил, что роман с «дядюшкой» не ве-
чен, а после того, как прелат меня оставит, он, дон Франсиско, 
доберется до «славной племянницы». С Инессой все сложней 
и хуже.

половине VI в. до н. э. остров был местом жизни и творческой деятель-
ности знаменитой древнегреческой поэтессы Сафо (Sappho). Благодаря 
некоторым элементам её творчества с названием острова связывается 
происхождение термина «лесбийская любовь», означающего женскую 
гомосексуальную страсть.
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— Продолжай.
— Может, не надо? Ты от нее свое получил, завтра уедешь 

в желанную столицу. Зачем в жизни лишняя грязь и чужая 
боль? Хватит с тебя.

— Прости, но тут уж мне решать: чужая или не чужая. 
Говори!

— Черт с тобой, если ты такой любопытный. Или хуже 
того, безмозгло смелый. Слушай…

Наивный, я полагал, что погрузился на дно этой выгребной 
ямы, но оказалось, что нет. После возвращения с войны выясни-
лось, что с головой у дона Франсиско не все в порядке. Желание 
женщины у него возникало, только когда он крепко выпивал, 
и потребную женщину мог лупить. Трезвый и без хлыста в руках, 
он оставался ни к чему не способен, как мул. И однажды, когда 
его пьяного принесли домой, такой женщиной оказалась донна 
Инесса. Родителей не случилось дома, слуги промолчали.

— Вот скот! Собственную сестру!
— Держись, мой железный рыцарь. Потом он проделы-

вал такое ещё не раз. А когда донна Инесса забеременела от 
него, приказал вытравить плод. После всего перенесенного 
твоя голубка и засобиралась в монастырь.

— И что же, родители так и не узнали?
— Как же не узнали? Узнали. Но отец к тому времени стал 

уже полной тряпкой. Ты же сам его нынешнего видел. А ма-
тери он пригрозил, что проделает такое же и с ней. Только 
гораздо больней.

— Неужто бы он на подобное зверство решился?
— А ты сомневаешься в этом? Если да, то ты мягкий и пу-

шистый котенок, и тебе следует немедленно убираться из го-
рода, пока не съели злые псы.

— Он не пес, он шакал!
— Ой-ой, какие мы грозные! Впрочем, вообще-то ты мо-

лодец. Инесса наконец-то узнала, что мужчина может быть 
не только пьяным козлом, а соитие есть не только боль. Так 
что можешь уезжать с чистой совестью.

— Объясни, зачем ему надо жениться на ком-то при та-
ких вот скотских привычках?

— Трезвый дон Франсиско хочет иметь дом, обязательно 
пару наследников и уважение в обществе. А дело свое под-
лое со временем передать надежному управляющему, чтобы  
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получать только деньги и оставаться никак не связанным 
с такой грязью.

— И выйти сухим из воды. Что за невесту он нашел?
— Зная подлинную сущность дона Франсиско, многие се-

мьи отказывали ему под разными предлогами. Но и тут этот 
коршун не промахнулся. В семье дона Луиса Анхель Гонсалес 
Понсо наш шакал высмотрел донну Химену, девушку редкой 
красоты. А дом у них — бедней не бывает. Одно только звание, 
что дворянский. Дон Франсиско приезжал туда трижды, повы-
шая цену. Отец будущей невесты, дон Луис, не устоял и сдался.

— Что о ней известно?
— Мало. Но все отзываются о донне Химене как о поря-

дочной девушке. И говорят, выйти замуж за дона Франсиско 
она действительно желает, лишь бы вырваться из бедноты. 
Да и потом, каждая женщина наивно надеется, что сумеет 
перевоспитать мужчину. Своего мужчину.

— Вот тут его слабое место! Вот сюда и надо бить!
— Ишь, загорелся весь. Смотри, как бы он тебя самого не 

пришиб.
— Кларисса, необходимо сделать две вещи!
— Какие?
— Потянуть время, не отпуская Инессу в монастырь, 

и найти деньги. Разумеется, потребуется твоя помощь.
— Вспомнил обо мне! Время потянуть можно. Съезжу-ка 

я к невесте, познакомлюсь, поговорю. А денег-то много надо?
— Чем больше, тем лучше.
— Много не дам, не надейся. А в пределах разумного 

средства найдутся.
— А каковы, по-твоему, пределы разумного?
— Широкие, широкие, не волнуйся. Шире, чем я ноги 

раздвигаю. Надеюсь, ещё не забыл?
— В кошелек к «дядюшке» залезешь?
— Сначала собственными средствами воспользуюсь, 

что скопила, чтобы вырваться на волю. Надо будет — 
и «дядюшкиных» не пожалею. Неужели возьмешься сва-
лить такого паука?

— Попробую. Есть она идея.
— Какая?
— Тебе пока знать не обязательно. Не обижайся. Чем 

меньше знаешь, тем крепче спишь.
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— Да уж. Тем более что сплю я не одна. Но твердо помни: 
не только ты за ним ходишь, но и он за тобой пойдет. За спи-
ной же у дона Франсиско — все уголовники города, а может 
быть, и провинции.

— Не все. Запомни на будущее: этакая мразь никогда 
не бывает единой. Часть из них всегда можно перекупить. 
Ладно. Поехали. Мне теперь надо действовать быстрее.

— Ого, какая прыть! А поцеловать? М-м-м… — протянула 
томно она. — Теперь я понимаю, почему в том «деле», кото-
рое читала у «дядюшки» на столе, нет ни одного женского 
доноса на тебя.

Отдых Сганарреля кончился. И он спешно повез Боцману 
Санчо письмо. В нем были многочисленные приветы и во-
просы о здоровье и благополучии. На словах же Сганаррелю 
поручалось передать следующее: нет ли у южных ветеранов 
знакомых — мужественных и беззаветно честных людей — 
в том городе, где я сейчас находился, не попадался ли кому-
либо на глаза баск, с которым дружил покойный дон Карлос, 
и не может ли «уважаемый человек» Доминго помочь мне 
встретиться с самыми высокими «уважаемыми людьми» 
моего нынешнего места пребывания. Сганаррель, привычно 
ворча на горькую судьбу, отбарабанил выученные вопросы 
и ускакал. А я начал ждать и надеяться.

Встретив на рынке донну Клариссу, выслушал несколько ее 
колких шуток насчет железных рыцарей с завязанными глаза-
ми и получил в награду за терпенье рассказ о посещении дома 
невесты дона Франсиско. Донна Кларисса приехала с «дядюш-
кой», поэтому им был оказан самый радушный прием.

В беседе выяснилось, что девушка сколь красивая, столь 
и недалекая. Однако с развитым женским чутьем. Поэтому 
с радостью ухватилась за идею донны Клариссы потянуть 
время до свадьбы. Пускай жених почаще приезжает в гости, 
побольше подарков дарит, покрепче привяжется. По мнению 
донны Клариссы, родители невесты не рассказали ей об ис-
тинном лице будущего мужа. Ну, это уже их забота. Итак, 
я получил еще две недели. Такой расклад оказался просто 
замечательным. Я попросил донну Клариссу все-таки по-
пробовать выяснить, на кого из главарей преступного мира 
провинции работает дон Франсиско. Не верилось, что доста-
точно молодой и достаточно душевнобольной человек может 
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в одиночку возглавлять столь прибыльное, но весьма риско-
ванное предприятие.

Кларисса пообещала выяснить и пригрозила заодно, что 
в любой день может заявиться в наш домик за арендной платой.

Пришлось сделать лакейское лицо и угодливо отрапор-
товать: «Как прикажете, благородная сеньора!»

— Прикажу, прикажу, — королевским тоном ответила она.
А в нашем домике царили ласка и нега. Но не всегда.
— Ты отчего же не спрашиваешь, почему я не девица и от-

куда у меня синяки? — осторожно осведомилась моя Инесса.
— Оттого, что знаю.
— От кого же?
— Сорока на хвосте принесла.
— Ох, я этой сороке да по хвосту!
— Не надо. Все равно когда-нибудь узнал бы. Так лучше 

сразу. И от хорошего человека.
— Что теперь будешь делать?
— С кем? С ним? Убью!
— Узнаю настоящего испанца по легкости мыслей. 

«Убью!» — передразнила она. — Как будто так просто — убить 
этакого зверя. Кроме того, не забудь: он брат мне!

— И ты его станешь защищать после всего, что он с вами 
со всеми сделал? После такого?..

Я осторожно потрогал еще не сошедшее желтое пятно на 
плече у Инессы.

— Защищать — нет. Но жалеть стану. А также оплакивать 
после смерти. Он же больной…

Вот и пойми женщин после этого.
Ответ донны Клариссы на мой вопрос неприятно поразил. 

Она прислала кусок зеленой ткани с вышитым на нем крестом. 
Истинным хозяином притонов дона Франсиско оказалась инк-
визиция. Такая новость одновременно и облегчала, и услож-
няла дело. Понятно, что не сам Великий инквизитор содержал 
притоны, и даже не его столичное окружение. Тут местная 
инициатива. Но здесь-то уж завязаны все. Поэтому и валить 
их нужно со стороны. И лучше всего — сверху. Однако до верха 
моей скромной особе сейчас не добраться, а со стороны…

Не подходить же мне к местным «зеленым» и не осведом-
ляться: «Дорогие друзья! Кого из пастырей соседней провин-
ции вы больше всего боитесь? И кому следует донести, чтобы 
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вас быстрее всех поснимали и посажали в монастырскую 
тюрьму?» Я представил себе подобную сцену и рассмеялся. 
Хотя было уже не до смеха. Всё, кончилось время любви, на-
чиналось время мести!

Первым нанёс удар дон Франсиско. Он запретил сестре 
отлучаться из дома без его разрешения. То ли что-то учуял, 
то ли мы где-то оставили след. Затем он резко и недвусмыс-
ленно атаковал меня:

— Вы решились, дорогой друг? Ждать более невозможно!
— Да.
— Тогда завтра после вечерней службы я буду ждать вас 

возле главного храма.
Забавно, путешествие в гнездо разврата начинается от 

оплота веры. Жаль, что я не писатель: такой ход для аван-
тюрного романа пропадает!

Моя Инесса прислала записку в Блаженном Августине: 
«ЖДУ. СКУЧАЮ». Ответил: «ЖДИ. МЫ ПОБЕДИМ». Спал 
беспокойно, даже во сне одолевали суетные мысли.

Однако утро началось хорошо. Приехал Сганаррель. 
Долго ел, выпил кувшин вина: «Хозяин, я гнал так, что за 
мной не успевали королевские курьеры». Врет. Но красиво. 
Вызывает уважение. Может, его в писатели определить?

Он привез письмо, а также два «да» и одно «может быть». 
Ветеранов, к кому можно обратиться за помощью в этом го-
роде, мне присоветуют; встретиться с «уважаемыми людьми» 
Доминго поможет; баска, возможно, удастся найти.

Ветераны пришли после сиесты. Мы выпили вина, по-
вспоминали былое. Двое мне сразу понравились, третий же 
чем-то все время раздражал.

— Что нужно сделать? — спросил один из них на прощанье.
— Взять штурмом Милан, — ответил я.
— Ну, это запросто, — парировал он, и все дружно рассме-

ялись. Условившись, где и когда встретимся, мы разошлись.
«Это будет мой резерв. Если Доминго не поможет. И если 

не найдется баск. Только в таком случае. Люди — не хворост 
у очага, их беречь надобно».

С подобными осторожными мыслями я и начал соби-
раться на случку. А как иначе можно было бы назвать то, 
что предстояло проделать мне, потомственному дворянину 
и офицеру? Ну, не нашел я ни времени, ни способа проникнуть  
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в сей притон иным путем. Что ж, раз не получается головой, 
придется поработать иным местом… Начали!

Ох, и давно мне не становилось так плохо, как после 
этого визита. До самого возвращения в гостиницу меня про-
сто тошнило и выворачивало от всего, начиная с дурацкого, 
бессмысленного завязывания глаз вначале, хотя отъехали-то 
всего три квартала в сторону окраины, (я узнал это место), 
зато кружили для важности полчаса, и заканчивая видом 
обещанной дамы, а также пошлым черным лоснящимся, 
будто сальным, убранством спальни. Даму, согласно услови-
ям игры, полагалось насиловать.

Здоровущая, хрякоподобная, постоянно подхихикивая, 
действительно словно подхрюкивая, она подошла ко мне, 
ощупала, как коня на ярмарке (разве что в зубы не загляну-
ла), похлопала рукой в тесной перчатке (из которой мне бы 
получился сапог) по щеке и произнесла: «Давай, красавчик, 
постарайся!» После чего поправила узенькую черную масоч-
ку на свеклоподобном лице с отвисшими щеками и деловито 
направилась к постели, на ходу распуская шнуровку платья.

Горячая ненависть захлестнула мозг. Я схватил со стола с 
едой нож, догнал мощную даму, поймал за волосы, развернул 
тяжёлую тушу обратно к столу, подтащил к нему, не отпуская 
волос. Рукой с ножом смел всё со стола, потом разрезал сзади 
тряпки, что на сей туше были, уложил испуганно замолчав-
шую даму рылом на скатерть, развязал свои панталоны, при-
строился сзади и учинил настоящую собачью свадьбу. Она 
сперва испуганно завыла, когда я вошел в нее, потом застона-
ла, потом сладостно захрюкала и, наконец, завизжала. В за-
ключение, когда уже одевался, с ней здесь же, прямо у стола, 
случился приступ «медвежьей болезни».

Когда я вышел, дон Франсиско был бледен.
— Я всё видел, — торопливо проговорился он, — ну не 

знаю, право не знаю…
Затем резко свистнул. Мимо пробежали двое здоровен-

ных лакеев, камеристка и горничная, несущие большой та-
зик с горячей водой и новое платье.

— Знаете ли, друг мой, эти ваши столичные штучки… Так 
резко, так непривычно, что…

Но тут лакей вывел мою нежеланную партнершу. Она 
улыбалась! Дон Франсиско расцвел, подбегая к ней. Могучая 
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дама сунула ему два кошелька и уплыла, поддерживаемая 
под руки свитой.

— Даме понравилось поэтическое свидание. Оценила его 
как нечто новое в любви! Пришлось сказать, что вы из столи-
цы. Она заказала вас еще раз; встреча на следующей неделе.

Я молча протянул руку. Он вложил в нее кошелек. 
Разумеется, тот, что поменьше. Оглянувшись, я нашел свою 
шляпу, перевязь со шпагой и пояс с верным кинжалом.

— Расписочку, пожалуйста. — гаденько ухмыльнулся хозяин.
— Какую?
— За деньги, которые получили.
— Разве я брал у вас какие-то деньги, дон Франсиско?
— В таком случае вы отсюда не выйдете.
— В таком случае мы отсюда уйдем вдвоем! — ребром ла-

дони выбил из руки негодяя свисток, и мой кинжал оказался 
надежно прижат к его горлу. — Теперь зовите своих холуев, 
и пусть они выстраиваются в торжественный эскорт для про-
щания с почетным гостем.

— Я пошутил, — прохрипел он.
— Слово дворянина?
— Слово дворянина.
— Считайте, что я тоже. Но расписок никаких писать не 

намерен. Запомнили?
— Тяжелый вы человек, дорогой друг.
— Да уж, какой есть. Но я же вас устраиваю,  

дорогой друг?
— Устраиваете. А ко второй даме проехать не хотите? Та 

платит лучше.
— Не сегодня. Сегодня буду отмываться от этой.
— Пройдет! — как-то на удивление зло бросил он. — Вы 

даже не поверите, насколько быстро это пройдет. Деньги не 
пахнут, как сказал один римский император.

— Но эти я все-таки помою. Мой экипаж?
— У входа. До будущей недели. Да, и не приходите пока 

к нам. Матушка больна.
И нагло повернулся ко мне спиной. «Воспитывать он 

меня будет! Знает, сволочь, больное место и давит на него. 
Один бросок кинжала — и всё. Но мы здесь не на войне. Да 
и пока интересует не он. Точнее, не только он». Так, в непо-
нятном себе состоянии и уехал домой.
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В гостинице меня ждал сюрприз. Приятный. В комна-
ту поднялся улыбающийся Доминго в сопровождении трех 
охранников.

— Как тебя теперь прикажешь называть, «уважаемый 
человек»?

— Можете звать меня по-прежнему. А эти… — он кивнул 
в сторону охранников.

— Понимаю. Так положено, — улыбнулся я.
— Да. Ребята, сходите пока вниз. Нам с благородным се-

ньором надо поговорить с глазу на глаз.
И как только они вышли:
— Слушаю, благородный сеньор.
— В окна больше не заходишь?
— Нет. Теперь я большой человек. Мне даже самому 

через границу переходить не приходится. Хотя иногда жа-
лею. Лихое было время! Приехал сам, потому что Алехандро 
сказал, что в таком деле одним приветом не обойдешься. 
Расскажите-ка по порядку.

Он сильно повзрослел за минувшее время. Пока я рас-
сказывал, Доминго несколько раз что-то мысленно поме-
чал, явно собираясь проверить. Пускай, лишняя проверка 
не повредит. Дослушав, хмыкнул: «Если всё, что вы сказали, 
правда, дело сильно облегчается. Потому что, ежели Коста 
не в доле, она вмешиваться не станет, и мы этого субчика 
прищучим».

— Коста получает долю за невмешательство и использо-
вание своего имени для запугивания непокорных.

— Ну, это не та доля, которая обычно устраивает Косту. 
Им просто мало. Они будут рады, если дело обретет нового, 
более сговорчивого хозяина. А может, и вовсе закроется.

— Почему обрадуются?
— Вся клиентура перетечет в их бордели. Тут крутятся 

большие деньги. Но чтобы убедить Косту, вам придется по-
беседовать с самыми большими людьми. Есть чем их прима-
нить или припугнуть?

— Есть.
И я рассказал многое из того, о чем думал ночами.
— Забавно. Может получиться так, что понадобятся на-

дежные люди?
— Разумеется.
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— Сам не смогу действовать открыто — тут не моя терри-
тория. Но помочь вам смогу.

Он вышел в коридор, дважды свистнул, и трое охранни-
ков мигом оказались в комнате.

— Значит так, ребята. Я исключаю вас из числа «ува-
жаемых людей». Временно. Пока будете находиться здесь, 
вы, как любит говорить наш альгвасил, в качестве «частных 
лиц». А поскольку как частные лица вы в данный момент без 
работы, то настойчиво рекомендую поступить в услужение 
вот к этому благородному сеньору. Всем ясно?

Они молча кивнули.
— С удовольствием нанимаю вас в услужение, друзья. 

Служба простая, но интересная. И на ней всегда можно 
не только получить синяки и шишки, но и потерять руки, 
ноги, даже угодить в тюрьму. А то и вовсе лишиться головы. 
Словом, занятие для не слабых духом мужчин. Первое зада-
ние — устроиться проживать неподалеку, утром позавтракать 
и одному из вас прийти за указаниями для всех на день.

Осторожно я выложил на стол три столбика монет. 
Так же осторожно, не касаясь моей руки («Денежки ночью 
спят», — гласит старая народная мудрость), они собрали свои 
столбики, ссыпали в пояса и, кивнув, молча удалились.

— Разбалуете вы мне их, благородный сеньор. Деньги на 
выпивку они должны добывать сами, — проворчал с улыбкой 
Доминго. — Да, с вас десять золотых.

— Аванс?
— Нет, но вы просили баска…
— Он теперь работает на тебя?
— Не совсем так. Но кое-какую работёнку выполняет, если 

ему по душе. Вам помочь он почему-то сразу согласился.
— Когда я его увижу?
— С этим сложней. Он вообще-то скрытный и суровый, 

как устав картезианского монастыря. Взял немного денег на 
дорогу и на венту, сказал, что сам нас найдет, когда придет 
пора. И действовать будет только через меня. Так что, изви-
ните, благородный сеньор, но...

— Ничего, ничего. Главное, что баск здесь и готов помочь.
На этом мы и расстались.
Утром я послал вновь нанятую троицу шпионить, сме-

няя друг друга, за доном Франсиско. Мне срочно требовалось  
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выведать, где же находится то логово, в котором хранятся са-
мые ценные расписки и доносы. Заодно бывшие телохрани-
тели Доминго (а ныне мои новые слуги) должны были пока-
зать сего благородного сеньора своему настоящему хозяину. 
Может когда-нибудь и пригодится.

Сам я поехал искать донну Клариссу. Та находилась не 
в лучшем расположении духа. Однако, увидев меня, оживи-
лась, хотя снова перешла в общении со мной на «Вы».

— Пустует домик-то. Не съездить ли нам проведать его, 
а, мой железный рыцарь?

— Непременно. Но только после завершения этой истории.
— Не обманите бедную девушку?
— Не обману.
— И на сей раз глаза завязывать не будем!
— Не будем! — пообещал я.
— То-то же. Что там у вас?
Мне нужно было спугнуть дона Франсиско. Для этого требо-

вался смелый человек во власти, который бы рискнул прикрыть 
один из притонов, несмотря на угрозу обнародования компро-
метирующих его бумаг. Тем более что от такой угрозы я постара-
юсь рискнувшего героя охранить. Когда мерзавец испугается, то 
непременно побежит в свой тайник, тут мы его и накроем.

— Дона Франсиско? — переспросила донна Кларисса.
— Тайник, — пояснил я.
— А самого дона Франсиско?
— Его самого убью я!
— Мне бы вашу уверенность. Знаете, как он фехтует? Да 

и потом, этот благородный сеньор совершенно бешеный. 
Соперники просто не выдерживают напора.

— Ничего, как-нибудь с божьей помощью.
— Вам ли говорить о Боге?
— Ну и не вам тоже.
— Я как-никак ближе.
— К Его слугам, но не к Нему.
— Да уж, пока постараюсь быть подальше от Его небес-

ных чертогов. Деньги нужны?
— Естественно. Просто необходимы.
— Сколько?
Помявшись, назвал сумму.
— Так широко я, пожалуй, ноги раздвину.
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— Донна Кларисса, опять непристойности?
— Чего уж вам-то смущаться, мой железный рыцарь? 

Особенно после посещения заведения дона Франсиско.
— Уже известно?
— В нашем славном портовом городе все известно всем. 

Он же, кстати, сам и раззвонил.
— За это я убью его дважды!
— Жаль, но не получится.
— Это почему же?
— Бог дал ему только одну бессмертную душу.
— Тогда, действительно, не получится. А так хотелось бы…
— По-моему, есть подходящий человек для вашей затеи. 

Альгвасил.
— Он что, такой смелый?
— Нет. Ему жена надоела.
— Старая?
— Вовсе нет. Донна Миранда Пилар — весьма молодая 

и привлекательная особа. Но на голову сильно больная. 
Представляете, совсем не хочет рожать детей!

— Да, действительно, что-то не в порядке с головой. 
Устройте мне с благородным сеньором встречу.

— А чего ее устраивать? Он через час придет к «дядюш-
ке» играть в карты.

На том и распрощались ненадолго. Она опять поцеловала 
меня страстно и влекуще. Эх, если бы... Но всё потом, потом...

Альгвасил внимательно выслушал мои доводы.
— Вы уверены, что успеете перехватить его?
— Мы успеем перехватить бумаги.
— А что будет с ним? У него масса покровителей!
— Ничего с ним не будет. Просто убью этого быка на 

поединке.
— За такое рискованное заявление я имею право аресто-

вать вас прямо сейчас.
— Зачем? Вы представляете собственную речь в суде? 

И его заявления в ответ?
— Да. Представить страшно. Точно убьете?
— Постараюсь.
— Вы уж постарайтесь.
— Забавно звучит: представитель закона уговаривает 

одного дворянина убить другого дворянина.
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— Не вижу ничего забавного. Пожили бы сами в таком 
страхе... Что предполагаете делать с… ну вы понимаете?

— С местной инквизицией? На ее представителей завтра 
уйдет донос.

— А дойдет до цели?
— Мой дойдет!
— Позиция «уважаемых людей»?
— Ее я выясню тоже завтра. У меня встреча с ними.
— Когда собираетесь начать?
— Начнёте вы. Если «уважаемые люди» подтвердят ней-

тралитет, то послезавтра вечером ваши люди устроят раз-
гром одного из притонов. Любого.

— Так скоро?
— А чего тянуть?
— Как я узнаю, что пора?
— К вам придет человек и передаст вот это.
Я показал ему тот самый кусок зеленой ткани с крестом, 

что передала мне давеча донна Кларисса.
— Вы — страшный человек.
— Это дон Франсиско — страшный, а я — нормальный.
— Хорошо. Договорились. Еще увидимся?
— Надеюсь, что нет. Когда всё закончится, я удеру из ва-

шего города на самой быстрой лошади.
— Вам так у нас не понравилось?
— Очень понравилось. Просто не люблю приключений.
— Вы-то?
— Я-то!
Дома меня поджидал старший из троицы людей Доминго. 

Мест, посещаемых доном Франсиско, оказалось не так много. 
Но в каком из них искать тайник? Всё, пора спугнуть, иначе 
никогда не узнаем. Заставив нового слугу повторить задание 
на завтра, отправился спать.

Ночью меня поднял с постели Доминго:
— Пойдемте, благородный сеньор, нас ждут.
Нас действительно ждали. Мне снова завязали глаза (при-

вычка у них в городе такая, что ли?), привезли в порт (хорошо 
был слышен рокот прибоя и крики чаек), завели на второй этаж, 
усадили на стул посреди комнаты. Повязку с лица не сняли.

— Тут люди сказали, что есть дело. Говорите! — раздался 
властный голос.
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— Если боитесь снять с меня повязку, то хотя бы вина 
дайте. В горле что-то пересохло.

— Вот самоуверенный дворянчик, — уважительно хихик-
нул кто-то. Но вина все-таки дали. Неплохого. Португальского. 
Я отпил и рассказал им, что собираюсь сделать.

— Быстро изложили. Складно. А как получится?
— Хорошо получится, если вы не вмешаетесь.
— Кто на вас работает?
— У меня свои люди.
— Не местные?
— Нет.
— Вот это хорошо. В чем наша выгода? В случае вашего 

успеха мы потеряем денежку.
(Он так и сказал — «денежку». Неужто бывший еврей?)
— Положение, которое создал дон Франсиско, не может 

быть вечным. Сменится губернатор, пронюхают что-то в самой 
Супреме. Да мало ли что может случиться? Раскрытие сети его 
притонов людьми со стороны грозит тем, что многие прикорм-
ленные вами чиновники полетят со своих мест. Придут новые. 
Пока они осмотрятся, пока вы подберете к ним ключи… Сколько 
убытков подобные передряги принесут вам? Далее. Всякое дви-
жение лиц наверху сопровождается бурным изображением слу-
жебного рвения внизу. Пойдут облавы, прочесывания, аресты 
на всякий случай. Сколько вашей мелкой рыбешки попадется 
в эти сети? Какой убыток понесете, вытаскивая их из сетей? Или 
заменяя новыми людьми, которых надо обучить. Кроме того, на 
период активности властей вся ваша налаженная деятельность 
если и не остановится, то сильно замедлится.

Я еще глотнул вина и продолжил:
— Раскрытие же сети дона Франсиско изнутри (тем же 

альгвасилом) сохранит спокойствие и не вызовет никаких 
волнений. Клиентура, больная извращениями, потихоньку 
перетечет к вам, убыток постепенно будет возмещен.

— Вы хотите, чтобы мы убрали вашего дона Франсиско?
— Я хочу, чтобы вы мне не мешали. Убрать его должен сам.
— Эк они, эти доны, друг дружку, ну прямо как бешенные 

собаки, — негромко крякнул кто-то.
— Двое дерутся, третий не мешай, — хихикнул кто-то 

в ответ.
— Уведите его. Мы подумаем.
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Меня вывели в коридор. Запахло рыбой. Спустя некото-
рое время ввели обратно.

— Мы не будем помогать вам. Но и мешать не станем. 
Прощайте.

На это оставалось только молча поклониться. Увезли до-
мой точно так же, вслепую.

Когда, выйдя из повозки, на улице я снял повязку, пере-
до мной стоял улыбающийся Доминго:

— Вы им понравились, и они желают вам успеха!
Он вытащил из-за спины и протянул роскошно инкру-

стированный рыбачий нож.
— Постарайтесь его не потерять. Если у вас в любом пор-

ту на побережье возникнет нужда увидеться с кем-то из этих 
людей, зайдите в портовый кабачок, положите нож на стол. 
Кто-нибудь да отзовется.

— Благодарю за помощь.
— Я просто вернул долг. Известны ли места, где часто 

бывает дон Франсиско?
— Да. Вот, нарисовал на бумаге для баска. И деньги 

для него.
— Хорошо. Немедля передам. Когда спугнете зверя?
— Послезавтра. Впрочем, теперь уже завтра ночью.
Утром я нашел трех ветеранов и поставил перед ними 

«боевую задачу»: раздобыть карету с кучером и форейторами, 
достать свои мундиры, начистить медали и завтра вечером 
сесть в засаду возле дома дона Рикардо. Как только из дому 
уедет его сын, дон Франсиско, войти и именем короля забрать 
донну Инессу с дуэньей «по срочному делу к губернатору», вы-
везти из города в любую приличную венту и продержать там 
до утра. Утром же, перед службой, доставить к моему дому.

— На нее готовится коварное покушение с целью убий-
ства, — официально закончил я.

— Кем? — ахнули служивые.
— Собственным братом. С целью незаконного захвата 

большого наследства, завещанного ей умирающей теткой. 
Поэтому стеречь пуще порохового погреба!

— Будет исполнено!
У донны Клариссы в доме царила божья благодать: тихо, 

спокойно, прохладно. Она бродила в одном полупрозрач-
ном пеньюаре и томилась. Всё обговоренное донна Кларисса  
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выполнила: отправила с церковной почтой мой донос на 
местных инквизиторов, тот самый, который два часа стара-
тельно переписывал Сганаррель, и договорилась с невестой, 
что та задержит завтра будущего жениха дона Франсиско 
у себя подольше.

— Пусть его поищет посыльный с известием, что горит 
любимая выгребная яма. А я тем временем…

— Мне известно, что с альгвасилом ты договорился.
— Откуда?
— Он осмелел, надавал пощечин жене и прибежал ко мне.
— Жаловаться?
— Утешаться. Не нравится он мне, у него ноги холодные. 

Отказала. Сказалась больной. Может, останешься?
— У меня ноги не холодные?
— Идиот. Какой же ты идиот! Самая красивая женщи-

на в провинции предлагает тебе провести с ней хотя бы час 
в страсти нежной! И ты отказываешься? Блюдешь себя для 
этой курицы набожной? Говорили про благородного сеньо-
ра: «Бабник! Бабник!» Какой же ты бабник? Монах кастриро-
ванный, вот ты кто! А она вообще за тебя замуж не пойдет!

Тут она заревела. Пришлось сесть рядом и начать уте-
шать. Тяжело иметь дело с женщинами, порой просто невы-
носимо. Но куда от них денешься?

— Ну что ты? Свою лучшую подругу обзываешь курицей 
набожной. Или забыла, столько сил потратила, помогая ей? 
Опомнись!

— А чего она: «Он не домашний, он не домашний... я его 
не удержу…» Попробовал бы ты у меня только шаг в сторо-
ну сделать! Ладно, чего это я раскудахталась? Поцелуй меня 
и беги. Тебе же подвиги совершать надо. Просто тоска чего-
то весь день гложет, тоска в душе смертная.

И она ухватилась за меня обеими руками.
К стыду своему должен признать, что этот «поцелуй» 

оказался весьма сладостным и затянулся на добрых три чет-
верти часа, пока она, наконец, не оттолкнула меня и не выдо-
хнула жарким ртом:

— Одевайся скорей. Давно люди ждут. Вот теперь ни-
чего не страшно: такого мужика поимела! Инессе своей не 
смей рассказывать об этом! От тебя не убудет, мне же скоро 
в Ватикан уезжать: повышают моего «дядюшку», а ей такое 
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знание — только лишние слезы. Будь мужиком, промолчи! 
Даешь слово дворянское?

— Даю.
— Всё. Уходи.
И засмеялась радостно. Такой я её и запомнил.
Я ошибся в одном. В направлении удара дона 

Франсиско.
Засады ждали злодея в двух местах: в доме алькальда 

и в собственном доме. Правда, я ждал его в третьем, в том 
самом, где проживал сам. Для ускорения встречи с ним и, не 
полагаясь на сообразительность столь разъяренного зверя, 
сниженную возбуждением погони, еще днем передал через 
одного из людей Доминго по имени Бартоломе записку от-
кровенно вызывающего содержания. В коей врагу давалось 
понять, что именно мне известно, и где мы могли бы встре-
титься, дабы выяснить раз и навсегда наши отношения.

Поэтому, оставаясь дома, я, что называется, оставался от-
носительно спокоен. Ибо как испанский дворянин он не мог 
не откликнуться на такую записку. Каково же было изумле-
ние, когда в мою комнату в гостинице вбежал запыхавшийся 
посыльный от донны Клариссы: «Поспешите, благородный 
сеньор, и вы, может быть, еще застанете ее в живых».

Я поспешил. Но когда вошел, то понял, что опоздал и, по-
хоже, навсегда. Она лежала в окружении каких-то монашек, 
иссиня-бледная, с удивительно странной улыбкой на губах.

— Ну что, благородный сеньор, не защитили даму? А обе-
щали…

Речь ей давалось с трудом. Выступавшую на губах кровь 
осторожно вытирала белым платком сидящая рядом со слезами 
на глазах юная монашка. Всё происходящее казалось пошлым 
и сентиментальным, если бы не было таким трагичным.

— Как это случилось? — спросил я в пространство.
Оказалось, что весьма примитивно, до глупости. Он во-

рвался, сметая всё на пути и размахивая боевым мечом. Слуги 
перепугались. Однако донна Кларисса смело встретила своего 
убийцу, даже пыталась остановить его какими-то словами.

Проще остановить памплонского атакующего быка, чем 
этого духовного урода. Выкрикивая: «Умри, подлая шлюха! 
Вот тебе за все интриги! Получи в бесплодное чрево!» — он 
трижды ударил ее мечом в грудь и живот. Затем для чего-то 
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разрубил вазу на столе и так же стремительно скрылся, как 
и появился.

Слуги послали сперва за «дядюшкой», а следовало бы 
прежде за врачом. Впрочем, таковы слуги в нашей стране, их 
уже не исправишь. Хотя, если говорить честно, то по первому 
осмотру становилось ясно, что первым надлежало призвать 
священника. Мой враг бил точно. Насмерть.

Я поцеловал донну Клариссу, ощущая вкус ее крови на 
губах, прошептал: «Прости, если можешь», — и в ярости бро-
сился к своей гостинице.

В печальный день сей мне многое не удалось. В том числе 
и добежать до заветной гостиницы. Никогда в жизни не забу-
ду вопль Сганарреля: «Хозяин!» Он спас мою грешную жизнь. 
В первый раз за неудачный день. Потому что, обернувшись, 
я увидел, как на меня летит с мечом и большим кинжалом в ру-
ках дон Франсиско. Этот рыжий бык убил бы мою скромную 
персону на месте, не уклонись я удачно от его первого наскока. 
В тот миг он показался просто огромным. Выше ростом и гораз-
до шире в плечах, чем представлялось прежде. Куда шире.

Пролетев первоначально мимо, злодей тут же развернулся 
для новой атаки. Однако поскольку меч и кинжал оказались со 
мной (ну совершенно случайно, благородные сеньоры, совер-
шенно случайно!), то я встретил его подобающим образом.

А вот дальше произошло необъяснимое. Поединок наш, 
стремительный и смертельный, складывался явно в мою 
пользу. Дважды точно попал ему в грудь и один раз в плечо. 
Но он не выказывал никаких признаков боли, да и кровь не 
выступала из нанесенных мною ран. И в короткое мгновение, 
пока он переводил дух, до меня внезапно дошло, почему дон 
Франсиско показался необъятно широким! Это не я, это бе-
шеный бык хорошо подготовился к поединку: мой соперник 
пришел в кольчуге, которую можно пробить либо арбалет-
ным болтом, либо стрелой длинного йоркширкского лука, 
либо двуручным мечом. Копьем, кстати, тоже можно. Если 
ударить опытной рукой. Однако, ничего похожего под рукой, 
как назло, не оказалось. Значит, придется умирать самому, 
коли не можешь убить соперника.

Однако с таким доводом не согласился некто невидимый, 
но вполне реальный. И мне вторично спасли жизнь. Во второй 
раз за сей день. Впрочем, я о подобном спасении и не просил.
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— Дон Франсиско! — вдруг позвал незнакомый голос. — 
Ну же! Скорей! Сюда!

Мой противник на мгновение растерялся, дернулся 
и оглянулся на незнакомый окрик, хотя знал не хуже любого 
из нас, что этого нельзя делать. Но нервы, напряженные до 
предела, подвели разум…

А когда благородный сеньор вновь повернулся ко мне, 
я понял, что поединок закончился в мою пользу, однако, без 
моего участия. Из левого глаза неуязвимого доселе против-
ника торчала рукоятка метательного ножа. Дон Франсиско 
сделал шаг в моем направлении, прохрипел: «Будьте вы все 
прокляты!» — и упал на мостовую, предсмертно содрогаясь. 
Остолбенев, я замер. И дело тут вовсе не в проклятии врага, 
становящегося трупом — слыхали и пострашнее. А вот кто же 
это его так метко и безжалостно?

Неведомо откуда выскочил Доминго, мгновенно выта-
щил нож из глаза ныне покойного дона Франсиско. Потом 
разжал пальцы, которыми я обхватил свое оружие и вложил 
в рану мой кинжал.

— Какой удар, какой мастерский удар вы нанесли, благо-
родный сеньор! — с неподражаемо ехидной улыбкой провоз-
гласил он.

— Ты его убил?
— Да нет, — контрабандист восхищенно покачал голо-

вой. — Куда мне так. Это баск постарался.
— Где же он сам?
— Да уже, наверное, в доброй миле отсюда. Или, наобо-

рот, сидит в соседней венте да винцо потягивает. Как знать? 
Мне за всё время ни разу не удалось проследить за ним. А уж 
я-то любого в Приграничье выследить могу. Так что считай-
те, вовсе и не было никого здесь.

— Баск сей спас мою жизнь, но помешал поединку.
— Прошу прощения у благородного сеньора, однако, 

могу ли я осведомиться, что он предпочитает: остаться жи-
вым с нарушением этикета или умереть по всем правилам? 
И потом, баск сей не мой. Он всегда сам по себе.

— Ты дурно шутишь. Поединок двух дворян есть во-
прос их чести. И всякое постороннее вмешательство, пусть 
даже с благими намерениями, тут просто неуместно! Как 
он посмел...
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— Простите, что снова перебиваю, благородный сеньор, 
но противник ваш, покойничек вот этот, ну, можно сказать, 
просто образец дворянских чести и достоинства. Особенно 
его уловка с кольчугой. Убей он вас тут, и с чем бы здешние 
жители остались? Он-то бы выкрутился, а многие ваши зна-
комые успешно распрощались кто с честью и достоинством, а 
кто и просто с жизнью.

Тут я прикусил язык. Возразить было нечего.
— Так что позвольте считать поединок удавшимся. С ва-

шего разрешения, благородный сеньор, ножичек-то я баску 
отдам. Ему, боюсь, такая вещь еще пригодится. Но бросочек-
то каков, а! Прямо завидно.

И он бесшумно растворился в вечернем мареве, прежде 
чем успели собраться зеваки. А мне пришлось присесть на 
каменную скамью у ближайшего дома. Ни сил, ни чувств не 
осталось никаких.

Когда подоспели стражники алькальда, я потребовал 
экипаж. Пешком не пойду никуда, даже на аутодафе.

В доме алькальда, куда меня вскорости привезли, царила 
тишина, наполненная пылью и пустотой. На мой молчали-
вый вопрос хозяин сухо ответил:

— Дети у моей матери. Слуг я отпустил. Жены у меня 
больше нет. Где?

Мне даже не пришло в голову переспросить. И так по-
нятно, что желает видеть этот человек. Хотя очень не хоте-
лось его огорчать, но пришлось сказать правду:

— Пока не знаю, где хранилище злокозненных бумаг на-
шего врага. Но надеюсь получить их еще сегодня.

— Дай-то бог. Если хоть что-нибудь всплывет, то все мы...
Он не договорил, но я и так прекрасно понял. Страх разъ-

едал хозяина дома изнутри, как опухоль. И он, мужественный 
некогда человек, уже не мог ему сопротивляться.

Только Всевышний в этот вечер оказался на нашей сто-
роне. Едва мы только пригубили вино, как пришел приврат-
ник и что-то тихонько прошептал на ухо алькальду. Тот раз-
вернулся ко мне:

— Вас спрашивает у ворот какой-то подозрительный обо-
рванец. Разрешите сопроводить или сами справитесь?

Мне словно передалось раздирающее его любопытство, 
и я жестом пригласил алькальда следовать за собой.
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У ворот, закутанный в тяжелый дорожный плащ, стоял 
Доминго. Он внезапно радостно улыбнулся и, раскланяв-
шись, весело сказал:

— Никогда не думал, благородный сеньор, что буду та-
скать под полой целое состояние.

И вынул из складок плаща довольно крупную шкатулку из 
кованой меди. Подержал на весу и со словами: «Вам это нуж-
нее», — вручил мне. Я осторожно взял ее, поблагодарил «ува-
жаемого человека» и, распрощавшись, понес шкатулку в дом. 
Алькальд молча шел рядом, облизывая пересыхающие губы.

В кабинете аккуратно поставил сокровище на стол и сде-
лал шаг назад. Алькальд стремительно задернул шторы 
и проверил запоры на дверях. Если бы хозяин дома мог, то, 
наверное, вызвал сотню рыцарской конницы в полном воо-
ружении. Он с нарастающим нетерпением бросал взгляды то 
на меня, то на заветную шкатулку. И я решился. Сделал при-
глашающий жест в его сторону: «Вам это нужнее».

Алькальд глянул с какой-то затравленной благодарно-
стью, выхватил кинжал и начал лихорадочно ломать замок 
шкатулки. Наконец это ему удалось, и он с трепетом углубил-
ся в чтение хранившихся там бумаг. Три связки быстро от-
ложил в сторону, еще одну придвинул ко мне.

— Полагаю, вы сами захотите доставить бумаги донне 
Инессе.

В связке оказались документы, удостоверяющие права 
дона Франсиско на владение многими домами в городе и по-
местьями в провинции.

— И сей документ тоже лучше вам вручить.
«Сим документом» он назвал завещание злодея, по ко-

торому большая часть его наследства отходила донне Инессе. 
Была упомянута еще какая-то неведомая мне Рыжая Люсиль 
и слуги. Отцу и матери он не оставлял ничего. Значит или 
дон Франсиско ни в грош уже не ставил своих родителей, 
или, скорее всего, рассчитывал их пережить. Однако судьба 
в моем лице (не завирайся, не в твоем, а в лице баска, вернее, 
его рукой) решила иначе.

Теперь мне довелось прочесть завещание врага. И вскоре 
смогу вручить «сей документ» донне Инессе.

Пока я изучал бумаги, алькальд изучал свои. И если 
у него глаза не полезли на лоб, то исключительно по той  
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причине, что по вспотевшей лысине им было бы просто труд-
но забраться. Он шептал: «Не может быть!», «Как? И этот 
тоже?», «Невероятно!», «С ума сойти!». Потом потрясенно 
умолк, казалось бы, надолго. Но вскоре очнулся.

— Вы знаете, что только что держали в руках?
— Догадываюсь.
— Боюсь, что нет. В этой шкатулке сокрыты репутации 

и даже судьбы многих десятков виднейших людей провин-
ции. Кстати, не только нашей. И при желании любой из нас 
в состоянии стать благодаря этаким бумагам первым лицом, 
губернатором. А при известном везении, может быть, даже 
вице-королем.

— Если вам такое надо...
— Уже нет. Вот если бы лет пять назад... Может, тогда бы 

и решился.
— Что ж. Мне остается лишь поблагодарить вас за откро-

венность.
Алькальд сложил связки документов обратно в шкатулку 

и подошел к камину.
— Ему это нужней, — промолвил со странной улыбкой 

и опрокинул шкатулку в огонь. Бумаги с треском вспыхнули.
Завещание дона Франсиско и документы на земли всё 

в той же злополучной шкатулке я передал со слугой. Донна 
Инесса находилась в трауре и никого не принимала. Может, 
и хорошо, что это помешало встрече в тот злополучный день: 
нам обоим следовало хорошенько обдумать и оценить реаль-
но нынешнее положение.

Встреча произошла на третий день. Донна Инесса уже 
улыбалась. Темные круги под глазами почти исчезли. И толь-
ко черное одеяние напоминало о трауре по брату. Да, ей ещё 
долго носить такие одежды.

— Скажите… — начала она разговор.
— Ты хотела произнести: «Скажи!», — мягко поправил я.
— Да. Скажи, ты не передумал жениться на мне?
— С чего вдруг возник такой странный вопрос?
— Ты знаешь, я стала весьма выгодной невестой. Мои 

земли теперь — самые крупные в провинции. Уже отмети-
лись визитами все возможные и невозможные женихи горо-
да и округи в возрасте от десяти до ста лет.

— Благородная сеньора набивает себе цену?
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— Подожди, не смейся. Просто многое изменилось за эти 
дни. И в тебе и во мне. Поэтому следует тщательно всё взвесить.

Не только её тон мне не понравился в тот миг. Больше 
всего не понравились глаза. Они бегали, искали какую-либо 
зацепку — и не находили…

— Мама говорит, — выдохнула она.
— Твоя мама знает, что мы с тобой?.. — принужден был 

перебить я.
Донна Инесса молча кивнула.
— И она не хочет отравить меня вином, воткнуть в брюхо 

кинжал или сдать под стражу алькальда?
— Нет, — улыбнулась и покачала головой моя, теперь уже 

точно бывшая возлюбленная. — Мама говорит, что близость 
с тобой — всё равно, что ни с кем. Более того, такая близость 
в какой-то степени даже почетна.

Я подавился печеньем.
— Да, да! — уже увереннее подтвердила она. — Меня все 

будут жалеть, а женщины даже завидовать.
При этом донна Инесса улыбнулась с новой, незнакомой 

доселе долей кокетства, от которого у меня почему-то похо-
лодела спина.

— Понимаешь, ты всё время куда-то стремишься. 
А я сама домашняя, и муж в доме нужен домашний, пеку-
щийся о хозяйстве. Благо оно у меня теперь стало большим. 
И забот с ним будет...

Она так и сказал «муж в доме», словно речь шла о части 
обстановки наравне с кушеткой, шкафом, пуфиком. Или нет, 
так скорее говорят о любимой собаке, которую нужно посто-
янно воспитывать.

Глаза ее наконец-то успокоились и остановились прямо на 
мне, как бы проверяя, понимает ли этот столичный дон, какие 
многочисленные заботы бывают в столь обширном хозяйстве.

Нет, столичный дон явно не понимал:
— Прости, моя хорошая, но зачем тебе всё это? Для ве-

дения хозяйства есть отец и мать. У них опыт, навыки, зре-
лость, наконец. Пусть они имением и занимаются. А у тебя 
есть я и вся жизнь.

— Свое печальное наследство более ни с кем делить не 
собираюсь. Слишком тяжело оно мне досталось. Кем была 
донна Инесса раньше? Никем. Бессловесная дурнушка при 



618

богатом и ужасном брате. Девица с сомнительной репутаци-
ей и совершенно без будущего. Потому что оно, будущее мое, 
заканчивалось монастырской стеной. Зато теперь!

Да. Моя бывшая возлюбленная оказалась достойной се-
строй собственного недостойного брата. И мне тут явно не 
находилось места. Вернее находилось, но при условии полно-
го перехода в подчинение. Не то чтобы я так гордился своей 
первой ролью во всех делах. Но в данном случае подчиняться 
отчего-то не хотелось.

— Поблагодари своих друзей. Они похитили меня просто 
как в рыцарском романе. Будет что рассказать. И вели они 
себя как истинные кабальеро. Хотя выглядели…

Я подумал об этих ветеранах, своих новых друзьях, живу-
щих на небольшой королевский пенсион, залечивающих неза-
живающие раны войны, рисковавших жизнью ради того, чтобы 
донна Инесса могла порассуждать об истинном рыцарстве и ро-
манах. Где же я проглядел? В какой момент рыжий пламень 
волос и ясный синий свет глаз затмили для меня внутреннюю 
сущность? Растяпа вы, благородный сеньор, да и только.

— Иди сюда! — моя бывшая возлюбленная с ленивой не-
гой потянулась ко мне. — Дай я тебя поцелую.

Ого! Она уже начала осваивать командный тон.
— Но ты же в трауре?! И сюда в любой момент могут войти.
— Кто рискнет теперь войти сюда, пока сама не позову? 

Я теперь как королева. Да и с каких это пор ты стал таким 
пугливым?

Нет, решительно подобный тон мне не нравился. 
Поэтому ничего не оставалось, как откланяться в самых ту-
манных выражениях, оставив возможную невесту в полном 
недоумении: будут ее брать замуж или не будут?

Не будут.
Я буквально влетел в свою комнату в гостинице:
— Сганаррель! Собирай вещи, мы уезжаем!
— Как? Разве мы не женимся?
— Я — нет! А ты вполне можешь. Даже могу дать тебе на 

завтра свободный день для совершения обоих обрядов: дневно-
го — в церкви и ночного — в постели. И свечку могу подержать.

— Ох и язык у вас, хозяин. Как вас Сантъяго не накажет?!
— Сам удивляюсь. Но вещи собирай. Раз ты не женишь-

ся, то утром уезжаем. Зажились мы тут, загостились.
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Слуга тяжко вздохнул. Во вздохе сем читалось привыч-
ное сожаление: «Беда мне с вами, хозяин. Могли бы женить-
ся, осесть, зажить в покое и довольстве. Нет. Снова несет нас 
куда-то нечистый…». Однако вслух ничего сказано не было. 
Только укладываемые вещи в его руках летали по комнате 
зло и неуверенно.

Зашел попрощаться Доминго. Он привычно улыбался 
с осторожностью тигровой акулы. Мне не терпелось задать 
ему один вопрос.

— Ловушка сработала?
— Еще как! Когда пришло сообщение, что разгромлен 

притон, ваш враг понесся в порт. Мои люди едва поспевали 
за его конем. А там разъяренный кабальеро буквально во-
рвался в один из кабаков.

И Доминго назвал тот самый, в котором меня «развле-
кала» Рыжая Люсиль. Вот тут я ее вспомнил. Дальше же со-
бытия развивались стремительно и непредсказуемо.

Буквально через несколько минут после того, как дон 
Франсиско выбежал из трактира-лупанария1 и ускакал об-
ратно в город, к крыльцу подъехал здоровенный несуразный 
воз с сеном. И пока тот самый, знакомый мне вышибала 
Пепе-малыш с руганью пытался отогнать его подальше, пья-
ный возчик неловко повернул своих двух кляч, и сено опро-
кинулось прямо на крыльцо. В тот же момент из ближайших 
кустов на крышу полетел и разбился какой-то горшок, за 
ним последовал второй. Что-то вспыхнуло, и по кровле стре-
мительно побежали струйки жидкого огня. Сено на крыль-
це мгновенно занялось, раздались множественные крики: 
«Пожар! Спасайся, кто может!» Из трактира начали выска-
кивать посетители, следом полуголые девицы. Дым, смрад, 
жуткие вопли перепуганных людей.

Единственный человек не растерялся. Пепе-малыш. Он 
нырнул внутрь трактира, невзирая на пожар, и вскоре выско-
чил, прижимая одной рукой к себе ту самую уже знакомую 
мне шкатулку, а другой — рыжую белокожую девицу. Скорее 
всего, это и была та самая Люсиль (которую я посещал  

1 Трактира-лупанария — (также лупанар, лат. lupānar или 
lupānārium) — публичный дом в Древнем Реме, размещенный в от-
дельном здании. Название происходит от латинского слова «волчица» 
(лат. lupa) — так в Риме называли проституток. В данном случае озна-
чает «дом разврата».
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во время своего визита), кому оставил кое-что в завещании 
покойный дон Франсиско.

Пепе со шлюхой и шкатулкой уже почти миновали двор, 
где хозяйничали огонь, дым и паника, как вдруг перед ними 
вырос баск.

— Знаете, благородный сеньор, ловкий баск появился 
как нечистая сила, прямо из огня и дыма, — изумленно рас-
сказывал Доминго. — Подскочил к этому громиле, выхватил 
шкатулку из его руки и повернулся, чтобы уйти. Вышибала, 
здоровенный парень, опомнился, выпустил Люсиль, выхва-
тил наваху и попытался дотянуться ею до спины похитителя. 
Но тут баск как-то странно нагнулся вперед и ударил ногой 
назад не глядя, тем не менее удивительно метко попал в пах 
противнику. Тот переломился пополам и завыл от боли.

А баск, ломая ему кисть (не поверите, благородный се-
ньор, но мне показалось, что я слышал хруст костей бедного 
парня), отобрал наваху и немедля всадил ее в горло напа-
давшему. Рыжая шлюха взвыла от ужаса, попыталась вце-
питься пальцами с острыми ногтями в лицо баска. Однако 
тот коротко ударил ее ребром ладони в переносицу и успел 
раствориться в ближайших кустах, прежде чем Люсиль упа-
ла на землю.

Если бы не видел сам, устроившись на дереве, не пове-
рил бы, благородный сеньор! Сказал бы, что всё это сказки. 
Так быстро и притом голыми руками… Через пару минут он 
доскакал до меня, отдал шкатулку и снова исчез.

— Сколько я ему должен?
— Ничего. Только две дюжины золотых, чтобы покрыть 

расходы на сено, возчика и горшки.
— Хорошенькое «ничего». Однако ты прав. Это действи-

тельно мелочи.
— Да, благородный сеньор. И еще одна мелочь.
Доминго протянул небольшой свиток. В нем оказались 

бумаги на жену алькальда. Грязные бумаги. Умница, «ува-
жаемый человек»! Я-то про них забыл. А раз дон Франсиско 
забегал в свой тайник, то должен был запастись компромети-
рующими документами на противника.

— Когда ты успел?
— Пока вы сидели на лавочке и ждали карету.
— Ты просто умница, Доминго!
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— Это не меня надо благодарить. Баск напомнил, чтобы 
не забыли обыскать тело. Вот я и не забыл. Приберите. Могут 
пригодиться, когда станете выезжать из города.

Оставалось только молча кивнуть и подивиться прозор-
ливости баска. Да еще распрощаться сердечно с уважаемым 
мной «уважаемым человеком».

Сборы в дорогу вскоре завершились, и мы были готовы 
вскочить на коней. Но прежде меня посетил еще один не-
жданный визитер, чьему визиту я не очень обрадовался.

«Дядюшка» приехал незваным, но отказать в приеме 
особе духовного сословия такого ранга мог только сумасшед-
ший. Поскольку себя я не причислял к таковым, то принял 
немедленно и расшаркался, облобызав его руку.

Милостиво перекрестив меня, «дядюшка» сел напротив. 
Знаком руки отослав служку, долго смотрел в глаза, потом 
вздохнул:

— Как же вы ее не уберегли?
Меня буквально взорвало от такого, казалось бы, неза-

служенного упрека:
— А сами-то вы!
— Я уже старый и ей почти неинтересный. Вы хотя и мо-

лодой, но повоевавший и, как теперь вижу, неглупый. Чего 
вам не хватило: ума, опыта, может, искреннего чувства?

У меня от горько-просительной интонации этих пе-
чальных запоздалых попреков просто горло перехватило. 
Оказывается, сей грешный старик искренне любил донну 
Клариссу. Вот для кого беда действительно непоправима! 
А для меня? Не знаю, видимо, еще не осознал толком.

— Виноват, монсеньор архиепископ. Скорее всего, ума. 
Недооценил коварства противника, когда заманивал его 
в ловушку.

— Ради всех святых, что же творится в мирном городе? 
Резня, поджоги, выражения эти ваши, как полководца, про-
игравшего сражение.

— По большому счету так и есть. Проиграл я данное сра-
жение. Слишком дорогой кровью далась победа.

— Вот то-то. Вы не только украли у меня последнюю ра-
дость, но и подарили негодяю жизнь моей маленькой «пле-
мянницы».

Мне нечего было на такой упрёк возразить.



Он украдкой вытер глаза и как-то осторожно спросил:
— Скажите, я понимаю, что это грех и кощунство, но хо-

роша ли она, по-вашему, была?..
— В любви, что ли? Да. Лучше я не встречал никого. Для 

меня признать такое не грех, а горестная ныне правда.
Вот тут он не выдержал и заплакал уже по-настоящему, 

некрасиво размазывая слезы по трясущемуся старческому 
подбородку. Ещё бы, ему за сорок, совсем седой.

— Бог вас накажет за оплошность, равную преступлению. 
Но я благословляю, как она велела. Последняя воля умираю-
щего — закон для всех.

Прелат кликнул служку и, тяжело опираясь на его руку, 
ушёл, не попрощавшись.

Мы уехали на рассвете: без денег, без сил, без радости.

От переводчика:

Сильнее всех кричат нам о морали
Все те, кто нас бесстыдно обокрали.
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Младший
1506 год

Придорожный трактир

Этого не прибили. Даже почти не изувечили. Хотя впол-
не могли бы. По нашим-то испанским обычаям… Когда ис-
тинные патриоты собравшись кучей против одного, бьют 
врага веры и престола, то делают сие до тех пор, пока он ещё 
может шевелиться. Впрочем, иногда даже и после того.

Более того, странному малому почти сохранили лицо, 
а главное — рот. Так что данному оборванцу милостиво пре-
доставлялась возможность зарабатывать на жизнь малопри-
стойным ремеслом, то есть петь прельстительные и притяга-
тельные для неразвитых наших простолюдинов песни. Зато 
в качестве неосновного ремесла он мог заниматься конокрад-
ством. Или чем-нибудь похуже.

То обстоятельство, что, видимо, недостает одного глаза, 
а пол-уха кем-то отрублено, — так сие такие мелочи... Его ко-
ричневую от загара и ветра плешь окаймляет венчик седых во-
лос. Явно бродяга пропивает шляпу в каждом втором кабаке. 
Короткая бородка и усы a-la кабальеро делают его в целом раз-
бойничью физиономию несколько благороднее, даже чем-то 
похожей на разорившегося идальго. Хотя не исключено, что 
таковым и является. Просто тщательно скрывает данный факт, 
стесняясь нынешнего позорного положения. Ну что ж, как гово-
рится, судьба человеческая в руце Господней. Хотя это несколь-
ко смешно звучит в устах такого тайного врага нашей церкви, 
каковым, по ее мнению, является моя скромная особа.

Однако послушаем песни. Я отпил вина и стал терпеливо 
коротать время до начала выступления. Народу в кабачке всё 
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прибывало. Принесли еще свечей. Люди пили, ели, негромко 
разговаривали. Но не наблюдалось того привычного оживленно-
веселого ожидания, предшествующего заводным непотребным 
песням, которые составляют обычно большую часть репертуара 
странствующих бардов и чаще всего пользуются неизменным 
успехом у нетребовательного нашего народа, как, впрочем, 
и у некоторой части славного испанского дворянства.

Кисти рук у бродячего певца оказались на удивление боль-
шими и мощными. Такими лапищами бы не струны щипать, 
вызывая слезы у сентиментальных дамочек, а кувалду держать. 
Алебарда тоже неплохо бы смотрелась. Впрочем, достаточно 
длинные пальцы позволяли извлечь что-либо музыкальное из 
той деревяшки, которую он столь долго настраивал.

Наконец, когда терпение начало иссякать, и я готов был 
подняться и уйти прочь, бродяга как-то странно кивнул головой, 
качнул гриф и запел. Звук его голоса, мощный и низкий, с легкой 
хрипотцой, незаметно исчезавшей, когда он брал верхние ноты, 
оказался просто удивителен. Голос неправильный, не такой, ка-
кой ставят при королевском дворе заезжие миланские маэстро, 
он бил по нервам, будоражил, не давал отвернуться от песни. 
Но главное потрясение — не голос, а слова. Я настолько привык 
к посконным рифмам, к затасканным выражениям, к плохим 
подражаниям столичным рифмоплетам, к непристойностям, ко-
ими обычно густо усыпан песенный текст, что сейчас находился 
в состоянии легкого оцепенения. Правильная кастильская речь, 
грамотные обороты, неподдельное, яркое чувство.

Но более всего воздействовал неукротимый напор певца. 
То, с какой яростью он выдыхал написанные строки, напрягая 
горло и душу, стараясь буквально вбить слова в головы слушате-
лей. И, судя по всему, добивался желаемого результата. Он пел:

После Армагеддона на сером песке
Будут скучно валяться три ангела пьяных
И задумчивый ветер свистать вдалеке,
Разрывая в клочки ожерелье тумана;

Будут реки бежать озабоченно вспять,
Сквозь пейзаж изъязвленно-проказный.
И нахмурится Бог в нетерпенье: «Опять!»
Сатана ему скажет: «А как же!»
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Всё сначала. Но больше не будет людей.
Люди — просто ошибка в расчетах.
А кому после скажет Создатель: «Владей!» —
Это точно не наша забота.

Мир начнется опять. В сто семнадцатый раз —
Нежный, добрый, сияющий, страстный.
Ну, а то, что не будет в нем пакостных «нас», —
Это к лучшему. Разве не ясно?

А потом в чадном зале дешевого кабака прозвучало уж 
совсем страшное и страстное:

Мы предали мир, за который мы были в ответе.
Мы выбили мавров, но сами — калифы на час.
Мы думали, что же так громко орут наши дети?
А это они докричаться пытались до нас!

Мы — рыцари трона? Да нет уж, скорее пижоны.
Наш личный понос нам дороже сияния глаз.
Мы думали, что же на кухнях гремят наши жены?
А это они достучаться пытались до нас!

Мы были бессовестно пьяны, но редко коварны.
От Бахуса тропка так редко вела на Парнас!
Мы думали, что же так часто молчат наши барды?
А это они домолчаться пытались до нас!

Он замолк, опустил на колени инструмент и потянулся 
к своей кружке. Толпа зааплодировала, закричала «Оле!». 
Однако не так истерично и громко, как обычно бывает на по-
добных сборищах.

— Ты, однако, не молчишь, — чуточку ошарашенно про-
изнес я, усаживаясь напротив него. Меня он чрезвычайно за-
интересовал, сей необычный бард.

— Не молчу, — со странной спокойной усмешкой согласился 
тот. — А что с того? Кто меня слышит? Они? Это хорошие люди. 
Но утром им в поле, на сыроварню, на виноградник. И слишком 
много дел, чтобы было хоть какое-то дело до судьбы страны.

— А у тебя, значит, душа болит за судьбу Испании? 
Похвально. Однако для решения судеб страны есть Его 
Католическое Высочество король, его советники, ученые 
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в Саламанке и Вальядолиде да наша святая католическая 
церковь, наконец.

— Есть-то они конечно есть...
— Но?
— Что «но»?
— Я хорошо слышу в твоем голосе «но».
— Значит, вы, благородный сеньор, слышите в моем го-

лосе больше его хозяина.
И опять уткнулся в кружку с вином.
Всё. Ушел от беседы, спрятался в раковину, как улитка. 

Теперь его оттуда не достанешь. Не поговорили… А жаль. 
Мне показалось, что певец станет интересным собеседником 
и поможет благородному сеньору скоротать долгий вечер.

Тут его опять кликнули петь, и он снова обхватил своими 
лапищами инструмент, запел непонятным, неправильным, 
однако завораживающим голосом. Новая песня — уже про 
любовь — оказалась не менее странной, чем предыдущие.

Я напрасно загнал этой ночью коня
И напрасно истратил все силы.
Ты, уже очевидно, не любишь меня,
Даже если вдруг стану я Сидом.

Кто Кастилией правит? Лишь шпага и честь!
Жар костра поджигает личины.
Нет тебя у меня.
Но зато в жизни есть
Верность дружбы и слово мужчины.

Я не стану дарить тебе вой серенад
И букеты кидать на балконы.
Если будет у мавров сто тысяч Гранад,
Все возьму, как свечу у иконы.

Пусть трофеи поделит придворная гнусь
(Им извечно малы их доходы).
Я в деревню к себе после битвы вернусь,
Чтоб спокойно дожить свои годы.

У меня до отъезда всего только час.
Сыплет дождик, сдурела погода…
Ах, какие же дети могли быть у нас —
От любви не бывает уродов!
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И далее всё так же призывно, дерзостно и непривычно.
На сей раз, допев, он отсел в дальний угол, подальше от 

меня и пламени свечей. Но и тут я не оставил барда в покое. 
Испросив вина, снова устроился напротив него.

— Еще петь будешь?
Он степенно кивнул и продолжал есть принесенную 

какую-то странную похлебку, осторожно макая кусочки хле-
ба в мясное варево. Пахло терпко и вкусно. Да так, что во рту 
моем внезапно стало солоно от слюны и нестерпимо захоте-
лось попробовать. И я кликнул: «Мне и моему слуге того же, 
что принесли этому человеку». Поскольку не сомневался, что 
Сганаррель (даже будучи сытым) от горячей еды не сможет 
отказаться. «Про запас сгодится, — любил приговаривать 
он, — запас карман не тянет. А желудок за ночь всё перева-
рит. Ему спешить некуда».

Непонятный певец открыл рот, явно намереваясь что-то 
сказать. Но потом передумал и только опять так же странно 
усмехнулся.

Принесли миску. Я схватил ложку и, зачерпнув густое 
варево, торопливо отправил его в рот. В тот же момент там, 
внутри, словно лопнул горшок с греческим огнем. Не глядя 
нашарил стакан с вином и вылил его в горящий рот. Крепкое 
вино с пряностями почему-то в тот миг приобрело вкус обыч-
ной воды. А «греческий огонь» тем временем прокатился по 
пищеводу и взорвался в желудке. Я налил второй стакан. 
Предусмотрительный Сганаррель, замерший с ложкой, под-
несенной ко рту, недоуменно взирал на мои мучения.

Внезапно мощная рука певца остановила мой стакан на 
пути к губам.

— Хозяин! Молока благородному сеньору. Быстро!
Молоко по его приказу, действительно, нашлось быстро. 

И хотя оно было козье, бард оказался прав. Уже после второго 
глотка стало легче, а когда у кружки показалось дно, горение 
стало утихать. Сганаррель, отставив тарелку в сторону, во все 
глаза смотрел на меня. А я в свою очередь — на певца.

— Что здесь сварено такое?
— Кайенский перец, благородный сеньор. И еще кое-что.
— Я знаю, что такое перец. Но это…
— Перец перцу рознь. Не хотите ли еще раз попробовать? 

Только осторожно!
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Я рискнул, зачерпнув ложкой чуть-чуть. На сей раз, в ма-
лой дозе, варево мне весьма понравилось.

— Полегоньку привыкнете, — ухмыльнулся бард. — 
Ладно, петь уже пора.

И он ушел в центр зала. А мы со Сганаррелем стали осто-
рожно доедать этот жидкий огонь, обжигаясь и наслаждаясь.

Но я невольно отставил ложку, когда наш новый знако-
мый запел в третий раз:

Эта странная баллада не о славных поединках,
Не о странствиях заморских, не о добрых кабаках.
Не о страстных каталонках, не о знойных магрибинках,
Даже не о добрых шпагах, что поют в лихих руках.
Эта странная баллада не о злых доминиканцах,
Что сожгли уж полдержавы. Остальных гноят в тюрьме.
Не о битвах ради чести, не о схватках ради славы.
Нет. О том, чего в нас нету, —
О порядке и уме.

Эта странная баллада не о доблестях Отчизны,
Не о мытарях-евреях, что так ловко грабят всех.
Не о рыцарях безумных, что воюют ради тризны.
Не о подлых царедворцах, признающих лишь успех.
Эта странная баллада не о мудрой королеве,
Не о добром Фердинанде, что в царит в любой корчме.
Не о сытой, хищной Месте, что от жадности болеет.
Нет. О том, чего в нас нету, —
О порядке и уме…

Н-да. Действительно, странноватая баллада… если не 
сказать больше…

Когда еще гремели аплодисменты, дверь кабачка тихонь-
ко отворилась, и в полутемную залу вошли… три монаха, обла-
чённых в белые сутаны, кожаные пояса с чётками, белые пеле-
рины с капюшонами, опущенными на лица и чёрные плащи.

Упомянутые в песне доминиканцы пожаловали к нам. 
Я даже вздрогнул от такого пророчества певца и незаметно 
перекрестился. Самый низкорослый шел посредине, словно 
опекаемый двумя более крупными товарищами. Те же выгля-
дели настолько широкими в плечах и груди, что не окажись 
они монахами, я бы решил, будто под сутанами у каждого 
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надета кольчуга. Впрочем, может статься, так оно и было. 
Жизнь учит почти не удивляться неприятным неожиданно-
стям и воспринимать их как данность. Вот если бы мы пра-
вильно воспринимали ее уроки…

Певец, сидевший вполоборота к вошедшим, стремительно 
поменял мелодию и запел балладу о том, как некая Санчика хо-
дила ночью в поле, в свеженький стожок, где ее ждал веселый 
пастушок, с которым был всегда его большой дружок. И так нра-
вился Санчике этот дружок, что она не могла от него оторваться. 
Но через девять месяцев грянула беда — исчез тот веселый па-
стушок, и не видать Санчике бедной его дружка уж никогда.

Толпа стала дружно подпевать, притопывать и прихло-
пывать. Посыпались соленые комментарии к песне. У нас, 
в Испании, без этого никак. Всякий норовит помочь певцу, 
а главное, себя показать. Остроумие могучее, если таковое, 
конечно, имеется. Впрочем, полагаю, что настоящий испанец 
в глубине души считает себя более остроумным, чем все ху-
глары и столичные сочинители куплетов вместе взятые. А кто 
у нас ненастоящий испанец? Только мориски1 да марраны.

Пока мой новый полу-знакомец (ибо имени его я так 
и не узнал) заводил толпу в зале, монахи сели в углу, спроси-
ли ячменную похлебку и кувшин яблочного сидра.

Плешивый певец допел и начал кланяться, собирая в не-
весть откуда появившуюся потертую войлочную шапку немно-
гие медяки. Это тоже по-нашему. Хлопать и кричать «Оле!» 
все горазды. А платить? Вот уж нет. Пусть дураки платят. Я 
бросил в шапку серебряный реал. Певец шумно поблагодарил 
«мою светлость» за щедрость. А мне пришлось в очередной 
раз удивиться странности людской породы. Еще четверть часа 
назад передо мной сидел спокойный, выдержанный, явно 
умный человек.

Сейчас же в полутемном зале кабака собирал монеты 
ущербный, недалекий, какой-то истерический инвалид, у ко-
торого, по-моему, и мозгов-то не имелось. Только хриплый 
голос да длинные пальцы. И с таким вот быдлом наивный 

1 Мориски — (араб. نويكسيروم, в букв. переводе маленькие 
мавры, мавританишки) в Испании и Португалии — мусульмане, офици-
ально (как правило, насильно) принявшие христианство, а также их по-
томки. Мориски вместе с марранами (крещёными евреями) причисля-
лись к низкостатусному сословию новых христиан (исп. cristiano nuevo 
tornadidos, порт. cristãos novos).
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«благородный сеньор» собирался провести за умной беседой 
вечер? Нечего сказать, хорош же я бываю в своих заигрыва-
ниях с нашими простолюдинами!

Певец, пересчитывая на ходу монеты, двинулся к выходу, 
громко благодаря при этом Деву Марию за хороший зарабо-
ток. Но тут раздался резкий окрик маленького монашка:

— Именем священной инквизиции приказываю тебе, бо-
гомерзкий певец: стой!

И уже один из двух крупных его собратьев быстро и бес-
шумно занял позицию у дверей, перекрывая выход. На мя-
систом и грубом лице здоровенного монаха играла недобрая 
ухмылка, а мускулистые руки, обнажившиеся из-под упав-
ших к плечам рукавов сутаны, свидетельствовали о том, что 
не всю жизнь сей скромный служитель Господа нашего зани-
мался постом и молитвами. Плешивый певец, причитая, под-
вывая и чуть подволакивая правую ногу, продолжал двигать-
ся к дверям. Маленький доминиканец уже устремился между 
столами к нему, а второй могучий монах начал неторопливо 
подниматься со своей скамьи.

— Я кому сказал стоять, злобный еретик и богохуль-
ник! — совсем уж не по-христиански рявкнул монашек. 
В голосе зазвучали стальные ноты, подобающие скорее 
Великому инквизитору, нежели рядовому члену «собачьего» 
ордена1. Все сидящие и стоящие в кабаке замерли изумленно, 
предвкушая развязку этой странной сцены. Никому (в том 
числе и мне) даже в голову не пришло вступиться за певца. 
С Великой Супремой (а именно ее люди вершили здесь свой 
скорый и, скорее всего, неправедный суд) шутки плохи.

В тот же момент плешивый певец стремительно обер-
нулся назад, как-то странно взмахнул свободной рукой, 
быстро подмигнул мне, словно на что-то намекая, и вдруг 
подбросил другой рукой в воздух нечто блестящее. Монах, 
стоящий в дверях, инстинктивно поднял голову, провожая 
взглядом летящие к закопченному потолку монеты (а это 
оказались именно они, составляющие вечерний заработок 

1 «Собачьего» ордена — монашеского ордена доминиканцев. 
Герб ордена изображает собаку, которая несёт в пасти горящий факел 
(этим, и созвучностью с лат. Domini canes, обусловлено распростране-
ние неофициального названия ордена «Псы Господни»), чтобы выра-
зить двойное назначение ордена: охранять церковь от ереси и просве-
щать мир проповедью истины.
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певца), и тут же внезапно начал оседать, почему-то держась 
за горло. Певец легко и шустро перепрыгнул через падающее 
тело слуги Божьего и канул во тьму. Спустя какое-то мгно-
венье кто-то отчаянно и страшно закричал на крыльце, из-
рыгая нечеловеческим голосом жуткую хулу, затем раздался 
удаляющийся топот копыт. И спустя короткое мгновение все 
в кабаке, замершие до того в некоем непонятном самим оце-
пенении, ожили.

Когда вместе со Сганаррелем мы подскочили к упавшему 
монаху, то почти сразу же миг услышали голос маленького 
доминиканца: «Всем оставаться на местах!»

Я и без такого окрика замер — на сей раз от ужаса 
и удивления.

У здоровенного монаха-воина рука певца разорвала гор-
ло. Кровь заливала сутану а ноги еще сучили по полу, беспо-
мощно пытаясь убежать от неизбежной смерти. Маленький 
доминиканец присел рядом с умирающим, наконец-то отки-
нув свой капюшон. Выглядел монах каким-то серым, непри-
метным, напоминая обликом старую крысу. Но на удивление 
крепким, уверенным в себе и злобным.

Через пару минут мучений раненый умер, и крысоподоб-
ный доминиканец резко развернулся ко мне.

— Почему вы, благородный сеньор, не оказали содей-
ствие в задержании опасного преступника, врага веры и пре-
стола? — раздраженно осведомился он у меня таким тоном, 
словно имел право приказывать всем, даже королю. Впрочем, 
судя по всему, такое право у него имелось, поэтому я счел за 
благо не идти на скандал:

— Потому что растерялся, как и все остальные, — миро-
любиво отвечал, продолжая следить за окоченением тела 
уже мертвого монаха-гиганта.

— Прискорбно, весьма прискорбно. Не делает чести ис-
панскому дворянину и воину. Вы не представились. С кем 
имею честь?

Вот тут можно бы и поспорить на тему, станет ли для 
меня честью представляться какому-то облезлому монаху. 
Но услышал сзади предостерегающее покашливание верного 
Сганарреля и уступил, назвавшись.

— А так это вы, — разочарованно вздохнул монашек, 
узнавая меня. — Как же это я сразу не признал?
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Видимо, моя особа его, как, впрочем, и некоторых иных, 
стоящих у кормил власти, не привела в восторг или трепет. 
Тут уж в зависимости от обстоятельств.

В то же самое мгновение и я узнал его. Этот крысёныш 
приезжал ко мне в гостиницу, когда пришлось выпутываться 
из истории с «малышом» и «куницей». Звали его тогда отец 
Херонимо. Впрочем, всё равно «крысёныш».

И уже жестко-командным тоном наш начальствующий 
крысёныш скомандовал:

— Брат Бонифаций, почему вы сидите? Идите немед-
ленно сюда.

— Он не м-м-м-может, святой отец, — промычал, заика-
ясь, хозяин кабака.

— Что значит «не может»?
В голосе маленького доминиканца зазвучали совсем уж сви-

репые нотки, не сулящие брату Бонифацию ничего хорошего.
Однако когда мы одновременно подошли к столу, за 

которым как-то странно замер тот, кого облезлый домини-
канец называл «брат Бонифаций», стало ясно, что ничего 
более нехорошего тому уже не грозило. Брат Бонифаций 
сидел, неестественно привалившись к стене кабака. А из 
правой глазницы торчала короткая рукоять мавританского 
метательного ножа. Маленькая облезлая крыса в сутане еле 
слышно выругалась черными словами и стремительно на-
правилась к дверям. Я последовал за ним, а Сганаррель, как 
всегда тяжко вздыхая, по пятам за мной. Ему почему-то по-
стоянно казалось, что за моей спиной самое безопасное место 
на всем полуострове. И никак не удавалось убедить собствен-
ного слугу в обратном.

— Огня! — рявкнул доминиканец.
Сам хозяин схватил лампу и побежал светить столь не-

предсказуемому и властному гостю.
На крыльце, тихо плача от боли, умирал еще один здо-

ровенный монах, весьма похожий на двух своих (уже ото-
шедших в мир иной) собратьев. У него страшным ударом 
был вспорот наискось живот, который раненый зажимал мо-
гучими руками, пытаясь удержать вываливающиеся наружу 
окровавленные внутренности.

— Я его ранил, отец Херонимо, мне кажется, я его ра-
нил, — прошептал он сквозь слезы.
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— Дай-то бог, — жестко ответил отец Херонимо, торопли-
во перекрестил умирающего «брата во Христе» и скомандо-
вал хозяину:

— Коня! Братьев положить в ледник. За ними приедут на 
рассвете.

И уже садясь в седло, причем совсем не по-монашески, 
снова выругался и еле слышно прошептал:

— Маловато людей взял. Впредь надо брать больше. Но 
кто же знал, что сей певец из той же «школы изящных ис-
кусств»?

Это произносилось в страшном раздражении и тихим 
злым шепотом. Но я расслышал.

А потом громко мне:
— Я не прощаюсь надолго, благородный сеньор! Полагаю, 

что мы еще встретимся, и вы сумеете убедительно объяснить, 
почему не смогли помочь слугам священной инквизиции за-
держать опасного еретика. Так что до встречи!

Я молча поклонился отцу Херонимо, а про себя с не-
вольной радостью подумал: «Не дай бог! Хвала Создателю, 
что Испания велика. Разминемся». Но, как выяснилось, он 
оказался прав, а я ошибался. Вот только встреча произо-
шла не при тех обстоятельствах, на которые крысёныш 
рассчитывал. Впрочем, и не при тех, на которые мог рас-
считывать я…

Нет, а певец-то каков! Трех обученных воинскому ремес-
лу монахов уложил и был таков! Вот с этим я бы повстречал-
ся еще раз и потолковал о том, где он так славно выучился 
убивать дрессированных монахов и метать ножи…

Позже мое странное пожелание сбылось, и мы встрети-
лись. Хотя там он уже почти не пел. Не таков случился мо-
мент, чтобы много петь.

Расплатившись за вино и огненную похлебку, я отпра-
вился спать. Ночь прошла без приключений, только во сне 
приходила крыса с физиономией отца Херонимо и, смешно 
прядая усиками, верещала: «Я всё-всё про тебя знаю!»

— Ничего ты не знаешь, — вяло отбивался я.
— Знаю, знаю! — повторила крыса и засмеялась, вырас-

тая до человеческих размеров. А в глазах её радостно горел 
сатанинский красный огонь. И она протянула свою огромную 
лапу к моему горлу. Вот тут я с криком проснулся.



На моей груди, удобно устроившись, спал хозяйский 
кот. А за окном какой-то пьяный, сильно перевирая, пытался 
пропеть строчку из баллады загадочного барда. И раз, и два, 
и три. Всё с тем же неуспехом. Наконец, я не выдержал, встал, 
подошел к окну и запустил в незадачливого певца пустой бу-
тылкой. Тот поворчал на «благородного сеньора, много себе 
позволяющего», однако утихомирился, и «благородный се-
ньор» снова уснул. На сей раз безо всяких сновидений.

Утром мы со Сганаррелем спешно уехали.



Д
у

Э
л

ь





639

Младший
1507 год

Кастилия

До сих пор не могу понять, почему я его вызвал на ду-
эль. По всем правилам честного поединка, если следовать до 
конца этикету, то как раз он должен был вызвать меня. Чего 
только не выкидывал уважаемый столичный гость (то есть я) 
в тот вечер, будучи приглашен на праздник в дом местного 
алькальда! До сих пор вспоминать стыдно. Уже все нормаль-
ные люди поглядывали в мою сторону, потом понимающе 
переводили взгляд на него.

Он же всё смотрел мимо, как-то странно улыбался, так 
же понимающе ответно кивал седеющей головой, поводил 
длинным сломанным носом и ничего не делал. Такое непо-
нятное поведение столь выводило из себя, что, в конце кон-
цов, вывело окончательно.

Подойдя к нему, я светски поклонился, шаркнул нож-
кой и вякнул что-то, по моему тогдашнему разумению, 
весьма оскорбительное. Он внезапно как-то подтянулся, 
распрямился, сутулость его исчезла, и посмотрел на меня 
нехорошим жестким взглядом и опять кивнул головой. 
Однако в тот самый момент, когда я набрал воздуха и ре-
шимости, чтобы добавить еще какую-то гадость, он резко, 
опережая, спросил:

— Вам секунданты нужны?
Чем еще больше обидел мою тогдашнюю глупую и су-

етную душу. Поэтому я надулся гораздо сильнее прежнего, 
как породистый индюк (а кем еще мог быть столь известный 
в стране щеголь и мот в ту славную пору) и гордо обронил:
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— Конечно, такое послабление против дуэльного кодек-
са, но я убью вас с тем же успехом без арбитров и секундан-
тов, разве что в присутствии наших слуг.

— Вот и славненько. Значит, встретимся на рассвете 
у кладбищенской часовни.

И, повернувшись ко мне спиной, неспешно двинулся 
к собственной жене.

Вот только в тот момент до куриных мозгов столичного го-
стя дошло, в какой он попал капкан! Сей хитрый, словно креще-
ный еврей, провинциальный рикос омбрес, захудалый потомок 
славного рода, наймет какого-нибудь французского бретера, ко-
торый неспешно зарежет меня, будучи сам прикрыт спрятанной 
под просторным камзолом кольчугой. Не хватит одного — най-
мет сразу двух убийц с длинными шпагами и большими кин-
жалами. Денег хватит. У людей, подобных моему новому врагу, 
обязательно имеется приличная доля в золотых и серебряных 
россыпях Нового Света или солидный вклад в Месте.

Потом окончательно стало плохо на душе. Дело в том, 
что в моей деревянной голове внезапно прояснилось, точнее, 
наконец-то я осмелился признаться в том, что толкнуло такого, 
казалось бы, неглупого человека, каковым доселе себя искренне 
считал, на столь бессмысленный поединок. На честь мою, свя-
щенную честь первородного испанского дворянина по крови 
(ricos ombres de sangres) этот невысокий немолодой крепыш не 
посягал. Оскорблений никаких не наносил. Признаюсь честно, 
как это ни противно, никак не обижал ни словом, ни делом, ни 
помыслом. Вообще, можно сказать, никто не обращал на мою 
светлость особого внимания. Так в чем же тогда причина этакой 
несуразной недорослевой пылкости?

Оказывается вся причина не в чем, а в ком. В его жене. 
Среднего роста, может даже, чуть выше своего недомерка-
мужа, молодая (лет семнадцати), она казалась вполне обыч-
ной провинциалкой, пока ей не пришла пора откинуть вуаль 
и улыбнуться. Именно в этот момент я и пропал. Полностью 
и окончательно.

Потому-то и стал чудить в тот долгий вечер, нарываясь 
на неприятности. Нарвался. Как говорят наши северные со-
седи, «по самые бакенбарды».

Так как подлинная причина всей моей нынешней не-
суразной дури оказалась в том, что юная жена старого мужа 
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была несказанно хороша собой. И дело даже не в чертах лица, 
пусть правильных, но совсем не идеальных. Не в фигуре, 
стройной и легкой, но не покоряющей воображение с первого 
взгляда, которую украшало необычное, совсем не испанское 
платье. Не в мягкой, кошачьей походке, когда она несла перед 
собой небольшую, хотя очень крепкую (поверьте опытному 
взгляду) грудь. Не в карих больших очах, полных живой воды. 
Не в улыбке ее, сперва несмелой и робкой, а после ясной и от-
крытой. И даже не в смехе и голосе, чистом и детском, звон-
ком и добром, от звуков которого любому истинному мужчине 
(а какой испанец не считает себя таковым!?) хотелось выпя-
тить грудь, покрепче сжать эфес шпаги и неспешно рассказы-
вать о собственных великих подвигах, подлинных и мнимых.

Всё дело заключалось в необъяснимом соответствии 
перечисленных женских качеств, столь удачно объединив-
шихся в одной женщине, что это казалось чудом, подобным 
картинам итальянских мастеров (но в отличие от мертвых 
полотен сие чудо являлось миру живым). Она азартно смея-
лась, легко двигалась, с удовольствием танцевала, ела апель-
син, пила вино и откликалась на имя донна Анна. И еще как 
откликалась, особенно если звал старый муж!

Чем ее очаровал сей странный недомерок, оставалось 
тогда для меня полной загадкой. Однако дивное живое чудо, 
уже столь желанное мне, спешило к нему по первому зову, 
непостижимо улавливая его в любом конце бального зала. 
Мысли он ее читает? А она его? Любое иное объяснение вы-
глядело полной чертовщиной и требовало пристального 
внимания нашей славной священной инквизиции, нашей 
доблестной Супремы. Впрочем, за чтение мыслей, несмотря 
на нынешнее просвещенное время, тоже вполне можно уго-
дить на аутодафе с веселеньким костром. Поэтому, даже если 
это и так (читают двое мысли друг друга!), лучше бы им от 
такового занятия воздержаться. По крайней мере здесь, на 
людях. Со столь неутешительной сентенцией и отбыл в го-
стиницу, где провел удивительно беспокойную ночь.
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* * *

На поединок я приехал вовремя. Не люблю, знаете ли, 
этих новомодных манер, когда дворянин дворянина заставляет 
ждать, ссылаясь на занятость. Передав коня Сганаррелю и оста-
ваясь в поле зрения верного слуги, я прошелся аллеей между 
простыми склепами с наивными трогательными надписями 
на них. Настроение совершенно непредсказуемо поднялось, 
и, подходя к кладбищенской часовенке, поймал себя на мыс-
ли о том, что не убью данного провинциального недомерка, 
а только раню. Может быть, и тяжело, но не смертельно. С моим 
опытом дуэлей сие окажется совсем нетрудно. А пока он будет 
лежать, лечиться, меняя лекарей, может быть, мне удастся…

У часовни изумленному взору предстали три фигуры, 
и я с огорчением понял, что не ошибся насчет бретеров. 
Однако, подойдя поближе, с радостью убедился, что это не 
так. Недомерок пришел со своими рабами, которых уже до-
велось видеть прежде: немым мавром и здоровенным мо-
сковитом. Слуги же (в моем понимании), похоже и вовсе не 
наличествовало. В предвкушении дуэли хозяина означенные 
рабы развлекались странным образом: мавр кидал вверх 
монету, а московит пытался ее выхватить из воздуха прежде 
бросившего. Иногда желаемое удавалось, иногда нет. Но ско-
рость, с которой они это делали, неприятно поразила меня.

И еще на подходе подумалось: «Что-то здесь не так. 
Странные у него рабы, больно веселые. А что если они кинут-
ся на меня? Да нет, на первый взгляд, оба безоружные. И уж 
тем более не станет один дворянин на другого натравливать 
рабов. Последнее это дело для человека чести. Не инквизи-
торы же мы какие-то. И живем не во времена вестготского 
варварства, а в просвещённейшем веке…»

Недомерок при моем появлении неспешно встал со ска-
мейки и, не говоря ни слова, просто и с уважением покло-
нился. Вид он имел скорее грустный, чем боевой. «Нет, — 
почему-то вновь подумалось в тот момент, — точно не зарежу, 
только раню. И лучше бы легко». Рабы замерли шагах в пяти 
от песчаной дорожки аллеи, на которую коротким, но веж-
ливым жестом меня пригласил недомерок. Я также молча 
поклонился и встал на предложенное моей персоне место, 
приготовившись к началу поединка.
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Недомерок вытащил шпагу, клинок которой оказал-
ся просто великолепен! Таких даже в хранилище у Его 
Высочества короля наберется не более чем с пяток. Откуда 
же, скажите, этакое диво у провинциального дворянина? По-
прежнему не открывая рта, мой противник отсалютовал и за-
нял место напротив. Встал в какую-то странную позу, даже не 
приняв предписанную кодексом дуэльную позицию, предо-
ставляя вызвавшему, то есть мне, право атаковать первым. 
Но встал-то при этом так опытно, что восходящее солнце на-
ходилось у него за спиной и било мне в глаза. Уже второй 
(после веселых рабов) тревожный колокольчик, прозвучал 
в моей будто одурманенной голове. Но и ему не внял вспыль-
чивый благородный сеньор в то утро. Просто выхватил меч 
и кинжал, коротко отсалютовал и кинулся в атаку. Лучше бы 
я этого не делал! Или даже вовсе не родился на божий свет…

Потому что никогда, с самых детских лет, когда лучшие 
фехтовальные мастера королевства учили под присмотром 
грозного отца юного дона науке поединка на мечах, не выпа-
дало на мою голову такого позора. Недомерок как-то стран-
но, внешне неторопливо, посторонился, словно пропуская 
суматошного незваного гостя к столу с кушаньями, и когда 
я пролетал мимо, вроде бы мягко и несуетно провел лезви-
ем клинка по пышному рукаву моего камзола. Мне даже не 
удалось толком построить защиту, как левая рука внезапно 
лишилась кинжала. Его мгновенно что-то выдернуло из ки-
сти, чуть не сорвав перчатку. Резкая боль странным холодом 
обожгла и правую руку. Но чувствительности она не потеря-
ла. Значит, можно продолжать.

Развернувшись, я с изумлением обнаружил, что недомерок 
стоит, вновь не испытывая никакого желания атаковать, и тер-
пеливо ждет, когда соперник (то есть моя светлость) вернется на 
исходную позицию. Но я не собирался снова оказаться против 
солнца, слепящего глаза, и поэтому попытался закружить его. 
Однако противник почти неподвижно стоял на месте, при этом 
чуть сдвигаясь в ту сторону, которая оставляла меня в невыгод-
ном положении. Не выдержав, я снова ринулся в атаку, исполь-
зуя максимальную скорость движения руки и четкость хода ног.

И снова какая-то неведомая сила закрутила мой клинок 
и начала выворачивать его из кисти. Больно стало так, что, 
казалось, пальцы вырывают из ладони. Характером Создатель 
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не обидел, но на сей раз воля не выдержала: я разжал руку, и 
меч мой выпал на землю. Такого за сотню с лишним поедин-
ков не бывало никогда. Выронить оружие — верная смерть! 
Самое страшное и обидное в том, что глаза видели всё. Как 
ловкий недомерок зацепил мой меч, как непонятным образом 
повернул свой клинок, грозя вывихнуть мне пальцы, как па-
дал стальной боевой друг, выручавший прежде столько раз...

Глаза-то видели, однако хозяин их ничего поделать не 
мог. В правом боку зажглась еще одна резаная рана. Правда, 
неопасная, так, царапина. Укол по самолюбию.

Недомерок стоял, подняв остриями вверх шпагу и кин-
жал, словно ждал чего-то. Наверное, того, чтобы противник 
поднял свое верное оружие. Его благородство просто угнета-
ло. А уж как унижало — просто выразить словами не могу!

Я поднял меч (кинжал отлетел слишком далеко в траву, до 
него никак не дотянуться) и, несмотря на боль в руке, выпол-
няя обманные движения, снова двинулся на странного врага. 
Теперь злоба просто душила, заливая алой пеленой глаза. Но 
тут нечто холодное и острое больно ударило по лбу, и в глаза 
потекла красная жидкость, мешая видеть. Моя собственная 
кровь.

Он непонятным образом обошел защиту и ударил своим 
мечом плашмя. Короткополая шляпа спасла дурную голову, 
но такое небрежение к дуэльному мастерству оскорбило мои 
чувства до крайней степени. Какая-то, наверное, умная часть 
сознания подсказывала, что нынче судьба столкнула с масте-
ром, которого еще не доводилось встречать за все прежние 
годы жизни. Однако уязвленная гордость испанского гранда 
вкупе с оскорбленным званием первого дуэлянта Толедо тре-
бовали отмщения и крови, крови, крови…

Во время очередного выпада недомерок аккуратно, слов-
но нехотя, отвел мой меч в сторону и удивительно быстрым, 
неуловимым движением повторно рассек правую руку. На 
сей раз от плеча до локтя. Боль заставила меня содрогнуться, 
и меч окончательно выпал из руки.

Я стоял и не знал, что же делать: падать и выть волком? 
бежать? извиняться? нападать безоружным и грызть зубами, 
чтобы хоть как-то унять душившую злобу?

— Долго-то как сегодня… — на чистейшем кастильском 
наречии произнес внезапно оживший московит. — Пожалел 
никак? А добивать кто будет? Я, что ли?
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— Сей красавчик явно поглянулся сиятельному хозяину. 
А добью его, пожалуй, я. Не впервой выполнять грязную ра-
боту, ох, не впервой.

Вот тут я действительно чуть не упал. Не от боли — от изу-
мления. Потому что на таком же чистом кастильяно-романо за-
говорил немой мавр! И пока благородный сеньор — неудачный 
дуэлянт — таращился на него, сжимая набухающий кровью из 
двух ран рукав камзола и ощущая текущую по боку кровь из 
третьей, этот лже-немой, вытащил длинный кривой кинжал 
и, брезгливо морщась, двинулся ко мне. На какое-то мгновение 
сознание внезапно просветлело, злобная пелена оставила мозг. 
И четко поняв, что меня сейчас убьют, успел выхватить левой 
рукой короткий кинжал и точно метнуть его в ненавистного не-
домерка, стоящего на прежнем месте и в той же позе — с подня-
тыми к лицу мечом и кинжалом. Он словно застыл в каком-то 
странном, тягостном, неведомом прочему миру раздумье.

Нет, оказывается, это мне только показалось, что я мет-
нул короткий кинжал. Нечто внезапно захлестнуло кисть 
руки, острая боль снова взорвалась в ней. Казалось, ловкая 
змея обвилась вокруг запястья и потянула левую руку за со-
бой. Да так сильно, что, не выдержав напора, я рухнул наземь 
и пробороздил лицом песок дорожки, сдирая кожу на щеке.

— Ох и подлый народ! Не могут честно одолеть, так за 
ножики хватаются. Тоже мне, дворяне по крови! — зло про-
цедил голос московита. — Добивай его, Боабдил!

Жесткие пальцы ухватили меня за волосы. И стало очень 
ясно, что мой земной путь на этом завершен, и ключарь Петр 
вот-вот встретит еще одного раба Божия. А жаль. Так хотелось 
пожить, хотя бы для того, чтобы разобраться со столь странной 
троицей. Выяснить, что свело вместе весьма непонятных и не-
виданных мною доселе людей. Глаза внезапно совершенно чет-
ко разглядели последнее в уходящей грешной жизни: утреннее 
солнце, зелень кустарников и блеск мавританского кинжала.

— Отставить! — раздался хрипловатый баритон.
Такими оказались первые слова недомерка за сегодняш-

нее утро. Жесткие пальцы разжались, уронив мою голову 
в песок, и я снова ощутил боль. Затем те же крепкие пальцы  
перевернули мое израненное тело, пребольно ухватив за пле-
чи, подняли его в воздух и уложили на каменную скамью. На 
меня со скучающим выражением лица смотрел мавр. Московит 
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неторопливо сматывал длинный кнут. «Так вот чем он достал 
мою руку», — промелькнуло в затуманенном мозгу.

— Могу ли я осведомиться у сиятельного сеньора, почему 
мы не должны прирезать данного благородного барана, пока 
он сам не истек кровью? Не будет ли для него кинжал ассаси-
на большим благодеянием, чем медленная смерть на холод-
ной скамье? — ядовито спросил у недомерка мавр, свирепо 
раздувая ноздри горбатого носа. — Или есть какие-то высшие 
соображения, неведомые скромному бедному мавру?

— Есть! — подтвердил тот же хриплый баритон. — Во-
первых, этот, как ты выражаешься «баран», вчера понравил-
ся донне Анне. А во-вторых, у него «на хвосте» висит инкви-
зиция. Надеюсь, что ты не рвешься порадовать святых отцов 
свежим трупом их давнего врага?

— Надейся! И что нам теперь с ним делать?
Мавр, раб — на «ты» с дворянином?! С ума сойти!
— Лечить, спасать.
— Где?
— У нас дома.
— Он же, выздоровев, продаст всех «зелёным»!
Подобная наглость уже всерьез обидела меня. И я сквозь 

боль заставил себя подать голос:
— Не продам! Вот уж им точно не продам!
— Так найдет кого-нибудь другого. В этой стране все 

кого-нибудь кому-нибудь продают. А несчастный доверчи-
вый мавр может поплатиться своей разумной головой за ско-
ротечную доброту неразумного хозяина.

— Боабдил, — негромко протянул московит, — ну ты как 
марран. И плачешь, и торгуешься одновременно.

— Ладно, иблис1 с вами со всеми. Только ради покоя 
донны Анны. Не дай Аллах сдохнет этот дворянчик, запла-
чет моя маленькая пери. Раздевайте его, чего толчетесь, как 
верблюды у водопоя?

Наглый мусульманин командовал испанским дворяни-
ном и здоровенным московитом как своими слугами! И что са-
мое удивительное, те молча подчинялись! Меня стремительно  

1 Иблис — (iblîs), в мусульманской мифологии дьявол; в Коране 
и других текстах употребляется наряду с другим обозначением дьяво-
ла — аш-шайтан. И. постоянно называется «врагом аллаха» или просто 
«врагом».
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раздели, срывая с тела камзол. Мавр закатал рукава своего ста-
рого халата, достал откуда-то из кустов объемистую кожаную 
торбу и начал вытаскивать из нее какие-то склянки, мешочки, 
пакетики. Потом смазал себе руки прозрачной жидкостью, 
пахнущей крепким вином, затем тряпочкой, смоченной этой 
же жидкостью, протер края трех моих ран. Было так больно, 
что тело всё изогнулось дугой, но с места сдвинуться я не смог. 
Попробуй тут сдвинуться, когда на тебе сидит здоровущий мо-
сковит, а за руки держит этот недомерок! Пальцы же у него 
оказались, что кузнечные клещи. По-моему, в данный момент 
мне проще было сломать себе кости, чем вырваться. Ну откуда 
столько силы и ловкости в этаком несуразном человечке?

Тут мавр вытащил сапожную иглу с ниткой и начал… 
сшивать края раны на боку. Я шипел, плевался, ругался са-
мыми грязными словами. Но ничего поделать не мог. Точно 
так же он поступил с остальными ранами. Сил сопротивлять-
ся ему просто не осталось. Закончив свое черное дело, сму-
глый нехристь хмыкнул и важно произнес:

— Теперь на нем всё заживет как на собаке. Нет, раз он 
бледнолицый и христианин, то заживет как на свинье.

Московит гулко рассмеялся и слез с меня:
— Ох, выздоровеет благородный сеньор и зарежет тебя, 

Боабдил!
— Не зарежет. К тому времени он возлюбит меня истинно 

христианской любовью и даже признает почти равным себе.
— Хватит болтовни. Оденьте хозяина и позовите его слугу.
Московит молча убежал за Сганаррелем. Мавр лёгкими 

движениями протёр мне раны и исцарапанное лицо всё той же 
непонятной жидкостью, споро напялил, несмотря на мою брань, 
камзол. Я шипел, но терпел. Знал, что слава мавританских ле-
карей заслуженна. И еще понял: зла моему грешному телу здесь 
не сделают. Для начала, например, видимо, из чувства разноо-
бразия, сохранили жизнь. Но благодарить вспыльчивому дону 
за это надо не Бога и судьбу, а молодую даму с обычным испан-
ским именем донна Анна. Я и поблагодарил. Мысленно.

Сганаррель прибежал быстро. И оказался на диво сооб-
разительным. Вдвоем с московитом они положили еле живое 
тело на плащ и поволокли к выходу с кладбища. Вот отсюда 
я всегда ухожу с удовольствием. Даже когда меня уносят из 
подобных мест. «Живой пес лучше мертвого льва».



На коня тело благородного дона усадили и для верности 
привязали. Мавр сунул под нос флакон с какой-то уксусной 
смесью. Я вздрогнул, слезящиеся глаза распахнулись, лука-
вый раб шепнул: «Можно». Недомерок негромко скомандо-
вал «Вперед!», и мы понеслись по рассветным улицам город-
ка к загадочному дому, где жили еще более загадочные люди 
и где ждала меня, как я надеялся, донна Анна.
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Старший
Там же и тогда же

Больше всех предстоящей дуэлью был недоволен Никита. 
Он ворчал всё время до ее начала:

— Вот, только жить по-человечески начали, как является 
невесть кто и невесть откуда, пристает к Аннушке, и уже надо 
бежать его резать по всем местным правилам. А давай-ка я его 
поймаю, да в мешок. После голову сверну, как куренку, и мир-
но утоплю в речке.

И никак не соглашался на мои доводы о чести дворяни-
на, о достоинстве человека и праве на свободный выбор.

— Значит, когда тебя твои рикос омбрес из алжирского пле-
на выкупать отказывались, то, стало быть, имел место истинно 
свободный выбор? Или это дворянская честь в них заговорила?

Спорить с московитом очень сложно. Логикой он вла-
деет, наверное, лучше Аристотеля, к тому же язвителен 
сверх меры. Никакого почтения к моим сединам и ранам. 
Оставалось только махнуть рукой и молча отойти в сторону.

Боабдил тоже не сильно радовался предстоящему пое-
динку, но выражался более витиевато и осторожно:

— А еще кирпичи с крыши внезапно падают. Вино несве-
жее в трактирах подают или странное мясо… Кроме того, собаки 
бешеные по улицам бегают, змеи ядовитые опять же ползают… 
Много, однако, внезапных неожиданностей может случиться со 
столичным грандом в скромном провинциальном городе…

Словом, на дуэль я отправился в полном смятении чувств. 
Но что-то внутри определенно подсказывало, что не стоит 
нельзя убивать этого столичного красавца, в глазах которого 
жило нечто притягательное до такой степени, что хотелось 
всё бросить и рассказывать ему за бокалом вина о мучитель-
но долгой дюжине лет на чужбине, которая на поверку оказа-
лась вовсе не хуже родины. Особенно такой родины, которая 
встретила меня ничем и никак. Разве что тридцатью серебря-
никами, пожертвованными Его Высочеством Католическим 
королем на бедность дворянину, происходящему из некогда 
славного рода, а ныне обнищавшему и только чудом вырвав-
шемуся из долгого заморского плена.

Ближе к времени поединка Боабдил начал смотреть на 
предстоящую дуэль весело и непринужденно: «Подраним, 
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перевяжем, в ближайший монастырь доставим. Пусть там 
погниет. Зато под ногами путаться не будет». И никак не по-
нимал моего упадочнического состояния.

Никто не догадывался, видимо, что причиной духовного 
томления явилась обнаруженная мною впервые за долгие 
годы внутренняя близость столичного красавчика нам троим. 
Не ведали оба моих друга, как хотелось мне, чтобы в страж-
дущем отечестве нашем появился росток нового рассвета. 
Пусть даже в виде сего странного столичного дворянина. Ибо 
увядание всегда на глазах, а рассвет — только в душах.

Бессонница тревожила меня всю ночь, гоня привычные 
сон и покой. Анна однажды, ближе к утру, сонно спросила:

— Не спится? Волнуешься или боишься чего-то?
Чутье у нее как у собаки. Нет, куда там любой собаке, гораз-

до лучше. Однако ребенку старого солдата трудно поймать.
— Уже сплю. Бок ноет. Видимо, к непогоде.
— А ты у Боабдила мазь попроси, оно и полегчает.
— Сейчас, я всё-всё брошу и среди ночи побегу искать 

Боабдила: нет ли у него какого-либо мавританского снадо-
бья, дабы облегчить мои якобы страданья. Делать будто не-
чего. И вообще: я уже совсем сплю, чего и вам желаю.

— Ладно, не ворчи. Утром сама поговорю с Боабдилом.
И она уснула. А утром я уже очутился на месте дуэли. 

Столичный гость не опоздал и, сдержав слово, пришел на ду-
эль один. Без секундантов.

Вежливо поклонившись, я вышел на аллейку, обнажил шпа-
гу и кинжал, отсалютовал ими сопернику и встал в боевую по-
зицию. Не в дуэльную, а именно боевую. Потому что не мог себе 
позволить долгих церемонных танцев с оружием. Уважаемый 
гость надулся как индюк, ринулся в бой так, словно от перво-
го нанесенного удара зависела вся его жизнь. Пришлось дать 
острастку. Хотя, впрочем, на первый взгляд, особенно Никиты, 
совершенно несерьезную. Противник даже шпагу не выронил. 
Просто лишился кинжала. И снова кинулся в атаку.

Так продолжалось некоторое время: он атаковал, я оборо-
нялся. Выбил дорогой меч и дал возможность его подобрать.  
Потом услышал тихий шелест за спиной и понял: сейчас мои 
друзья начнут убивать столичного франта по законам воен-
ного времени, наплевав на установленные старыми короля-
ми правила дворянского поединка.
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Вот такого допустить никак нельзя. Я еще разок ранил про-
тивника, но, увидев краем глаза физиономию Боабдила, по-
нял, что придется бить всерьез, не то чертов мавр вмешается, 
и придется спешно уносить с прекрасной аллеи мертвое тело, 
молодого человека, умершего загадочной смертью. Потому что 
очень немногие в Испании сумеют объяснить: почему он умер, 
имея на теле только пару царапин от дуэльного клинка.

И я контратаковал, выбив меч из руки противника. 
Дуэлянт недоуменно перевел взгляд с упавшего меча на меня.

— Долго-то как сегодня… — с легким раздражением 
произнес московит. — Пожалел никак? А добивать кто бу-
дет? Я, что ли?

— Сей красавчик явно поглянулся моему сиятельному 
хозяину. А добью его, пожалуй, я. Не впервой выполнять 
грязную работу, ох, не впервой, — влез со своим извечным 
ехидством Боабдил.

Потом в глазах противника что-то промелькнуло. Я же 
всегда помнил, что удар рождается в глазах. И лишь потом ста-
новится движением. Поэтому стало ясно, что красавчик сделает 
еще одну попытку меня убить. Поскольку это не входило в мои 
планы, я начал смещаться с линии предполагаемого удара. Но 
всех опередил Никита, захлестнув кнутом левую кисть моего 
противника с выхваченным коротким кинжалом или метатель-
ным ножом и повалив его на дорожку лицом вниз. Песок начал 
окрашиваться в красный цвет.

Он лежал, уткнувшись носом в этот мелкий золотистый пе-
сок дорожки, а Боабдил уже вцепился одной рукой в его краси-
вые волосы, а другой заносил для удара свой любимый кинжал.

— Подлый народ! Не могут честно одолеть, так за ножи-
ки хватаются! Тоже мне, дворяне по крови! — обозлился мо-
сковит. — Добивай его, Боабдил!

Вот это уж совсем не входило в мои планы, поэтому 
я скомандовал: «Отставить!»

Боабдил нехотя разжал пальцы.
— Могу ли я осведомиться у сиятельного сеньора, почему 

мы не должны прирезать данного благородного барана, пока 
он сам не истек кровью? Не будет ли для него кинжал ассасина 
большим благодеянием, чем медленная смерть на холодной 
скамье? — ядовито спросил он меня. — Или есть какие-то выс-
шие соображения, неведомые скромному бедному мавру?
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— Есть! — согласился я. — Во-первых, этот, как ты выра-
жаешься «баран», вчера понравился донне Анне. А во-вторых, 
у него «на хвосте» висит инквизиция. Надеюсь, что ты не рвешь-
ся порадовать святых отцов свежим трупом их давнего врага?

— Надейся! И что нам теперь с ним делать?
— Лечить, спасать!
— Где?
И тут меня словно в спину что-то толкнуло:
— У нас дома.
— Он же, выздоровев, продаст всех «зелёным»!
Лежавшее спокойно до этого тело внезапно ожило 

и даже раскрыло рот:
— Не продам! Вот уж им точно не продам!
— Так найдет кого-нибудь другого. В этой стране все 

кого-нибудь кому-нибудь продают. А несчастный доверчи-
вый мавр может поплатиться своей разумной головой за ско-
ротечную доброту неразумного хозяина.

И тут совершенно внезапно за меня вступился Никита:
— Боабдил, ты как марран. И плачешь, и торгуешься 

одновременно.
— Ладно, иблис с вами. Только ради покоя донны Анны. 

Не дай Аллах сдохнет этот дворянчик, заплачет моя маленькая 
пери. Раздевайте его, чего толчетесь, как верблюды у водопоя?

Пришлось действовать стремительно, потому что он уже 
потерял много крови. Боабдил, закончив шить раны, сказал:

— Теперь на нем всё заживет как на собаке.
Потом ухмыльнулся и добавил:
— Нет уж, раз он бледнолицый и христианин, то всё за-

живет, как на свинье.
Никита, слезая с дергающегося тела, гулко рассмеялся:
— Зарежет благородный сеньор тебя, Боабдил, когда вы-

здоровеет!
— Не зарежет. К тому времени он возлюбит меня истинно 

христианской любовью и даже признает почти равным себе.
Я был принужден прекратить пикировку и скомандовать:
— Хватит болтовни. Оденьте гостя и позовите его слугу.
Слуга появился на удивление быстро и действовал тол-

ково. Мы привязали раненого к седлу и повезли ко мне до-
мой, где уже сидела у окна и волновалась моя Анна.
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Младший
1507 год

Там же, час спустя

Меня привезли в дом, в который я так стремился попасть 
все эти дни, но уж, конечно, не в том виде, в котором находился 
сейчас. Однако если говорить честно, то выбирать не приходи-
лось. Приходилось оставаться сугубым, как говорят хитроумные 
французы, рационалистом. Жив — уже хорошо, несут — замеча-
тельно. Может быть, еще лечить станут — вообще великолепно.

От потери крови кружилась голова, во рту чувствовал-
ся солоноватый и противный привкус. Хотелось пить. Дом, 
вплывающий в перевернутом ракурсе в поле моего зрения, 
был стар, тёмен, велик и неприветлив, а в толстые стены его 
изредка врезались узкие окна-бойницы. По первому впечат-
лению он напоминал небольшую крепость, готовую к оборо-
не от любых внешних посягательств. Знатно укрепился недо-
мерок! От каких, интересно узнать, врагов в нашем мирном, 
временно не воюющем государстве?

Зато внутри тот же самый дом поразил удивительной 
чистотой и обилием светлых тонов в убранстве. В небольшой 
комнате, куда внесли мое израненное тело, неуловимо и при-
ятно витали ароматы Востока. Кровать оказалась на удивление 
жесткой. Впрочем, на нее я попал не сразу. Странные рабы 
стремительно раздели меня, не щадя остатков камзола, рас-
парывая их острыми кривыми кинжалами. Затем осторожно 
погрузили в здоровенный чан с горячей водой, приправлен-
ной какими-то дурно пахнущими травами. Рядом с этим, судя 
по всему бельевым, чаном стояла сухонькая, но крепкая баб-
ка и чего-то бросала в воду, пришептывая, при сём нимало  
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не стесняясь вида голого мужского тела. Впрочем, раненую руку, 
завернутую в промасленную холстину, погружать в воду не ста-
ли: меня мыли, терли и скребли, постоянно держа перебинто-
ванную руку на весу и бережно передавая её друг другу, словно 
заветную чашу священного Грааля. Всё делалось молча, споро 
и согласовано. Создавалось впечатление, будто бы эти люди 
каждый день отмывали и лечили раненых испанских грандов. 
Затем моё чистое и сомлевшее тело обернули роскошной льня-
ной простыней и уложили, наконец, на кровать. Раны смазали 
омерзительной зеленоватой дрянью с запахом болота, а руку 
крепко прибинтовали к туловищу. Простыню сменили на те-
плую ночную рубаху. Ко рту поднесли чашку с какой-то темной 
вонючей жидкостью. А когда я попробовал отказаться, доволь-
но ощутимо треснули по затылку. Еле открыл рот: «Как испан-
ский дворянин...», — но тут меня приложили по губам ещё раз, 
и пришлось подчиниться. Ну не для того же они мыли, чистили, 
лечили, бинтовали мое замечательное, но поврежденное тел, 
чтобы его тут же отравить? Выпил, хотя и поморщился. На вкус 
неласково предложенное пойло вполне соответствовало запаху: 
удивительно горькое и противное. Аж передернуло всего!

После, когда уже начал проваливаться в какое-то сладкое 
небытие, услышал голос мавра: «Приятный мальчик. Жаль, 
крови потерял много. Будет трудно». И ответную фразу мо-
сковита: «Ничё. Оклемается. Да и не мальчик он. Давно уже 
мужик». А напоследок смешок мавра: «Мужик-то, может, 
и мужик, а наскакивал сегодня, словно молоденький пету-
шок. Никак на него затмение нашло».

Потом наступило беспамятство и сны. Сны приходили 
цветные, яркие и удивительно бессвязные, пугающие непонят-
ной настойчивостью повторов одного и того же: раскаленная 
толстая вязальная спица прожигает мне руку, а я никак не могу 
уклониться. Даже крикнуть не получается. Кроме того, в кош-
марном сне меня постоянно кружило, поднимало, скручивало.

Пробуждение оказалось ужасным. Разбудили раненого 
рыцаря не божьи птахи и не добрый голос няньки Исабель из 
моего короткого, но радостного детства. Заставил очнуться 
мочевой пузырь. Убедительный аргумент, с ним, к сожале-
нью, не поспоришь. Пришлось вылезать из-под одеяла и под-
ниматься на ноги. Вместо сапог у кровати стояли парчовые 
бабуши, мягкие мавританские тапки без задников. Очень 
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удобно и почему-то как раз по размеру. Голова кружилась 
так, что земля уходила из-под ног, во рту будто ночевали 
кошки, ноги дрожали, распоротая рука ныла и зудела… но 
я был жив! Это — во-первых. А во-вторых, находился в доме, 
в который так страстно стремился. И, в-третьих...

Но для начала следовало найти, простите, отхожее ме-
сто (где оно тут у них?). Потому что горшка под кроватью  
не наблюдалось. Как и под дверью моей комнаты не оказа-
лось никого из рабов. Хотя, если честно, предполагал, что 
кто-нибудь из них станет караулить меня. Или от меня. По 
старой каменной лестнице спустился во двор и там быстро 
нашел искомое. Действовать одной рукой, как выяснилось, 
не очень удобно, но сдернуть повязку не решился. Из неда-
лекого сада доносились голоса. Вернее, женский голос и не-
громкий, басовитый мужской смех.

Как есть, в ночной рубашке и бабушах (а что взять с ранено-
го человека?), я подошел к воротам сада и заглянул вовнутрь.

Возле красивой ажурной беседки, выполненной в мав-
ританском стиле, стояла донна Анна, одетая в темно-серую 
тунику, а подле расхаживал, скрестив руки на груди, мавр. 
Московит сидел на корточках рядом, и это его гулкий смех 
донесся до моего слуха во дворе. Недомерка нигде не на-
блюдалось. Сие обстоятельство почему-то сильно обрадова-
ло. Потом разглядел, чем занималась юная хозяйка дома, 
и опешил от удивления. Она метала ножи! И весьма недур-
но. Во всяком случае, для женщины. На крыльце беседки 
стоял сколоченный из дюймовых досок щит, на котором 
кто-то нарисовал белой краской контуры человеческой фи-
гуры. В «голове», «животе», и там, где должно находиться 
у деревянного истукана «сердце», уже торчало по паре но-
жей. Трижды донна Анна промахивалась, и ножи вонзались 
возле правого «уха» и левой стороны груди «противника». 
Несколько невоткнувшихся клинков поблескивало в траве. 
Невольно я обратил внимание на прекрасную форму обна-
женных рук донны Анны.

Мавр ворчал:
— Точнее, моя маленькая пери. Точнее и быстрее. Иначе 

я и ломаного мараведи не дам за твою юную жизнь.
Донна Анна чуть капризно скривила рот:
— Я же стараюсь, Боабдил! Честно стараюсь!
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— Это хорошо. Стараться надо. Но лучше попадать.
Тут экспансивный мавр, не утерпев или просто устав 

от изложения сухой теории, перешел к суровой жизненной 
практике: выхватил из рук хозяйки три ножа и всадил один 
за другим в горло деревянного истукана.

— Поняла?
Донна Анна молча кивнула и пошла за ножами к мишени.
Я молча сглотнул от восхищения и зависти. Как гово-

рят враги нашего католического государства, евреи: с одной 
стороны, что я-таки ножей не метал. А с другой — я-таки не 
метал их подобным образом. Мавр словно и не двигался, не 
замахивался, не дергался: просто три остроклювых стальных 
птички выпорхнули с ладоней и присели, впившись в до-
щатую мишень. Ни замаха, ни самого броска уловить не уда-
лось, хотя смотрел в оба глаза. Представляю, как мавру было 
смешно, когда один вспыльчивый благородный сеньор на 
недавнем поединке пытался метнуть нож в его хозяина…

В этот момент кто-то тихонько взвыл за спиной. Донна 
Анна обернулась и заметила меня. Но не завизжала, как сде-
лали бы десять из десяти деревенских дурочек ее возраста, 
а тихонько скомандовала тревожным голосом: «Боабдил!» 
Мавр еще до её возгласа мягко, словно в неведомом танце, 
развернулся на месте, почти не отрывая ног от земли, и че-
рез короткое мгновение мне в лицо смотрело жало арабской 
сабли. Однако он мгновенно опомнился, одним движением 
бросил клинок в ножны и склонился в вежливом поклоне:

— Благородный сеньор очнулся! Как самочувствие? Не 
изволите ли что-нибудь приказать? Какие будут у сиятельно-
го дона пожелания?

Мавр явно издевался, но уловить это мог, пожалуй, толь-
ко человек, проведший много лет при каком-либо большом 
королевском дворе, где наука насмешки возведена на неслы-
ханный для провинциала уровень. Поскольку на слух идеаль-
ный кастильский хитрого разбойника оказался совершенно 
безупречен, а интонации соответствовали интонациям луч-
ших придворных острословов, то это выглядело просто на-
хальством. Я уже почти открыл рот, чтобы ответить ему соот-
ветствующим образом, как вдруг взлетел в воздух и поплыл 
против собственной воли обратно к дому. Над моим ухом 
прогудело мягко и убаюкивающе:
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— Ничего, Аннушка! Сейчас перевяжем, покормим 
и уложим. Не волнуйтесь, хозяюшка, скоро он у нас будет как 
новый, живёхонек-здоровёхонек. Даром, что сейчас зеленый, 
словно банан недозрелый.

Это коварный московит, тихо и незаметно подкравшийся 
сзади, сгрёб меня в свои медвежьи объятья. И я попал в двус-
мысленное положение. Вырываясь, можно разбередить  
раны. Оставаясь на руках беззащитным, как младенец, мож-
но потерять лицо дворянина. И кто же, интересно, взвыл за 
моей спиной? Всё решил ласковый голос донны Анны:

— Успокойтесь, благородный сеньор, Никита не сделает 
вам ничего дурного. Вам еще нельзя ходить. Всё будет хорошо.

Она волновалась за меня! Я воспринял сие как благо-
приятный признак. И уже спокойно откинулся на широкую 
грудь московита.

В следующий раз меня разбудили бесцеремонные руки 
мавра. Разбойник стащил со спящего тела пропотевшую рубаш-
ку, отмотал руку от туловища и начал безжалостно отдирать от 
раны присохшие бинты. Рядом стояла та же самая сухонькая 
бабка, что мешала в чане травы в злосчастный день, когда меня 
привезли. Сейчас она держала в руках миску с каким-то мало-
аппетитным варевом и почему-то довольно улыбалась. А подле 
неё застыла с напряженным лицом сама юная хозяйка дома. 
Состав компании в тот миг почему-то страшно обидел.

Впрочем, что значит «почему-то»? Предстать в голом, 
простите, виде перед малознакомой дамой, которая, кстати, 
тебе очень симпатична... Кому такое понравится? Никому! 
Поэтому первые слова, которые я смог прошипеть перед тем, 
как застонать от боли, были:

— Отвернитесь, ради всех святых!
— Вот ещё! — довольно безапелляционно отрезала дон-

на Анна. И уже совсем другим тоном, полным восхищения 
и почти детского восторга:

— Не гниёт, Боабдил, рана не гниёт!
— А с чего ей гнить? Учение Ибн Сины непобедимо, по-

тому что верно! Сеньора Тереза, наносите мазь!
И бабка начала старательно мазать тело вокруг ран ва-

ревом из миски. А сам мавр подсунул к моему рту большую 
кружку. Я понюхал и поморщился. Пахло вином, корицей 
и еще чем-то незнакомым.
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— До дна! — внезапно громко рявкнул мавр.
И я (не менее неожиданно для самого себя) молча под-

чинился. Вино оказалось слабеньким, подогретым и ужасно 
терпким. Не знаю, какую гадость туда подмешал коварный 
табиб, но, послушно выпив всё до дна, ощутил легкое голо-
вокружение. Нестерпимо захотел лечь, что и сделал, уже 
нисколько не стесняясь, донны Анны. Охватившее все члены 
и мозг благодушное равнодушие навалилось столь сильно, 
что не заметил, как провалился в сон.

Проснулся же одетым в ночную рубашку, только дру-
гую — сухую и чистую. За окном догорал теплый ранний ве-
чер, а с улицы доносился чем-то знакомый резкий голос да 
дробный цокот копыт. Изредка слышалось сухое щелканье 
хлыста по земле: кого-то терпеливо учили выездке.

На этот раз встать на ноги удалось гораздо легче, хотя 
от слабости всё равно качало. С трудом подтащился к окну 
и выглянул. Представшее глазам зрелище во дворе явилось 
настолько необычным, что я привалился к подоконнику и за-
стыл, разинув рот.

Недомерок гонял по двору красивую гнедую кобылку. Но 
не одну, а со всадником, точнее, с всадницей: на кобылке со-
вершенно по-мужски восседала донна Анна. Седло и уздечка 
из великолепно выделанной кордовской кожи, серебряные 
стремена и мундштук украшали кобылку, а толстые полотня-
ные штаны в обтяжку, великолепные серые перчатки, куртка 
из выделанной буйволовой шкуры — всадницу. Правда, курт-
ка досталась ей почему-то очень толстая, особенно в локтях. 
На чудной головке донны Анны возвышался старый рыцар-
ский шлем, который был чуть ей великоват.

Юная хозяйка пустила кобылку вскачь, летя навстречу 
недомерку. Тот щелкнул хлыстом, донна Анна одним движе-
нием выдернула сапожки из стремян… и вдруг упала с лоша-
ди! Я ахнул и подскочил у своего подоконника. А благород-
ная сеньора ловко перекатилась и встала на одно колено:

— Ну как?
— Уже лучше. Но старайся не укатываться далеко от ло-

шади. И, пожалуйста, четче группируйся, иначе не оберешь-
ся синяков.

— Всегда ты мной недоволен!
— Пусть лучше буду недоволен я, чем доволен враг.
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— Так ты еще и философствуешь!
Она стремительно подскочила к недомерку и попыталась 

ударить его хлыстом. Делала она это быстро и, на мой взгляд, со-
вершенно серьезно. Недомерок, казалось, не обращая внимания 
на кнут, неуловимо увернулся от жалящего ремня, ловко под-
хватил донну Анну на руки и закрутил вокруг себя на манер того, 
как это делают мускулистые хуглары-акробаты с партнершей  
во время представлений на рынке. Юная хозяйка мгновенно 
оказалась у него за спиной и крепко обвила его шею своими 
прелестными ручками. Недомерок поднял вверх свои руки:

— Сдаюсь, mea regina!1

— Давно бы так!
— Давай-ка еще пару раз, но на полном скаку.
И она повторила кульбит с падением еще пару раз. Потом 

еще пару, а потом отдельно для подошедшего Боабдила. 
И всякий повтор выполнялся точнее и четче предыдущего. 
Такая женщина не разобьется, упав с лошади! Недомерок об 
этом позаботился. Как и о том, чтобы она парой ножей мог-
ла остановить любого нападающего. Интересно, о чем сей 
идальго позаботился еще? Вот тут я впервые почувствовал 
к нему уважение. Хотя, казалось бы, чего ради уважать че-
ловека, несколько раз удачно продырявившего тебе шкуру, 
а сейчас держащего на непонятных условиях взаперти, да 
еще постоянно подпаивающего сонным зельем?

— Хозяин, есть будете?
Я обернулся так стремительно, что тут же пожалел об 

этом. Боль скрутила, бросила от окна к кровати, заставила 
зашипеть, выругаться по-черному. Но одновременно в душе 
ожила радость: передо мной стоял Сганаррель, держа в руках 
поднос, уставленный всяческой снедью!

— Буду! — рявкнул я. — Еще как буду! Ты где, рожа раз-
бойничья, весь день пропадал?

— Это какой день имеет в виду хозяин? — ехидно осве-
домился Сганаррель, ставя поднос на стол и доставая сал-
фетку. Салфетка оказалась накрахмаленной так, что, по-
моему, могла сломаться от резкого прикосновения. Но не 
салфетка интересовала меня в тот момент. Странные слова 
Сганарреля.

— Что значит «какой день»? Я же тут со вчерашнего дня, 
а ты даже не удосужился проверить, жив ли хозяин!

1 Mea regina (лат.) — моя королева.



662

— Вы тут пятые сутки, благородный сеньор, — раздался 
полузнакомый женский голос. Он принадлежал всё той же 
самой крепкой бабке, сеньоре Терезе, незаметно вошедшей 
в комнату. — А он двое суток отсидел у вашей кровати, глаз 
не смыкая. Поил, кормить пытался, лекарства подавал, ноч-
ную вазу выносил, обмывал. Потом упал без сил, унесли его. 
И как пришел в себя, сразу к вам: опять мыть, кормить, по-
ить. Вот и дождался наконец-то теплых слов благодарности!

— Да ладно, сеньора Тереза, чего там... — засмущался 
мой верный слуга.

— Прости, Сганаррель, я не знал.
— Ерунда всё это, хозяин, кушайте. Вам теперь много 

есть надо, поправляться.
Повторять приглашение моему славному слуге не при-

шлось. И пока я насыщал свой желудок, которому сильно 
задолжал за пять дней простоя, в комнате образовался, как 
джин из бутылки, мавр. Он отобрал поднос с едой и весьма 
бесцеремонно задрал подол рубахи, осмотрел раны, доволь-
но хмыкнул: «Действительно, всё заживает как на собаке».

От этакой бесцеремонности я не то чтобы опешил, про-
сто обомлел. Мавр, которому вообще не место на нашем 
полуострове, не только не спрашивает разрешения войти у 
меня, испанского дворянина, не только хватает за руку без 
спроса, но еще и шуточки ехидные отпускает. Да я его…

— Что-нибудь не так, сеньор? Где-то больно? Вот так? 
Или вот так?

Он начал крутить мою бедную руку в разных направле-
ниях. Стало не так больно, как обидно от подобной наглости. 
Да что это за дом и за порядки такие?!

Видимо, последнее я произнес вслух, потому что в ком-
нату стремительно вошел, лязгнув шпорами сапог, недоме-
рок и, посмотрев на меня жестким взглядом внимательных 
глаз, негромко, без всяких интонаций произнес:

— Это мой дом, и порядки здесь устанавливаю я. Поэтому 
будьте любезны вести себя так учтиво, как подобает гостю 
и дворянину.

— В чужой монастырь со своим уставом не ходят, — про-
басил из-за его спины улыбающийся невесть чему московит.

— Но я, как испанский дворянин по крови, не могу позво-
лить, чтобы меня столь бесцеремонно хватали всякие рабы и...
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— Вы, как испанский дворянин, как настоящий рикос 
омбрес по крови, должны помнить, что главным достоин-
ством истинного дворянина является честь, а стало быть, 
благородство и благодарность за доброе деяние, совершенное 
в отношении его. Этому, как вы тут давеча выразились, «вся-
кому» благородный сеньор обязан рукой, а мне, если память  
не изменяет, жизнью. Или вы из тех новых испанцев, не пла-
тящих долги? Объяснитесь!

— Простите, сеньор, но положение хозяина не дает вам 
права оскорблять гостя и пользоваться его временной беспо-
мощностью, не позволяющей никак призвать кое-кого к по-
рядку! Не пора ли вам именно как хозяину поставить своих 
рабов на место? Разгильдяйство развращенных бездельем 
рабов губит любой дом!

— И давно так кипятится наш дорогой гость? — раздался 
дивный голос донны Анны.

— Порядочно, — ухмыльнулся в бороду московит.
— А вы тоже хороши. Набросились на нового человека, 

не даете прийти в чувство, освоиться в незнакомой обстанов-
ке. Он же не знает, куда попал и как тут себя надо вести. Я по-
лагаю, ничем не лучше рявкала здесь в первые дни.

— Что ты, Аннушка, тут и сравнивать нечего! Ты сразу 
нас за людей признала, а этот пока усики топорщит. Кричит. 
В общем, управы на него никакой нету, — не унимался  
московит.

«Раб говорит с хозяйкой дома, кастильской дворянкой, на 
“ты”? Ну и нравы! Куда я попал?» — промелькнуло в голове.

— С рукой нормально, с аппетитом тем более, — разря-
дил обстановку мавр, повернувшись лицом к недомерку. — 
В остальном же не знаю, не знаю. Но будем надеяться. Взял 
ты обузу на свою шею! И на нашу тоже…

— Заканчивайте свой поздний обед, дорогой гость, потом 
поговорим.

Недомерок повернулся и вышел. Оратор! Иоанн Златоуст! 
Вот доем, допью, и уж тогда поговорим. Я напомню некоторым, 
что должен и чего не должен испанский дворянин по крови!

После еды потребовал камзол. Сганаррель принес чер-
ный, который оставался в венте, помог натянуть, сделал 
тугую повязку на раненную руку, подвесил на перевязи. 
Поднявшись на ноги, я потребовал мои кинжал и шпагу. 



664

Сганаррель скривился, но принес. С трудом напялив одной 
рукой шляпу, шагнул к двери и остановился: «Ну?»

Мой верный слуга вежливо кашлянул.
— Где я его найду?
— В саду, благородный сеньор, в дальнем правом углу. За 

аттической беседкой.
— Надо же, как они тебя тут образовали! Знаешь даже, 

что такое «аттический»!
Сганаррель негромко хмыкнул.
Беседка, украшенная изумительными резными деревян-

ными колонками, действительно располагалась в дальнем 
правом углу сада, и недомерок пребывал там. Он, словно 
находясь в состоянии крайней задумчивости, покачивался, 
присев на сильно согнутых ногах. Поза его не совсем соот-
ветствовала тем канонам фехтования, которым учили меня. 
Но в руке его выписывала непонятные мне короткие, словно 
вензеля каллиграфа, фигуры тренировочная рапира. На об-
наженном до пояса торсе перекатывались мышцы и блестел 
пот. Перед хозяином дома стояло чучело в старом камзоле, 
многократно проткнутом в районе живота, сердца и шеи. На 
перилах (!) сидела донна Анна и задумчиво что-то грызла. За 
ее спиной возвышался неизменный московит с такой же не-
изменной вызывающей ухмылкой.

И над всем этим царил раздражающий мавр в белоснеж-
ной чалме, с наглым взором и еще более наглыми речами:

— Я теряю время и силы, теряю здоровье, наконец, те-
ряю терпение, а ты никак не можешь прийти в человеческое 
состояние. Сколько твое ничтожество сейчас выстоит против 
меня? Две минуты? Три?

Недомерок остановился, совсем по-крестьянски вытер 
пот и уверенно заявил:

— Пять!
— А на спор? — ехидно осведомился мавр.
— На что спорим?
— Победитель едет на побеждённом до дома.
— Принято. Никита, разними! Донна Анна, часы!
Они, как обычные купцы, ударили по рукам. Московит, 

которого все звали странным именем «Никита», эти руки 
разбил, а юная хозяйка, азартно соскочив с перил, вытащила 
из-под скамейки большие песочные часы с метками.
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Мавр скинул вышитую безрукавку и чалму, погладил 
бритую голову, затем внезапно и стремительно прыгнул на 
недомерка. В руках его блеснула возникшая ниоткуда кривая 
арабская сабля. Хозяин дома с удивительным спокойствием 
отразил этот быстрый выпад, перейдя в контратаку. И тут 
перед глазами моими началось такое...

Прости меня Господи, что по наивности своей искрен-
не считал, будто владею мечом, сим истинно дворянским 
оружием! Прости меня Создатель, что по дерзости полагал, 
выиграв сотню дуэлей у различных провинциальных забияк 
и столичных щеголей, будто знаю настоящий рапирный бой! 
Но здесь, в лязге стали и топоте четырех ног, весьма скоро 
пришлось убедиться в собственной самонадеянности. С не-
возможной быстротой и четкостью эти двое кололи и даже 
рубили друг друга. Совершенно всерьез, без всякой извини-
тельной облегченности. Приемы проводились удивительно 
точно, порой абсолютно неправильно (с той точки зрения, 
которую в меня вбивали столько лет учителя фехтования), но 
весьма полезно для боя.

С изумлением обнаружил, что вот этот выпад я не успел 
бы парировать, и этот, и тот… А иной вообще бы отправил 
меня на кладбище. Что они творят? Да никакому француз-
скому, итальянскому или какому иному бретеру не удалось бы 
продержаться против такой парочки больше двух-трех минут.

Верховодил же в непредсказуемом поединке именно 
Боабдил. Наконец он с лязгом отбил атаку недомерка и легко 
коснулся лезвием своей сабли хозяйской щеки. Оба замерли, 
отсалютовав друг другу. Мавр повернулся к донне Анне:

— Сколько?
— Три с половиной минуты.
— Лучше, чем я предполагал. Но хуже, чем следовало бы. 

Подставляйте спину, сеньор неудачник!
И испанский гранд, потомок столь славного рода, по-

корно подставил спину, как обычный obrero del Puerto. Или, 
как бы сказали в Кадисе, portuario1. Мавр взгромоздился на 
спину проигравшего пари недомерка и с улюлюканьем начал 
погонять коленями своего новоявленного «коня». Московит 
и юная хозяйка с хохотом побежали следом. Так они всей 
группой и выскочили прямо на меня.

1 Obrero del puerto, portuario (исп.) — докер, грузчик.
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Я снял шляпу и вежливо раскланялся. Недомерок неуло-
вимым жестом стряхнул мавра со спины и четко, по-военному, 
отсалютовал мне рапирой, которую продолжал держать в ру-
ках даже во время этого странного передвижения. Мавр встал 
на чуть согнутых ногах так, чтобы перекрыть любое возможное 
движение в сторону своего хозяина и первым дотянуться до 
моего горла. В случае чего. Хотя саблю арабскую кривую вроде 
бы опустил. Почти. Московит быстро и аккуратно отодвинул 
донну Анну себе за спину, словно это была не женщина, а не-
большая игрушка. Так, на всякий случай. Ну не доверяли они 
мне — испанскому гранду, человеку слова, воину! И недоверие 
рабов почему-то особенно обижало.

— Мы могли бы поговорить с вами, благородный сеньор, 
с глазу на глаз?

— Разумеется.
Тут донна Анна тихонько, но лихо свистнула, совершен-

но по-моряцки:
— Аргус, ко мне!
Я почувствовал легкое трение о правую ногу и увидел 

наконец-то того, кто негромким воем предупредил мое предыду-
щее появление. Это оказался пес, пастушья овчарка. Абсолютно 
злобный зверь, не признающий никого, кроме хозяина, способ-
ный загрызть любого волка. Сия порода, привезенная давно на 
наш полуостров маврами, теперь измельчала, пообжилась. Но 
данный пес не измельчал. Не самый крупный в холке, как не-
которые, прежде виденные мною, удивительно большеголовый 
крепкий молодой кобель имел настолько мощные и развитые 
челюсти, что, казалось, мог враз перекусить средней толщины 
деревце. Он обогнул донну Анну, но не лег и не сел у ее ног, 
а встал в боевую стойку, готовый к атаке. Значит, оный зверь 
и сидел тогда у меня за спиной и ждал малейшего резкого дви-
жения в сторону хозяйки. Не знаю, может быть, я и успел бы вы-
кинуть нож, но это стал бы безусловно последний нож в жизни. 
Шпагу пес точно не дал бы вынуть из ножен. Хорошо, однако, 
защитил свою жену недомерок, ничего не скажешь!

Донна Анна улыбнулась добро и ласково, и на сердце 
почему-то сразу стало легче. Свистнула еще раз так же не-
громко собаке, и они ушли: три человека и пес.

А мы с хозяином вернулись в беседку. Недомерок споро, 
но неспешно натянул рубаху, камзол, застегнулся. Всё делал 
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сам, будто и не полагалось ему слуги. Начинать беседу он 
явно не торопился. А я пока переваривал увиденное, особенно 
страшный шрам, который рассекал его ребра наискось спра-
ва. Зрелище малоприятное — даже для такого повидавшего 
виды мужчины, коим себя считал. Хозяин дома тем временем 
так же неспешно, однако довольно быстро и чётко достал из 
погребца кувшин с вином, два серебряных бокала, печенье, 
фрукты, виноград. Налил по всем правилам этикета, сделал 
приглашающий жест. Всё молча.

Взяв бокал, я присел на скамейку и приготовился слу-
шать. Он глотнул вина и начал негромким, не запоминаю-
щимся, каким-то вовсе никаким голосом:

— Христианский и человеческий долг велит нам быть 
благодарными тем, кто спас ценнейший дар божий, — нашу 
жизнь. Для испанца и дворянина есть еще одна вещь, которая 
дороже жизни, — его честь. За спасение чести надо благода-
рить отдельно. Достаточно ли это достоверно для вас, благо-
родный сеньор, чтобы согласиться со всем сказанным мною? 
Или требуется доказывать?

Я неспешно и с достоинством кивнул: «Достаточно». 
И помыслил недоуменно: «А куда же он клонит?»

— Эти двое, как вы изволили выразиться, «развращенных 
рабов», спасали мне жизнь, причем неоднократно. Должен 
ли я испытывать к ним ту человеческую благодарность, ко-
торую диктуют нам Божьи заповеди, или, может, поступить 
с ними как с говорящим скотом?

И опять я кивнул: «Должны. Ну и что?»
А сам почувствовал, что недомерок сей меня проверяет. 

Неторопливо, методично, но неуклонно. По пунктам какого-
то одному ему известного плана. Сам не знаю почему, но 
очень захотелось сию проверку пройти успешно.

— Что ж, уважаемый гость, если вы согласны с тем, что 
благородный человек должен испытывать искреннюю благо-
дарность, то я и пришел со временем к убеждению, что они 
люди, ничем от меня не отличающиеся. Богом созданные 
по образу и подобию Своему. Потому и вести себя должен 
с ними как с равными, а не как с рабами.

— Но не повлечет ли за собой подобное поведение после-
дующее глумление данных рабов над вашей доверчивостью, 
как часто сие бывает в Отечестве нашем?
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— Боабдила знаю почти два десятка лет, Никиту — полто-
ра десятка. Повторюсь, не счесть случаев, когда они мне спаса-
ли не только жизнь, но и честь. Им я в немалой степени обязан 
счастьем моего брака.

— Я многим обязан слуге своему, однако считать его 
равным себе — вредная бессмысленность. Тем более что по 
разуму он… Как бы это выразиться?

— Туп?
— Отнюдь нет. Однако образование и воспитание его...
— Ладно. Тогда попробуем по-другому. Могу ли я осведо-

миться, сколько языков известно благородному сеньору?
— Ну... Кастильский, каталонский, французский, пара 

сотен слов по-мавритански. Могу еще дать несколько команд 
конному строю по-немецки и лучникам по-английски.

— Неплохо. Совсем неплохо. Никита знает семь языков 
Европы, четыре — Африки. И это не считая трех своих, мо-
сковитских.

— Теперь я позволю себе повториться: а воспитание?
— Вы знаете, как вести себя при дворе алжирского бея? 

Вам знакомы свадебные обряды берберов? А ритуал смены 
почетного караула при гареме владыки Тлемсена?

— Да откуда?!
— Боабдил знает всё это в совершенстве. Впрочем, 

и этикет нашего королевского двора тоже, как ни стран-
но. Да, кстати, простите за нескромность: как у вас  
с деньгами?

— М-м-м. Если хотите попросить взаймы, то…
— Нет. Я хочу знать, если, разумеется, не возражаете, кто 

ваш банкир и во что вы вкладываете оборотные средства? 
Есть ли у вас система учета процентов с основного капитала?

— Но это же не дворянское дело! Что я, «новый христиа-
нин» какой-то, по вашему мнению?

— Никита по мере сил следит за деятельностью банков-
ских домов Фуггеров, Вальзеров и за генуэзцами1. Благодаря 
его знаниям мы заработали первые деньги после возвраще-
ния на Родину. В том числе и на мой брак, который вы при-
вычно пытаетесь разрушить.

1 Фуггеры, Вальзеры, генуэзцы — банкирские дома Фуггеров, 
Вальзера и города Генуи являлись в ту пору самыми крупными и надёж-
ными в Европе.
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— Прошу прощения, но я не давал повода усомниться 
в своей порядочности!

— Но коли вы порядочны, то должны признать, что я не 
давал никакого повода для той бессмысленной дуэли, кото-
рую вы затеяли!

Вот тут мне пришлось умолкнуть. Потому что врать это-
му человеку почему-то не хотелось. Говорить же постыдную 
правду не поворачивался язык. И что тут можно поделать, 
если его жена нравилась мне всё больше и больше.

Кашлянув для приличия, я произнес примирительно:
— Не знаю, не знаю. У вас, дорогой хозяин, очень интерес-

ная и необычная точка зрения на обычные вещи. Попробую 
освоиться с нею, пока пребываю в вашем загадочном доме 
с необычными обитателями.

А он, добавив с невозмутимым видом вина в бокалы, спо-
койно продолжил:

— Может, кому Бог и послал в товарищи принцев ко-
ролевской крови, наделенных всеми мыслимыми челове-
ческими и христианскими добродетелями. Мне — нет. Зато 
встретились эти двое. Равные по совести, по разуму, по бедам 
и надеждам. Единственные друзья мои в подлунном мире.

— А как же родные? Вера, король, Отечество?
— Вера — личное дело каждого. Свои обязательства перед 

короной всегда выполнял, в отличие от нее. В Отечестве меня 
забыли и отпели как мертвого, хотя именно сюда я рвался 
и вернулся после двенадцатилетнего плена.

— Так вы тот самый Командор?!
И улыбка невольно тронула мои уста. Я тут же согнал ее, 

опасаясь обидеть странного собеседника. Однако тот нимало 
не обиделся, а улыбнулся в ответ и молча кивнул, соглашаясь.

— Родных после смерти тетушки Эрнестины у меня более 
нет. Вся моя семья — жена и двое друзей. Есть ли у вас еще 
какие-либо вопросы?

Вопросов у меня не было. Пока. Хотя недоумение осталось.
— Согласны ли вы, благородный сеньор, пребывая здесь, 

считать моих друзей равными себе и соблюдать положенную 
испанскому дворянину вежливость в обращении с ними?

Теперь пришла моя очередь молча кивнуть. А что тут 
скажешь?

— Вот и отлично. Засим прошу в дом. Нас ждет ужин.
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Старший
1507 год
Там же

Как он это сказал: «В вашем загадочном доме...» А дом-то 
самый что ни на есть обычный. Мой дом. И обитатели в нем... 
Люди как люди. Давно уже знаю каждого. Впрочем, что 
я точно знаю о Боабдиле? Или о московите? Повспоминаем. 
Попробуем разобраться.

«Братцы»

— Боабдил, я устала вязать в тишине. Расскажи что-
нибудь, развлеки свою госпожу!

— Что прикажешь тебе рассказать, моя маленькая пери?
Все-таки странный дом построил мой дед. И говорят вро-

де негромко, но слышно через две стены. Причем подобное 
происходит только в кабинете. Ни в одной другой комнате 
не услышишь, что в соседней творится, хоть песни пой, хоть 
криком кричи.

Вот они сказками тешатся, а я тщетно пытаюсь понять 
хоть что-нибудь в финансовом отчете за три декады, кото-
рым снабдил меня Никита. Может, кто и приходит в восторг, 
скользя пальцем по столбикам и строчкам с бессмысленными 
для нормального дворянина заголовками «Перечислено», 
«Израсходовано», «Процентная ставка», «Отправлено в счет 
аль-кабалы», «Учтено через банк». Я — нет.

Увы, но капитан Мигель был не прав. Он учил рубить, ко-
лоть, резать, убивать любым предметом. Вот насчет гусиного 
пера как-то не предусмотрел. А теперь благодаря Никите хо-
рошо знаю (жаль только, не понимаю), как можно без сти-
лета и арбалета, а с помощью банка и росчерка этого самого 
гусиного пера уничтожить любого на полуострове. И даже 
в Европе. Вот потому сижу и напрягаю мозги, пытаясь вник-
нуть в содержание Никитиных ровных столбцов.

Сам московит, как всегда, устроился в библиотеке, 
а эти двое…

— …нет, про меня ничего интересного не расскажешь. 
Жил, воевал, попал в рабы к твоему Командору…

— Тогда рассказывай про моего Командора!
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— Про него тем более нельзя. Узнает — голову оторвет. 
Ты уж лучше у него сама расспроси при случае.

— У него спросишь, как же... Тогда про Никиту!
— Про него можно.
— И не боишься, что тот голову оторвет?
— Это когда я кого-нибудь на свете боялся, кроме гнева 

Аллаха и воли Пророка, да пребудут на нем благословение 
и благодать Всевышнего? И Командора твоего не боюсь. 
Просто голову хочу сохранить на плечах.

— Раз не боишься, то начинай. А то устала уже с тобой 
препираться.

— Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа. Далеко-далеко от-
сюда, куда и быстрому, как мысль, джинну за день не долететь, 
на Севере грозном есть огромная страна Великая Татария, ко-
торую населяют суровые и могучие люди. В западной ее части, 
прозываемой Московией, и родился наш Никита.

— Наш Никита не суровый… Но могучий!
— Не перебивай, моя маленькая пери, а то не полу-

чишь рассказа гладкого, как шелковая нить из Великой 
Поднебесной империи.

— Ладно, ладно, не буду. Родился Никита. А дальше что?
— А дальше рос, подрастал, становился стройным, как 

кипарис…
— Никита как «стройный кипарис» — это хорошо.
— Слушай, кто рассказывает: ты или я?
— Ты, конечно, ты.
— Тогда раскрой свои ушки, как павлин хвост, и внимай 

моим мудрым словам, каждое из которых — как жемчужная 
крупица истины. Начал Великий князь Московский Иоанн 
Базиль III большую войну с соседним Литовским великим 
княжеством. И длилась она семь долгих лет.

— Разве это долго? Вот мы с вами, маврами, семьсот лет 
воевали. Вот уж долгих так долгих! И победили!

— Ах, моя маленькая пери. Не вы победили, а мы проиграли. 
Наши лень, изнеженность, вечные распри и междоусобицы — 
тому причина. Вы объединялись, а мы разделялись. Потому 
и победили дикие культурных. В вашей священной книге, 
Библии, сказано: «Дом, разделившийся в себе, не устоит». Вот 
мы и не устояли. Московский Великий князь Иоанн Базиль так 
же, как вы, объединял земли вокруг себя и потому победил.
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А насчет того, долго или нет — семь лет войны, спроси 
у женщин, чьи сыновья, братья, любимые не вернулись. Они 
тебе скажут, каково это: ждать бессонными ночами семь лет. 
Если, конечно, вообще захотят с тобой об таком говорить.

— Извини, Боабдил, я сказала глупость. Но давай лучше 
о чем-нибудь весёлом. Не хочу на ночь грустных историй.

— Давай, моя госпожа, о весёлом. Никита попал в плен…
— Хорошенькое веселье. Может, он тогда воевать не умел?
— Нет, воевать он умел и тогда. Однако в плен может по-

пасть любой. К примеру, твой грозный муж, о моя маленькая 
госпожа.

— Командора взял в плен ты. Это не так стыдно.
— А Никиту взял в плен другой «я», местный. Он про-

сто удачно попал московиту в руку, которой тот держал меч. 
И тут же добавил палицей по затылку. Так что Никита и не 
помнил, как его вязали да тащили.

— Это хорошо, что тащили. Могли добить на месте.
— Разумеется, хорошо. Поскольку Никита сирота…
— И он тоже?
— Да, и он тоже. Итак, поскольку Никита сирота, выкуп 

за него внести было некому, то повезли его в город с краси-
вым названием Вильно1. Что, по неважному знанию мною 
московитской речи, переводится как «Вольный».

— Красивое название. Он и сейчас есть? Не сожгли?
— И сейчас есть. И так же называется. Думаю, что и впредь 

будет так называться, если вдруг какой-нибудь сумасшедший 
не придумает спьяну дать другое имя этому славному городу.

— Что ж в нем славного? Никиту там держали в плену!
— Во-первых, не держали, а весьма скоро продали на 

местном невольничьем рынке. Во-вторых, купил его монаше-
ский Ливонский орден, магистр коего проезжал через город, 
направляясь на капитул, и углядел видного московита.

— Баобдильчик, давай по порядку: что за орден такой, 
какой магистр, какой капитул? Ничего не понимаю…

— По порядку, моя пери, так по порядку. Однако поста-
райся не зевать, пока я рассказываю. Орден сей, возникший 
около трехсот лет назад называется красиво Dominus sancta 
Marie Theutonicorum in Livonia. А на германском наречии 
Deutsher orden to Liffland. И является католической и воинской  

1 Вильно — ныне город Вильнюс.
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организацией рыцарей Тевтонского ордена. Такие и у вас 
в Испании есть: духовно-рыцарские ордена Калатравы 
и Алькантары. Расположился тот орден на землях у холод-
ного Балтийского моря. Во главе стоит пожизненно избирае-
мый магистр. Раз в год в его резиденции, в Риге или Вендене 
(Цесисе), проходит собрание высших чинов ордена, так на-
зываемая capitula. Туда магистр и ехал, когда купил Никиту.

— А Никита-то ему зачем?
— Уже вторую сотню лет, имея четыре тысячи воинов, 

орден набирает армию наемников, чтобы держать в страхе 
соседей и собственных крестьян.

— Никитина Московия — сосед ордену?
— Сосед, сосед. И воюют они с переменным успехом. Почти 

сто лет назад при Грюнвальде (прости меня, Аллах, за это не-
выговариваемое слово, но утверждает московит, что оно значит 
«зеленый лес») у «псов-рыцарей», как их зовет народ, объеди-
ненные славянские войска большую битву блестяще выиграли. 
Но хитростью и жестокостью рыцари влезли на приморские 
земли и более полусотни лет владеют Ригой, крупным и бога-
тым портовым городом. Туда и привез магистр Никиту.

— И он тоже стал наемником?
— Нет, моя госпожа, для Никиты это так же невозможно, 

как для меня стать воином испанской армии. Хитрый моско-
вит сумел понравиться старому и мудрому магистру. И тот 
взял его в свою библиотеку.

— Наш бородач стал библиотекарем магистра?
— Ну что ты, всего лишь истопником. Кто же доверит 

библиотеку «тупому, неразвитому русу», как считали братья-
рыцари. Он топил печи, мыл, чистил, убирал. Но однажды 
его поймали за перепиской секретных посланий маршала ор-
дена, который командовал всеми военными силами ливон-
цев. Много били, пытали, хотели повесить. Но…

— Что «но»? Почему ты замолчал, Боабдил? Не тяни!
— Но магистр пожалел умного раба, который столь ему 

понравился. И выгодно продал его османским купцам.
— Ничего себе — «пожалел»! Османы так жестоки. Что 

они сделали с Константинополем, когда взяли его? Даже 
Вену чуть не захватили!

— Как Никита тебя славно просветил! Приятно слышать.
— Я сама прочитала. А дальше что с московитом случилось?
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— С османскими купцами он, видимо, не поладил, потому 
что хитрые бестии быстро переправили его на невольничий ры-
нок в Танжер. Где мы с Командором московита и встретили.

— Он вам тут же понравился, вы его выкупили и подру-
жились!

— Ну, можно сказать и так.
— Какая интересная у него жизнь! А чем он дома зани-

мался, до того как в армию пошел к этому своему князю, как 
там его…

— …к Иоанну Базилю III. Говорит, что промышлял из-
возом. Возил людей и товары по своей Московии. Там и выу-
чился так владеть своим тчеле-пу-гом.

— Чем-чем?
— Сейчас еще раз попробую выговорить: тщелепугом, 

кнутом то есть.
— Тоже здорово. Сидишь себе на козлах, кнутом пощел-

киваешь. Сегодня один город, завтра другой. Только дорога 
перед тобой лентою вьется.

— Не всё так просто, моя пери. В Московии как таковых 
дорог нет.

— Как это нет?
— Очень просто. У них хорошо ездить зимой: идет себе 

обоз по реке и идет.
— По воде? На лошадях?
— Зачем по воде. Там зимой реки замерзают. По льду. 

Лучшей дороги и не придумаешь. Главное, заблудиться труд-
но: слева лес и справа лес.

— А колеса экипажей не скользят по льду? А в лесу жить 
разве не страшно?

— Умница, хорошие вопросы. У них зимой повозки вме-
сто колес ставят на две гладкие доски с загнутыми носами. 
Это «полозья». И такая повозка уже называется «сани». 
А скользить они действительно скользят. От этого специаль-
но подкованным лошадям только легче тянуть сани по льду. 
Леса же московиты не боятся. Лес для них кормилец и ле-
карь: ягоды, грибы, травы разные, зверь всякий, птица.

— И много лесов в их стране?
— Сам не бывал, не видел, но говорят знающие люди, что там 

вся страна — лес. Вырубят кусочек, выжгут — получается поле.
— Подожди, а летом как они ездят?
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— По прорубленным в лесу просекам. Так эта дорога и на-
зывается — «просёлочная дорога». И все деревни московитские 
или у реки, или у такой дороги. Получается, что без коня там не 
жизнь. Потому Никита был в Московии уважаемым человеком.

— Хорошо, что он вам сразу понравился, и вы его быстро 
выкупили. Пропал бы московит у твоих мавров!

— Никита, мне кажется, нигде бы не пропал. Впрочем, на 
всё воля Аллаха. Хотя то, что он нам понравился и мы его вы-
купили, — действительно хорошо. Человек не должен быть 
чьим-то рабом на земле, кроме Всемогущего. Ладно, заболта-
лись мы с тобой. Спать пора!

— Я еще немножко посижу. Рано еще. Вон и Командор 
в кабинете работает.

— А кому завтра равно вставать? Пошли, пошли. Твоя вер-
ная Чикита уже, небось, вся извелась: «Где моя госпожа?»

— Как же, извелась она. Уже дрыхнет, наверное, без за-
дних ног.

— Нельзя так говорить о женщине — «дрыхнет». И зачем 
ты так о хорошей девушке? Увидишь, что ждет.

— Это я так, к слову. Сама знаю, что ждет.
— Не злословь, моя пери, ни просто так, ни тем более из 

корысти. И тогда Аллах не оставит тебя своей милостью.
— Ладно. Лучше вы меня не оставьте. Иду спать.
— Доброй ночи и ласковых снов тебе, моя маленькая 

госпожа!
И они ушли.
Ой, не верьте, девушки, коварным маврам! «Понра-

вился… решили выкупить…». Как бы не так!
Мы бежали из Тлемсена. Боабдил изображал купца, а я — 

его раба. Купец должен постоянно пребывать на рынке, вот мы 
и потащились на этот базар. И там, стоя в невольничьем ряду, 
лениво перебрасывались короткими фразами по-французски. 
Короткими потому, что Боабдил знал язык неплохо. А я плохо, 
и весьма. Вдруг здоровенная куча тряпья, валявшаяся рядом, 
зашевелилась, два огромных синих глаза уставились на меня 
и басовитый голос на арабском негромко сказал:

— Прошу прощения, уважаемые. Но так франки не гово-
рят. Надо вот как.

И из жуткой всклоченной бороды полилась певучая 
французская речь. Тут же подбежал хозяин и принялся  
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расхваливать товар. Он долго врал, какой это сильный раб 
и как мало он ест, как хорошо таскает мешки. А мы глядели 
на эти ширококостные мощи и понимали, что недолго сей 
светлокожий гигант протянет в знойном Магрибе, где язвы 
и голод уже начали поедать его могучее тело. Боабдил вздох-
нул и собрался было уходить, когда вдруг раб осведомился...

Именно так: не спросил, а осведомился, соблюдая все 
нормы и правила мавританского этикета, нельзя ли ему по-
говорить с уважаемым эфенди купцом наедине?

Боабдил остановился, удивленно поглядел на наглого 
раба. Однако жестом усталого халифа отогнал торговца, как 
назойливую муху. Раб заговорил, и мы оба были потрясены 
услышанным.

— Понимаю, — с грустной усмешкой негромко сказал раб, 
плавно перейдя на правильный испанский, — двум беглецам 
не нужен третий. Но всё же: вдруг и я на что-нибудь сгожусь?

— С чего ты взял, что мы беглецы? — зашипел, озираясь, 
обозлённый Боабдил.

— А что, сильно заметно? — прошептал я.
— Им — нет, мне — да, — ответил Никита. — Выкупите 

меня, если можно.
И он добавил еще одно слово по-русски, которое я тог-

да не понял, но поразился мягкой ласковости его звучания. 
Московит тогда добавил: «Братцы».

Я вопрошающе посмотрел на Боабдила. Тот недовольно 
ощерился: «А-а, шайтан с тобой. Выкупим, раскуём и пусть 
идёт на все четыре стороны».

Его злость можно было понять! Вокруг бродили порту-
гальские патрули, поскольку город уже почти тридцать лет 
находился во власти этой маленькой, но коварной страны, за 
нами по пятам шли мавры из Тлемсена. Тут не до рыцарских 
поступков. И главное, на какие средства выкупать хитроум-
ного раба? Деньги у нас имелись только те, что я накануне ве-
чером выиграл в кости в чайхане. За нами гонялись тлемсен-
ские ищейки, а мы вдруг решили поиграть в благородство! 
Но слово дано, и отступать уже некуда.

Условившись с Никитой, чтобы ждал, мы потянули вре-
мя в ближайшей чайхане, где я выиграл еще семь дирхемов1. 

1 Дирхем (дирхам) — серебряная арабская монета, введена в об-
ращение в конце VII в. н. э. (ок. 692—696 гг.) с начальным весом в 3,9 г 
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А за полчаса до закрытия базара, в период вечерних цен и не-
терпения торговца рабами, удачно выкупили у него Никиту. 
Московит оказался так слаб, что еле полз за нами к постояло-
му двору. Однако все мои попытки оказать помощь он груст-
но отклонил: «Раб должен знать свое место».

В чайхане караван-сарая Никита ел осторожно. 
Понемногу, но довольно часто. Он словно заново привыкал 
к еде. Боабдил принес ему набор относительно новых тряпок. 
Московит оделся — и на удивление стал выглядеть настоящим 
мавром! Только уж очень светлокожим.

Теперь мы странствовали втроем.
Не раз пытался я выведать у московита, как же он нас раску-

сил. Что-то он рассказал, об остальном умолчал, коварно усмех-
нувшись: «Смотреть лучше надо! Да и видеть тоже». Разницу 
между «смотреть» и «видеть» я вроде бы неплохо усвоил в нашей 
школе «изящных искусств». Но до московита мне тут далеко.

Вот такая история у нашего Никиты. Что-то в ней не сты-
ковалось при всем внешнем правдоподобии. Но что именно, 
я за много лет так и не понял. И, видимо, уже не пойму. Да 
и зачем это мне? У каждого свои тайны, маленькие и боль-
шие, которые другим лучше не знать. Странный человек мо-
сковит. А слово хорошее — «братцы».

Басурманин

— Никита?
— Слушаю, барыня-матушка.
— Ты о Боабдиле что-нибудь рассказать можешь?
— Да чего о нем рассказывать? Баламут, перекати-поле. 

Одно хорошо, что лекарь знатный.
— Нет, а он сам про себя хоть что-то рассказывал?
— Да мавр этот только про себя и говорит. Какой он 

умный, талантливый, образованный. А мы тут так, под руку 
подвернулись. Ты, барыня-матушка, скребком-то не забывай 
орудовать, не забывай. Конь, он чистоту больше человека лю-
бит. И понимает. Так что и ему приятно, и тебе полезно.

— Никита, не уклоняйся от вопроса! Пока коня чищу, по-
ведай мне, что тебе известно о мавре?

и стоимостью 1/10 динара. Название представляет собой искаженное 
греческое «драхма».



678

— И чем это он тебя так заинтересовал, коричневый 
разбойник? Ну, ладно, ладно. Чего знаю, расскажу. А чего 
не знаю, про то врать не буду. Чай, мы — не заезжий поэт-
сказитель, конюхи мы.

— Не прибедняйся, не прибедняйся. Начинай!
— Слушай. Как в той волости во Андалузской, в стольном 

граде во Гранаде, у достойных отца-матери родился человек 
роду честного — Салил Боабдил ал-Мадайни. И начал он ра-
сти не по дням, а по часам, сил да ума набираться. И было 
у него два брата и семеро сестер...

— Семеро сестер… Это ж сколько у нашего Боабдила 
родни?

— Нет у нашего Боабдила родни. Сказка сладкая кончилась, 
Аннушка, началась горькая жизнь. Отец погиб от кастильского 
копья, старший брат, Абдалла, зарублен в бою под Гранадой, 
средний — замучен в неволе алжирскими пиратами.

— А мать, а сестры?
— Мать ненадолго пережила мужа. Моровая язва при-

брала ее и пятерых младших сестер. Старшую же вместе 
с мужем-купцом растерзал испанский летучий конный от-
ряд, среднюю — продали османским купцам, и она покончи-
ла с собой в серале какого-то константинопольского паши.

— Выходит, все-таки сирота?
— Выходит, что так. И отдали нашего вьюноша…
— Кого-кого?
— Ну чико, малыша то есть нашего в знак уважения к за-

слугам покойного отца отдали обучаться военному делу.
— Почему военному?
— Чисто женский вопрос. У них там три профессии осо-

бенно почетны: купец, мулла и воин. Ну, скажем, ты можешь 
представить нашего Боабдила муллой?

— Н-н-нет. Не могу.
— Вот и я не могу. А уж как он-то не может! Купцом, прав-

да понарошку, мавр в своей жизни побывать успел. И тоже не 
пришел в восторг. Но поскольку на его Родину шла лавина са-
ранчи, закованной в железо, он и стал воином.

— Погоди-погоди, «лавина саранчи» — это армии 
Кастилии и Аргона?

— А также Леона, Каталопии, Виленсии, Севильи и так 
далее.
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— Ты мне лекцию по географии не читай. Мы страну 
от мавров освобождали, полуостров очищали от мусульман 
с именем Христа.

— Заодно уничтожили Родину Боабдила. Ну что ж ты замол-
чала? Я же тебе говорил, что это жизнь. Вы, испанцы, завоевыва-
ли не безлюдную пустыню. Здесь люди жили. Хорошо и долго.

— А наши предки жили на этих же землях до них. Мавры 
пришли и отобрали.

— Потом вы пришли и отобрали земли мавров. А потом 
они опять придут и… так до бесконечности?

— Но что же делать?
— Не знаю. Давай вернемся к Боабдилу.
— Давай.
— Мавр взял твоего мужа в плен…
— В бою?
— Да уж, ты, прежде всего, испанка, а потом — женщина. 

В бою. В самом что ни на есть страшном бою — ночном. Муж 
что, тебе не рассказывал?

— Ничего не рассказывал. Не любит наш Командор та-
кое вспоминать.

— Понятно, что не любит. Плен — не подарок судьбы. 
После сдачи тезкой нашего злобного табиба города Гранады 
армии Фердинанда и Изабеллы хитрющий Боабдил ухитрил-
ся вывезти твоего будущего мужа за море, в Африку.

— Как?
— Мне и самому непонятно. Кораблей имелось на побере-

жье: раз-два и обчелся. Рвались уехать на них люди с такими 
деньгами и такой властью в бывшем государстве Гранадском, 
что ой-ой-ой, да еще раз ой, как сказали бы евреи. Однако 
мавр наш и сам уехал, и Командора с собой прихватил.

— А в Африке-то как? Ни тому не родина, ни другому.
— В Африке начались скитания по городам и весям. Оба 

же ничего, кроме как рубить, колоть да резать людей, не умеют. 
Оба гордые да важные воины, герои. Пропали бы… Но тут од-
нажды мавру повезло. Какой-то местный князь менял охрану 
своего дворца. Вышла, стало быть, бывшая охрана из доверия.

— Выгнал всех воинов прочь?
— Ну да. Кому голову отсек, кому смолой глотку залил, 

кого конями разорвал, кого просто в песок закопал.
— Не может быть. Зачем ты меня пугаешь, Никита?
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— Так мы же с тобой условились, что, мол, сказки-то кон-
чились. Уж не обессудь, барыня-матушка, но придется пове-
дать все, как оно есть. Продолжим? Или, может, хватит?

— Продолжай!
— Вот за что я вас, испанцев, уважаю, так это за характер. 

Слушай дальше. Доверил сей арабский князек приглянувше-
муся ему мавру под охрану дворец и гарем. А потому доверил, 
что неместный Боабдил. Значит, не будет у него любимчиков, 
которые начнут через его пособство интриги разные затевать.

— Причем тут гарем и Боабдил?
— При том, что у мусульман гарем — главная сила интри-

ги. Оттуда растут корни всех дворцовых переворотов, боль-
шая часть взлетов и падений визирей и прочих вельмож. Как 
у нас говорят, ночная кукушка завсегда дневную перекукует. 
Жены, наложницы и особливо евнухи — создатели и испол-
нители любого зла при троне.

— Бедные женщины… За что так о них безжалостно 
и злобно?

— Подожди. Я в нашем случае совсем не злобно. Сейчас 
сама всё поймешь. Боабдил с его военным талантом, о котором 
он повсюду кричит, навел в страже настоящий порядок. Всякие 
подозрительные персоны перестали вокруг гарема шастать, 
князёк доволен стал, подарки дорогие начал мавру нашему да-
рить. Приоделись Боабдил с Командором, приобулись. Коней 
добрых себе справили, дом сняли приличный. Командор — до-
веренный раб, домоправитель, важный вид приобрел. Боабдил 
опять же языком своим помел: «Вот, мол, гляди, тут тебе не 
Испания. Здесь людей ценить умеют по истинным заслугам!»

Одного не учел Боабдил...
— Чего? Ну почему ты замолчал? Говори!
— Женский нрав. Мавр наш — мужчина видный и сейчас. 

А уж в ту пору и вовсе красавец был (по их арабским меркам). 
И поглянулся он одной из любимых жён князя. Женщина же, 
как известно, недалеко ушла от мартышки. Как узрит какую-
нибудь яркую игрушку, сразу же: «Дай!»

— Никита, я тоже женщина! И если ты будешь говорить 
о женщинах плохо, то обижусь и уйду!

— Ну, во-первых, барыня-матушка, не уйдешь. Самой 
интересно, что же далее будет. Во-вторых, не стану более го-
ворить о женщинах плохо.
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— Потому что сказал неправду? Или меня испугался?
— Тебя испугался, конечно же, тебя. Но еще и потому, что 

женщин весьма люблю, и грешен мой язык. Да и как их не лю-
бить? Это же Господом нашим завещано. Однако из песни про 
мавра слова не выкинешь. Начала тут та самая Зулейка...

— Ее так звали?
— Неважно, как ее звали. А важно то, что начала одна из 

жен князя нашему мавру всякие намеки делать. То так, то сяк 
подъезжать.

— И они полюбили друг друга?
— Вряд ли. Боабдил — не дурак: понимал, что за подоб-

ную шалость князь его жизни лишит, да ещё самым злющим 
образом. Так что он держался, как кремень. Зулейке же той 
самой похотливый зуд, что между ног, вовсе голову помутил. 
И как увидела неверная князева жена, что Боабдил на неё ни-
какого внимания не обращает, так и переметнулась от похоти 
к ненависти. А поскольку ночной кукушкой была хорошей, то 
накуковала князю в один из его визитов к ней такого, от чего 
у того волосы торчком встали. И не только на голове.

Но раз князь столько лет просидел на своем престоле, 
и никто его жизни не лишил, то, стало быть, хитрости да ко-
варства ему не занимать. После кукования ночного злобной 
Зулейки послал он за Боабдилом соглядатаев, а сам еще пуще 
начал задаривать всякой всячиной нашего мавра. Сперва 
Командор пару соглядатаев жизни лишил, а потом и говорит 
Боабдилу: «Не усидеть нам тут. Лживая ласка у твоего князя. 
Замышляет он чего-то противу тебя. Распрощайся с ним, да 
и поехали отсюда подобру-поздорову». Да, видать, запамято-
вал Командор, что с таких должностей высоких, коею зани-
мал тогда мавр, редко собственными ногами уходят.

Только начали Командор с Боабдилом отъезд готовить, 
как тайно ночью послал князь своих верных гулямов1 схватить 
Боабдила, пытать и казнить смертью лютою. Всё правильно, 
вроде бы, сделали княжеские гулямы, но одна промашка вы-
шла. Им бы явно подскакать к дому да объявить: так, мол, и 
так, выходи, любезный начальник охраны дворцовой и стра-
жи гаремной, привезли тебе новый княжеский указ. Может, 

1 Гулям — (араб. ناملغ Ghilman/Ğilman букв. юноша/молодой 
человек). Этим термином обозначали воинов, находящихся на службе 
халифов, а позже и других правителей в странах Востока, и непосред-
ственно им подчиненным.
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Боабдил и попался бы на такую уловку. Может быть. Да они, 
дурни, красться вздумали. А знаешь, что муж твой любит 
повторять: «Бесшумных засад не бывает». Гулямы в дверь, 
Командора с мавром хватать, а они — в окно. Вскочили на 
коней, хурджуны загодя к седлам приторочены тороками1 
просмоленными. Гулямы остановить беглецов пытались. Как 
же, удержишь воду решетом! Которые стражники при конях 
— в погоню ринулись. Вот тут Боабдил с Командором повесе-
лились: улочки-то узкие, поворотов много. Как повернут, так 
труп ближайшего преследователя сзади остается.

И тут твоему Командору мысль в голову пришла: «Зачем 
прорубаться сквозь весь город? Силы тратить, жизнью риско-
вать». Заорал наш Командор: «Пожар! Соседи, на помощь! 
Правоверные! Дворец князя горит! Все туда! Дюжину дирхемов 
обещал сиятельный за каждую спасенную вещь!». Правоверные 
на улицы как повыскакивали, как рванулись опрометью ко двор-
цу. И те, кто мог, и те, кто не мог. Дюжина дирхемов — большие 
деньги. Погоня встала, в бегущих навстречу людях запуталась.

А наши двое подъехали к воротам городским, тамошнюю 
стражу во дворец якобы на подмогу погнали, привратников 
связали… и растворились в пустыне.

Объявились уже в португальском Танжере как купец 
Салех и его верный раб Фердинанд. Там они меня и нашли.

— А ты где в ту пору находился?
— Где и положено. На невольничьем рынке, у купцов 

османских. За отсутствие ума злобные османы меня малость 
побили, а за строптивость хотели продать на рудники.

— Но тут пришел Командор и тебя спас…
— Но тут пришел Боабдил и меня выкупил.
— И вы стали путешествовать...
— Нет, Аннушка, не так. Ты уже взрослая и должна по-

нимать разницу между красивой сказкой с героями да под-
вигами и печальной жизнью.

— А как там случилось, если не так? Расскажи, если 
я и вправду взрослая.

— И мы начали скитаться, пытаясь выжить. Где-то нам 
помогала хитрость Боабдила, где-то — ум Командора, где-то — 
мои знания. А через восемь с половиной лет оказались здесь.

— Но здесь наступил мир и покой?

1 Торок (слав., мн. торока) — ремешки сзади седла.
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— Да, пока не пришла Супрема. По наши души и тела.
— Если снова придет…
— …то опять бежать.
— Боабдилу — в Африку, тебе — в Московию…
— Да нет. После путешествия по Тлемсенскому царству 

мавру в Африке лучше не показываться лет сорок-пятьдесят. 
И мне хорошо бы допреж узнать, каков норов у нового 
Великого князя Московского Василия Ивановича.

— А ты с ним не знаком?
— Э, барыня-матушка, кто ж таков холоп Никитка, чтобы 

с великими князьями знаться? Княжичем он, говорят, в дет-
стве да юности слыл разумным, но суровым. А уж каким на 
престоле стал — мне то неведомо. Ладно, с лошадкой своей 
ты дела закончила, беги умываться. Я тут пока приберу.

— Никита! Всё ли ты мне про Боабдила рассказал?
— Всё, как есть всё! Вот тебе святой, истинный крест.
— А про захват корабля? А про бой с пиратами алжирскими?
— Вот это уже не про Боабдила, вернее, не только про 

него, потому у собственного мужа вызнавай. Что захочет, то 
пусть и рассказывает.

— Подожди. Самое главное ты не объяснил: лечить-то он 
откуда умеет?

— Да почем же я знаю? Не говорит. Басурманин, одно 
слово. Задумаешься тут с ним.

Она убежала. Потом ушел, прибрав денники, Никита.
Пришла пора задуматься и мне. Что же мне известно 

о Боабдиле? Ничего. Я знаю его привычки, вкусы, манеры. 
Всё это изучил, находясь рядом почти два десятка лет. А вот 
что мавр делал до того? Та байка, которую рассказал донне 
Анне Никита, напоминает сито для просеивания муки: ды-
рочки маленькие, едва заметные глазу, но они есть.

Тот же московит как-то обронил, что для уроженца 
Гранады у Боабдила слишком много словечек на хасании1, 
которая служит основным языком маврам Северной Африки, 
а не Гранады. Боевая подготовка исключительно высокого 
уровня. Однако совсем не та, которую получали даже самые 

1 Хасания — (араб. ةيناسح Hassānīya) — разговорная разновид-
ность арабского языка, распространённая в Мавритании. Хасания рас-
пространён также в соседних государствах: Мали, Нигере и Алжире. 
Общее число говорящих около трёх миллионов человек, из которых 
около двух с половиной миллионов в Мавритании.
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лучшие воины Гранадского эмирата. Скорее уж, он закончил 
такую же, как я когда-то, «школу изящных искусств». Но 
про такую школу у гранадских мавров мне не известно. Да и 
не только мне. Он иногда цитирует Газали, Санайл, Аттара, 
Руми, поэтов, которые не были столь популярны у защитни-
ков последней опоры ислама на нашем полуострове. Когда 
мы появились в Тлемсене, он показал удивительное знание 
города, хотя раньше никогда там не бывал. И, наконец, во-
прос вопросов, верно поставленный Никитой: где он учился 
врачеванию? А самое главное, когда? Нет в его сказке, кото-
рую он так старательно поддерживает в наших умах, лакуны 
в несколько лет, которые нужны на изучение прославленной 
арабской медицины. Как там сказал Никита: «Басурманин».
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чёрные пришли

Младший
1507 год
Там же

Пробуждение, прямо скажем, оказалось не из прият-
ных — от толчка в плечо. Перед глазами в почти кромешной 
тьме возникла круглая, как Луна, физиономия московита. 
Я недоуменно уставился на него и только открыл рот, что-
бы с удовольствием выругаться, как он быстро прикрыл мне 
губы своей мощной лапой и прошептал:

— Одевайтесь скорее, благородный сеньор! И говорите, 
прошу вас, только шёпотом. Беда у нас.

Чтобы неунывающий Никита сказал «беда», такое долж-
но случиться… Смесь землетрясения с мавританским конным 
отрядом. Или даже того хуже.

— Что там еще случилось? Да зажги ты лампу, нако-
нец! — зашипел я, пытаясь во тьме напялить камзол и нащу-
пать башмаки.

— Вот уж этого делать как раз нельзя! — злым шёпотом 
отрезал он, подавая мне злополучный башмак.

— Это почему ж так?
— А потому что…
И он негромко поведал такое, после чего захотелось, что-

бы бренное тело мое находилось бы тысячи за полторы миль 
отсюда, а лучше всего — вообще в какой-нибудь другой стра-
не, за пределами нашего благословенного полуострова.

Посреди ночи в дом вдруг прибежал маленький пасту-
шок Рауль, тот самый, что брал уроки боя у Боабдила. Вид 
у него был — хоть святых выноси: всклоченный, основатель-
но избитый, да еще с колотой раной в левом боку. Он еще не 
мог отдышаться, но уже пытался говорить. Боабдил дал пар-
нишке глотнуть вина, потом уложил на свою кровать и велел 
рассказывать сразу, пока делает перевязку. Рауль наконец-то 
отдышался, отплевался кровью и доложил.

Вчера вечером в деревню вошла полусотня всадников во 
всем черном, и незнакомый падре с горящими глазами собрал 
всех крестьян в церкви. Он произнес зажигательную проповедь  
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о том, что бывает с теми, кто отпал от истинного бога, уве-
ровал в ересь и снюхался с маврами. Половине собравшихся 
оставалось просто невдомек, о чем тут речь. Половина поня-
ла, что можно будет безнаказанно пограбить, и обрадовалась. 
Правда, многие почесали в затылке, когда им начальник «чер-
ных» объяснил, что возвращать в лоно церкви им предстоит 
собственного хозяина. Но поскольку падре пообещал полное 
отпущение грехов и благословение святой католической церк-
ви, то многие сомневавшиеся согласились. А тут еще принесли 
несколько бочонков крепкого вина…

Словом, когда Рауль рванулся к дому Командора, толпа 
уже была основательно подогрета, кем-то заботливо вооруже-
на и выдвинута в нужном направлении. Рауля же перехватил 
конный дозор черных, но юноша, вспомнив уроки Боабдила, 
сумел освободиться и добежать до нас. Однако поскольку 
оказался более смышленым, чем, скажем, я в его возрасте, 
то шуметь не стал, а сразу же прорвался прямо к Командору, 
и уже тот поднял тихую тревогу по всему дому.

В большой столовой собрались все его обитатели. Многие 
из мужчин пришли с оружием. Женщины с детьми или 
с мешками в руках. Командор выступил вперед:

— Всем уходить! Бросить лишнее: оружие, деньги, драго-
ценности. Кому жалко — спрятать! С собой ничего не брать! 
Поймают — отберут, убьют. Немедленно покинуть дом!

Дворовые негромко заворчали: «Отобьемся, не впервой, 
благородный сеньор! Мы вас не бросим».

Он ощерился незнакомой и страшной улыбкой: «Не вре-
мя для глупых подвигов! Вы мне нужны живыми людьми, 
а не мертвыми героями. Полагаю, еще увидимся. Повторяю: 
немедленно прочь из дома!»

Ключница Тереза молча подошла к Командору, тот так же 
молча протянул ей свой кошель с деньгами и подозвал Рауля:

— Выведешь ее?
Тот кивнул и облизал пересохшие губы. Вид у него был 

болезненный (сказывалась рана), но героический. Настоящий 
испанец! Они ушли. Командор обернулся ко мне:

— Теперь с вами, благородный сеньор...
— Я остаюсь!
— Но прежде подумайте: там полсотни хорошо воору-

женных, обученных воинов, кроме того, пьяная озверелая 
толпа. А нас тут всего четверо…
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— Нет, уже пятеро.
— Что ж, благодарю за мужество. Снаряжайтесь в боевую 

амуницию. Полагаю, что у нас в запасе не более четверти часа.
И куда-то исчез.
Сганаррель, тяжко вздыхая, помог мне надеть чьи-то тем-

ные доспехи. Они оказались чуть великоваты, но все же лучше, 
чем ничего. Потом мой слуга торопливо, невнятно бормоча 
молитву, оделся сам. Я проверил, как движется в стальной ру-
кавице меч, пощелкал забралом шлема и вернулся в столовую. 
Оставшиеся уже находились в полном сборе. Ослепительно 
бледная донна Анна, одетая в доспехи юного оруженосца, стоя-
ла подле мужа, на боку болтался маленький меч, а в руках она 
сжимала арбалет германской работы. Боабдил в мавританском 
боевом наряде с зачерненным углем лицом выглядел страшно 
и отталкивающе. Его знаменитые перчатки угрожающе по-
блескивали в пламени единственной свечи. В обеих руках он 
держал по кривой сабле-шамширу. Он не вращал ими, словно 
мельница крыльями, злобно сверкая глазами, как это делают 
ярмарочные хуглары, изображая мавров. Просто держал на-
перевес, и острия обоих шамширов чуть подрагивали, поджи-
дая первую кровь первой жертвы. Московит Никита, впервые 
на моей памяти надевший на свое могучее тело что-то помимо 
пресловутых свободных рубах, стал в тяжелой кольчуге, допол-
ненной металлическими пластинами, надежно защищающими 
грудь, живот, спину и бока, а также в островерхом шлеме просто 
гигантом. Любимый кнут за поясом, арбалет закинут за спину, 
в руках небольшой круглый щит и странного вида ярко блестя-
щий, невиданный мной прежде меч. А во главе нашего малень-
кого и необычного воинства — Командор.

Он ничего не делал. Просто стоял и смотрел. И от этого 
выглядел страннее всех, одетый только в панцирь и шлем. 
Ни поручей, ни поножей. Только какие-то непонятного вида 
наколенники. Заговоренный он, что ли? За поясом у хозяина 
дома виднелся длинный кинжал непривычного вида, а на 
перевязи висел узкий узорчатый меч явно неместной рабо-
ты. Из-за плеча тоже торчал арбалет. Весьма мощный, если 
я в этом что-то понимаю. Неплохо вооружились. Если бы 
еще нас побольше случилось в эту ночь…

И куда мы теперь? Где будем держать оборону? Какие 
задумки есть у Командора? Надолго ли нас хватит против  
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целой толпы? И почему все говорят только шёпотом? Вскоре 
я получил ответы на все свои вопросы.

Проще всего оказалось с шёпотом. Естественно, что 
в доме должен быть засланный лазутчик священной инк-
визиции, иначе как бы удалось «черно-зеленым» так удач-
но выбрать момент для атаки? Выявить его сейчас вряд ли 
удастся, да и, наверное, теперь уже не столь важно, кто это. 
Важно не дать ему сейчас дополнительных сведений. А самое 
важное: во что бы то ни стало отбить нападение и выжить.

Оказалось, что дом, где пришлось пробыть столько време-
ни, я знаю плохо. А Командора еще хуже. В восточном крыле 
размещалась настоящая крепостная башня, замаскированная 
под обычный высокий жилой флигель. Наш маленький отряд 
поспешил в эту башню, Никита поджег фитили. Полыхнуло 
и громыхнуло. Когда дым и пыль после взрыва рассеялись, 
наша шестерка укрепилась наверху сооружения, отделенного 
от прочего мира. Вокруг же не виднелось ничего — только голое 
поле с несколькими стогами сена. И это поле противнику пред-
стояло перебегать под нашими стрелами до самых стен, а стенки 
гладкие, изразцовые, и зацепиться за них сложно даже мухе.

Все рассеялись по площадке. Никита, Боабдил и даже донна 
Анна начали открывать какие-то потайные ниши, доставать отту-
да всё необходимое для боя. Эти трое действовали споро и молча. 
Если же ошибались и делали что-то не так, то следовал резкий 
окрик Командора, и они покорно и всё также молча выполняли 
требуемое. Войско, я бы сказал успешно, готовилось к обороне. 
Причем выглядело даже не так, как бывает в споре между дрожа-
щей рукой и затуманенной головой пьяницы, а так, как бывает 
в согласии между пальцами и кистью опытного лютниста.

Командор усмехнулся и спросил: «Никто не хочет глоток 
вина?» Я захотел и получил бокал хорошего сухого вина, ко-
торое показалось мне прохладным и чуть терпковатым.

— Утоляет жажду, — заметил Командор.
— И много здесь его? — спросил я.
— Пять бочек. И штук двадцать бурдюков. Разного. И три 

больших бочки с водой с добавленной серой. Так что смерть 
от жажды нам не грозит.

— А от голода?
— Уж этого-то точно не допущу! — вмешался Никита. — 

Сам провиант запасал: сухари, солонина, фрукты для Аннушки, 
вяленое мясо, копченая рыба четырех сортов.
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Да, недооценил я Командора и его друзей! Зато он доста-
точно высоко оценил нашего противника. Знал, что святая 
инквизиция не успокоится, пока не попытается покончить 
с ним. И со мною заодно. Вот шанс и представился. Точнее, 
люди Супремы такой шанс организовали сами. Весьма не-
дурно, кстати. До ближайшего соседа два-три часа хорошей 
скачки. Ночь, хоть глаз коли. Да и захотят ли соседи спасать 
возможного еретика от священного народного гнева, подо-
гретого церковью и, разумеется, вином?

— Идут… — глухо прохрипел Боабдил. — Ну, сейчас по-
веселимся!

Все взялись за арбалеты. Мне Сганаррель тоже протянул 
почти новый.

— Откуда?
Он кивнул на стену. В потайных шкафчиках, пристро-

енных в стене и замаскированных под камень, на дверцах 
находились прикрепленные арбалеты, а на полках лежали 
колчаны с арбалетными болтами и стояли какие-то горшки.

— Стрелять только по «чёрным» и тем, кто вооружен на-
стоящим оружием. Всех, кто с вилами, кольем и топорами, 
пропускать! — рявкнул Командор. Ого, какой голосок у него 
оказался! Даже как-то приятно стало подчиняться.

И я старательно натянул тетиву арбалета.
«Чёрным» даже не пришло в голову как-то выстроить 

пьяную толпу. Они гнали их перед собой, как слепое стадо. 
Людей «чёрным» было вовсе не жалко. И тут я внезапно 
понял, что происходящее не есть благородные дворянские 
игры со шпажонкой. Ночные гости и нас станут убивать без-
жалостно и бестрепетно, скорее всего, с каким-то особенным 
удовольствием. Как смутьянов и еретиков, как иноверцев 
и, может даже, как безбожников. Потому что в их пред-
ставлении истинные католики — только они. А мы так, за-
блудшие овцы, которых надо возвращать на путь истинный. 
Любой ценой, пусть даже методом поджаривания на вертеле. 
Вот с этого момента я уже не воспринимал черных всадников 
как людей. Только как страшную стаю волков-оборотней, вы-
рядившихся в сутаны, камзолы и доспехи.

Поэтому аккуратно задержал дыхание, выцелил мель-
кнувшую в свете факела чёрную фигуру и плавно спустил 
крючок. «Оборотень» упал.
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— С почином вас, хозяин! — ухмыльнулся Сганаррель, про-
тягивая мне второй заряженный арбалет. Остальные тоже стре-
ляли на все четыре стороны света. Потом до «чёрных», видимо, 
дошло, что они хорошо заметны в свете факелов, и раздалась 
неразличимая сверху команда. Факелы один за другим погасли.

— Никита, подсвети! — рявкнул Командор.
Никита схватил с пола два непонятных горшка и швырнул 

их с башни на землю: один вправо, другой влево. Видимо, не 
вслепую, а по заранее намеченным целям. Там, внизу, оказались 
два стога подсушенного сена, которые мгновенно вспыхнули, 
осветив всю картину боя. «Чёрные» погнали к горящим стогам 
людей, чтобы растащить сено. Но Анна, Боабдил и Командор 
дали залп из арбалетов, и три корчащихся уже почти трупа 
криками предупредили остальных, что уборка сена — занятие, 
весьма опасное для жизни в данный момент. Никита тем вре-
менем зажег ещё два стога с западной стороны.

— Почему так долго горит? — не выдержал я.
— «Греческий огонь». Он даже в воде может гореть, — 

доволь но хмыкнул Никита. — Теперь полчасика им отдо-
хнуть при дется.

Но мы недооценили «чёрных». Откуда-то появились 
штурмовые лестницы. И под прикрытием щитов и стрел, по-
сылаемых снизу довольно меткими лучниками, наши враги 
опять перешли в атаку.

— Никита, лестницы! — опять загремел голос 
Командора.

— Вижу. Сейчас.
Он вытащил откуда-то здоровенный бурдюк, осторожно 

развязал его и опрокинул за зубцы стены. Что-то забулькало, 
Никита ударил кресалом, поджег паклю и бросил за стену. 
Внизу вспыхнуло неяркое пламя, и кто-то истошно заорал. 
Раздался шум падающей лестницы.

— Маслице. Оливковое маслице! Лучшее в Испании! В сме-
си с виноградной водкой, — почти ласково прошипел в ответ на 
мой недоуменный взгляд Боабдил.

— Север! — выкрикнул Командор. Действительно, с севе-
ра показались крючья лестницы. Я начал рубить толстый брус, 
но тут подскочил Никита и, с чисто медвежьим рёвом ухватив-
шись за лестницу, опрокинул её вниз. И сразу же получил стре-
лу. Его откинуло назад, а спасло только то, что стрела была уже  
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на излете, грудь же московита защитила кольчуга. Он присел, 
морщась от боли и страшно ругаясь на незнакомом языке.

— Смотреть внимательно! Новый штурм, — приказал 
Командор.

Я выцелил еще одного «чёрного» и успел нажать на крю-
чок, когда что-то невероятно тяжелое ударило в голову, и со-
знание ушло.

Очнулся от того, что кто-то лил на меня воду и громко 
выл. С трудом открыв глаза, обнаружил сидящего надо мной 
Сганарреля. Это его вой вместе с водой из бурдюка привели 
благородного сеньора в чувство.

— Что с остальными?
— Никита ранен в руку, Боабдилу разорвало стрелой 

щеку. Командор получил арбалетный болт в ногу. Навылет.
— Донна Анна?
— С ней всё в порядке, хозяин.
— Сколько я тут лежу?
— Около часа.
— Сколько до рассвета?
— Часа полтора осталось, — мрачно сообщил Никита.
И тут раздался жуткий звериный визг Боабдила. Он ру-

бился с кем-то, кто сумел забраться по лестнице. Вскоре гость 
полетел вниз, а Боабдил мгновенно упал, пропуская над со-
бой целый рой стрел.

— Командор, можем не удержаться! — закричал Бо-
абдил.

— Можем, — совершенно спокойно согласился Коман-
дор.

— Ну и? — осведомился мавр. — Пора?
— Еще чуть-чуть.
— Ну, если чуть-чуть…
— До третьего убитого «чёрного».
— Раз! — почти тут же сказал Никита.
— Два! — через несколько мгновений радостно взвизгну-

ла донна Анна.
Третьего с божьей помощью удалось застрелить мне.
— Всем вниз! — рявкнул Командор. И мы посыпались вниз 

по ступеням. Видимо, остальные знали, куда ведут нас ноги. 
Оглянувшись, я увидел, как задержавшийся Никита швыряет 
бурдюки с горящим маслом вниз, на яростно ревущую толпу. 
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Видимо, дармовое вино всё ещё не выветрилось из некоторых 
особо буйных голов, остальных гнали перед собой «чёрные».

Мы быстро бежали вниз по узким ступенькам винтовой 
лестницы и через некоторое время (по моим представле-
ниям) уже находились под землей. Действительно, прелый 
запах уверенно подтвердил это. Коридор начал сужаться 
и вскоре стал весьма узким лазом, ведущим нас непонятно 
куда. Это путешествие во тьме продолжалось довольно долго. 
Но не так долго, как хотелось бы, наверное, всем нам.

Наконец-то лаз начал подниматься вверх, и вскоре 
Боабдил, шедший первым, ударил плечом в какую-то крыш-
ку. Люк откинулся, и мы один за другим оказались на по-
верхности земли.

Подземный ход, еще одна хитрая задумка Командора, 
вывел нас на склон холма в доброй тысяче футов от горящей 
башни. Далеко. Но, увы, не так далеко, чтобы не бояться чер-
ных. Тем более что в чистом поле мы оказались практически 
беззащитны перед толпой озверевшего пьяного люда, ведо-
мого в бой хорошо вооруженными и грамотными в воинском 
деле людьми.

Осаждавшие тем временем сумели поджечь дом. Он 
загорался медленно и как-то неохотно. «Чёрные» загнали 
наконец-то своих людей на площадку башни, поняли, что нас 
там нет, и теперь спешно разворачивали озверевшую от кро-
ви и огня толпу на поиски. Ярко полыхнув, занялись кабинет 
Командора и библиотека, столь любимая московитом.

— Рукописи! — страшно и истошно заорал Никита.
— Люди! — еще громче сурово огрызнулся Командор. 

От такого нечеловеческого крика, нутряного, утробного, чу-
довищно властного, подавляющего волю и разум, на душе 
стало нехорошо, как-то зябко. И я понял, что этому человеку 
придется подчиняться всегда, при любых обстоятельствах.

Но тут в самый неподходящий момент раздался топот, 
радостный вой, и на нас вынесло какого-то полупьяного се-
лянина верхом на одной из неосёдланных лошадей, захва-
ченных в конюшне Командора.

— Тут они, отец Ансельм, тут они!
Больше он ничего сказать не успел, потому что трудно 

говорить, когда изо рта торчит арбалетный болт.
— Жалко, — сказал Боабдил.
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— Чего? — не понял Никита.
— Стрелу, — пояснил Боабдил, аккуратно добивая кин-

жалом корчащееся тело. — Теперь не вырвать её. Некогда. 
Сейчас набегут.

— Зато конь есть, — уточнил Никита, ловя за уздцы бла-
городное животное, — можем Аннушку отправить отсюда.

— Куда? — подал голос Командор, — в лапы засады вто-
рого эшелона?

— Дикая страна! — возмутился Боабдил. — Воевать 
с женщинами...

— Страна не дикая, — как-то устало перебил его 
Командор, — у нас с женщинами не воюют. Это не наши, это 
священная инквизиция, которая, как известно, существо бес-
полое. И нации не имеющее.

— Гермафродит, значит, — басовито хихикнул Никита, — 
а может, все-таки рискнем, отправим вас вдвоём с Аннушкой? 
Вдруг там военные, а не церковники?

— А вы тут?..
— А мы тут с Боабдилкой как-нибудь.
— Гостя нашего ты тоже при себе оставишь? Даже не 

спросив его согласия? Или как?
— Отчего же «не спросив». Спрошу. Только я так пола-

гаю, что он мужчина и испанец. Или, может, ошибочка какая 
вышла в одном из двух пунктов? А, благородный сеньор?

Весь этот неспешный разговор шел под стремительно 
мелькание мечей. Они рыли землю, создавая какое-то подо-
бие укреплений. Ненормальные эти люди снова готовились 
держать круговую оборону. Даже в подобных безнадежных 
условиях. Однако меня почти оскорбили. Надо вернуть долг. 
В нашем роду долги возвращали всегда. Я откашлялся:

— Моя единственная ошибка состояла в том, что связался 
с вами, людьми неправильной веры. Когда всё это кончится, то 
непременно поставлю в Толедском соборе двухфунтовую све-
чу перед светлым образом Девы Марии и закажу, чтобы сто, 
нет, двести раз исполнили «Dies Irae»1. А в вашем, уважаемый 
московит, постулате о мужчине и испанце нет ошибки.

— Раз шутит, значит живой. От страха на месте не око-
чурился. Вот здесь, благородный сеньор, копайте своим  

1 «Dies Irae» (лат.) — «День гнева». Ветхозаветное название 
«Судного дня» (конца света). Этот гимн — секвенция в составе католи-
ческого реквиема.
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замечательным мечом, а земельку вот сюда складывайте. Тут 
и будет ваша долговременная боевая позиция. Если успеете, 
конечно, отрыть себе окопчик полного профиля.

Однако меня волновало не это:
— Но почему бы вам, Командор, не попытаться про-

рваться вместе с супругой из нынешнего ада? Вы же такой 
прекрасный воин. А их тут не армия, даже не полк.

— Ну, положим, воин я уже не тот. Однако дело вовсе 
не во мне. Что сможет один, даже самый распрекрасный 
воин, против самого захудалого арбалета? Допустим, я при-
хвачу с собой на тот свет двух-трех слуг Сатаны. А что они 
потом сделают с моей супругой, вы, надеюсь, догадываетесь? 
Уверен, вы не настолько наивны, чтобы верить в целибат.

— Перестаньте, пожалуйста, спорить, я никуда не со-
бираюсь. Здесь остаюсь.

Это донна Анна вмешалась в наш спор. Она была бледна, 
взволнована и прекрасна. Ни томности, ни провинциального 
жеманства, ни ленивой готовности «вот она я, спасайте». Но 
Командор-то каков! Истинный мавр, даже более, чем настоящий 
мавр Боабдил. Как воспитал жену! Она еще не Афина Промахос1, 
но уже Артемида-охотница2. И по юности своей полностью лише-
на страха. Хотя сегодня сама убивала и видела насильственную 
смерть, наверное, впервые в жизни. А вот смотри-ка, бесстрашно 
остается в окружении. Оглядев наш маленький отрядик, внезап-
но понял, что мы все, наверное, здесь и останемся.

Вот в тот самый момент показались наши враги. 
«Чёрных» — около двух десятков всадников. Однако славно 
мы поработали в минувшую ночь! Но, увы, все-таки их остава-
лось слишком много. Гораздо больше, чем мы могли бы убрать 
с лица нашей прекрасной земли. Они окружили временное  

1 Афина Промахос (465—455 гг. до н. э.) — 9-метровая бронзовая 
статуя греческой богини была поставлена среди руин после разрушения 
персами Акрополя. Фидий создал образ Афины-воительницы, грозной 
и суровой защитницы своего города; правой рукой она опирается на ко-
пье, в левой держит щит, на голове шлем. Она воплощала в себе воен-
ную мощь Афин.

2  Артемида-охотница (др.-греч. Аρτεμις, микенск.  
a-ti-mi-te) — в греческой мифологии девственная, всегда юная богиня 
охоты, плодородия и женского целомудрия, покровительница всего жи-
вого на Земле, дающая счастье в браке и помощь при родах. У Гомера — 
образ девичьей стройности.
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убежище с четырех сторон, подтянули лучников и начали 
поливать защитников стрелами. Никита и Сганаррель пока 
щитами успевали прикрыть наши грешные тела. Хотя каж-
дый понимал, что это пока. До первой серьезной атаки. И она 
должна была начаться вот-вот. Потому что уже потускнели 
звезды, а я почему-то полагал, что при свете дня «чёрные» 
откатятся. Так что ждать решения собственной судьбы оста-
валось совсем ничего, когда весь этот мерзкий сброд, пого-
няемый «черными пастухами», двинется на нас. Наступила 
недолгая, казалось бы, предсмертная пауза.

— Сеньор Командор! — с удивлением я услышал соб-
ственный голос.

— Слушаю, — незамедлительно и негромко отозвался тот.
Минута наступала критическая, и пришлось откровенно 

проговорить то, что при других обстоятельствах никогда бы 
не сорвалось с губ моих.

— Мне хотелось бы принести вам извинения за свое не-
достойное поведение. За столь дурацкую историю с дуэлью. 
И честно признаться в сей предсмертный час, что я люблю 
вашу жену. И буду любить ее всё то недолгое время, что нам 
осталось прожить.

Небо не упало, молнии не испепелили меня. Даже мавр 
не оглянулся в мою сторону. Только Никита негромко вздох-
нул и огорченно сплюнул.

Командор продолжал разглядывать строящегося про-
тивника.

— Я знаю об этом, — всё так же негромко ответил сей 
загадочный человек. — Мне стали видны ваши чувства еще 
тогда, на балу.

— И что же?
— Давайте сначала попробуем сохранить ей жизнь. Если 

удастся, то и себе. А там разберемся.
И без перехода своим страшным голосом:
— Внимание! Они начинают.
А я получил внезапный, но ощутимый толчок в бок.
На меня смотрели горящие ехидством глаза Боабдила. Я не-

понимающе уставился на него и услышал язвительный шепот:
— А если оно будет долгое?
— Что «оно долгое»? — не понял я.
— Вы, благородный сеньор, говорите: «все то недолгое вре-

мя, что нам осталось прожить». А если оно окажется долгое?
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Затем совсем непотребно засмеялся, хмыкнул и отскочил 
на свое место. Положительно, эти люди совсем не выносят 
никакой патетики, никакого высокого стиля. Даже собствен-
ную речь упрощают до уровня городских мастеровых.

Я пожал плечами и, разглядев машущих руками в нашу 
сторону чёрных погонял, приготовился продать свою жизнь как 
можно дороже. Они дали залп, мы ответили. Кто-то там забла-
жил, умирая от арбалетного болта, впившегося в живот. Смерть 
у нас получалась красивая. В бою. Однако мне всё равно не хо-
телось её. Может быть, я не настоящий испанец. Только в тот 
момент моя грешная душа как никогда страстно хотела жить. 
И так же страстно я любил в те же мгновения донну Анну.

Враги наши приготовились ко второму залпу и реши-
тельной атаке. Но тут случилось чудо, которого никто не мог 
предсказать. По крайней мере, я тогда так уверенно полагал. 
Прекрасно, что в жизни бывают чудеса. Без них наша жизнь 
стала бы просто невыносима. Если бы вообще сохранилась 
на грешной земле. Чудо называлось — атака рыцарской кон-
ницы. Сперва неясный ропот, потом вполне четкий топот, 
и, наконец-то, они показались. Краса и гордость Кастилии, 
рыцари ее. Мощные кони, надежно укрытые тяжелой стеганой 
попоной; закованные в сталь доспехов всадники с копьями на-
перевес, в отблесках пожарищ казавшиеся гигантами из ска-
заний. Опущенные забрала скрывали лица, перья на шлемах 
раскачивались в такт движению, а на щитах горели прекрас-
ные гербы. Следом неслись вторым потоком оруженосцы.

— Ну, «зелёное» отребье, держись! Сейчас от вас останут-
ся только ошметки грязи! — не удержавшись, крикнул я.

— Тестюшка! — удивительно чисто и звонко выкрикнул 
Командор — Успел-таки, родимый!

А потом совершенно другим, злым голосом:
— Плотнее, плотней встали! Не хватает, чтобы они нас 

зарезали в последнюю минуту!
И точно! Прикрывшись залпом лучников, какой-то худой, 

длинный и гибкий, как угорь, кинулся в нашу сторону, пыта-
ясь достать хоть кого-то из нас алебардой. Но чуточку опоздал: 
Никитин кнут успел первым. Лица у нападавшего уже не было. 
Только вытекший глаз смотрел черным провалом в светлею-
щее небо, руки хватались за то место, где мгновение назад нахо-
дилась нижняя челюсть, да ноги беспомощно сучили по земле. 
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Остальные, чуя приближение наших спасителей, дрогнули, по-
бежали, размыкая кольцо смерти вокруг маленького отряда.

Тем временем над полем уже вовсю царила рыцарская 
конница, безжалостно втаптывая в землю бегущих. Их уже 
не убивали, только оглушали ударом древка копья или под-
секали под ноги мечом, а оруженосцы вязали тела, как овец. 
Где-то возле пожарища рубились остатки «чёрных». Они 
в плен сдаваться не собирались. Да и брать такую саранчу 
в этот самый плен посреди родной страны никто, похоже, 
и не предполагал. Допекли они всех.

— Моих крестьян — мне, — громко прокричал на все поле 
Командор. — Остальных — по праву победителя.

Он уже метался по полю, оседлав чьего-то коня, который 
оказался ему явно велик. С мрачным азартом выискивая оче-
редного «чёрного», вступал с ним в короткий поединок, после 
чего, даже не вытерев меча, мчался дальше — к следующему 
врагу. Командор являл собой тёмного ангела мести в эти ми-
нуты. Никита и Боабдил, невозмутимые, как каменные истука-
ны, стояли возле донны Анны, заслоняя её и близко никого не 
подпуская. Она сидела на земле на чьем-то постланном плаще 
и непонимающе смотрела вдаль. На прекрасном лице её не 
прочитывались никакие чувства, кроме усталости и печали. 
Я заглянул в глаза и отшатнулся. Там не отражалось ничего, 
только темно-алая кровь плескалась в глубине. А может быть, 
просто отблески догоравшего пожара. Того места, что еще со-
всем недавно было их счастливым домом…

Командор подъехал, держа в поводу коня.
— Садись! — всё так же негромко скомандовал он.
Донна Анна вскочила в седло. Сганаррель тут же подвел 

и мне невесть где добытое благородное животное. Скакать 
пришлось недолго. В небольшом овраге столпились люди. 
Увидев нас, они молча расступились. И перед нашими глаза-
ми открылось такое...

На захваченных ключнице и мальчишке не осталось ни 
одного целого куска одежды. Всё было искромсано в мелкие 
клочки. Кто-то, действуя неторопливо даже в таком аду, стара-
тельно искал нечто, спрятанное этими двумя. И, если поглядеть 
на то, что сделал со своими жертвами потом, так и не нашел.

Ключницу Терезу, судя по всему, насиловали по очереди, 
а потом кто-то, видимо, самый милосердный, уходя, полоснул  
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мечом по животу. Она ползла, волоча за собой кишки, к тому 
самому подростку Раулю, а он, еще живой, ничем не мог ей по-
мочь. Не потому, что не хотел или испугался. Просто потому, 
что парнишке, очевидно яростно сопротивлявшемуся, отруби-
ли руки и ноги, а раны залили смолой. Чудо, что он сразу не 
умер от нечеловеческой боли. Но поскольку они ещё и оско-
пили его, смерть Рауля виднелась уже невдалеке. Он лежал, 
более не в силах даже стонать, молча смотрел на Командора 
немигающими большими глазами и вдруг что-то прошептал.

Мы нагнулись с Командором одновременно.
— Не уберег её, мой сеньор.
— Боабдил! — страшным жестким шепотом приказал 

Командор.
Мавр, вынырнувший из-за спины, молча посмотрел хо-

зяину в лицо.
— Чтобы без боли!
Тот кивнул. И шагнул к мальчишке. Мягко присел, взял 

его курчавую голову в свои ладони и что-то быстро и властно 
забормотал на незнакомом диалекте арабского языка.

Толпа зароптала. Кто-то зашипел: «Нехристь колдует! 
Падре надо вызвать, падре». Командор, не глядя, сунул руку 
в толпу, выхватил ближнего говорившего и подтянул к себе. 
Не меняя выражения лица, одним ударом стальной перчатки 
выбил ему передние зубы и за шиворот подтолкнул к окро-
вавленному животу ключницы Терезы:

— Вот они, твои падре в действии. Ты этого хотел?
И зло ощерился на толпу:
— Молитесь за них, кто еще может!
Мальчишка подергался и затих в мощных руках мавра. 

Тот неспешно достал из заплечной сумки какой-то порошок, 
развел водой из фляги в подобранном черепке и дал выпить 
успокоившемуся Раулю.

— Часа через два. Во сне, — еле слышно прошептал мавр 
Командору. Тот кивнул и шагнул к донне Анне.

— Поплачь Аннушка, поплачь, — уговаривал её невесть 
откуда появившийся Никита, поглаживая своей огромной 
лапищей копну густых черных волос, — Поплачь.

А она не могла, давясь кашлем, сухим, мужским, злобным.
— Найди! — донна Анна повернулась к Командору. Резко 

и жестко приказала, дернув головой: — Найди их!
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— Найду! — пообещал он. — Найду!
В тот момент я обречённо подумал, что ещё многих верных 

слуг не досчитается наша славная священная инквизиция.
Две недели метались эти трое по провинции, забывая 

про сон и еду. Нас вместе с донной Анной поселили у тестя 
Командора дона Эстебана и взяли с меня слово, что при пер-
вом же запахе опасности, увезу её куда угодно — хоть в столи-
цу, хоть за границу. Но спасу! Пусть ценой собственной жиз-
ни. Последнего, кстати, могли бы и не говорить. Ясно даже 
дураку, каковым себя не считаю.

Две недели мстители появлялись только за тем, чтобы пе-
ревязать раны и ссадины, поменять коней, поспать часа четыре 
и снова раствориться в темноте. Две недели ни шатко ни валко 
в доме дона Эстебана шло официальное расследование по пово-
ду «необъяснимого нападения группы неизвестных разбойни-
ков на известное имение». Нам всем, включая Сганарреля, ко-
ролевские чиновники задавали кучу бессмысленных вопросов, 
важно шуршали гусиными перьями, ежевечерне напивались 
до скотского состояния, гонялись за прислугой женского пола. 
Потом как-то мгновенно собрались и, повинуясь некоему, не-
ведомому нам приказу свыше, покинули дом тестя Командора.

А на шестнадцатый день нашего добровольного зато-
чения в старинном доме, превращенном на это время до-
ном Эстебаном в крепость, меня опять разбудил Никита. 
Сганаррель в полной тишине помог мне одеться, и мы осто-
рожно спустились в винный подвал.

У пустой дальней стены, освещенной единственным фа-
келом, сидели и лежали пятеро основательно избитых и свя-
занных людей в чёрном.

— Познакомьтесь, благородный сеньор: божьи слуги, ко-
торые насиловали старую женщину и калечили мальчишку. 
Почти в полном составе. Не хватает только одного, — спокой-
но представил незнакомцев Командор.

— Убежал?
— Подох, — еще более невозмутимо подал голос из по-

лумрака московит Никита.
— Я никого не насиловал и не калечил, — раздался уве-

ренный голос от стены. — Требую меня немедленно развя-
зать и принести извинения как духовному лицу. В противном 
случае, как сказано в Священном писании…
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— Этот — их командир, отец Ансельм, — всё так же про-
должал Никита. — А не припомните ли, святой отец, что там 
сказано в Евангелие о книжниках и фарисеях?

— Молчи, гнусный язычник! Не тебе толковать священ-
ные книги! — самоуверенно огрызнулись из угла. — Все вы 
будете страшно наказаны, если немедленно не отпустите 
меня и моих людей. На кого вы подняли руку, мерзкие чер-
ви? На святую католическую церковь, на истинную веру!

— Нет, мне все-таки нравится, когда я очищаю землю от 
таких вот уверенных, сытых и внешне бесстрашных, — вне-
запно и ехидно врезался голос Боабдила.

— Это почему? — прозвучал негромко вопрос донны 
Анны. «Ого, и она тоже здесь!»

— Потому, моя маленькая пери, что у нормальных лю-
дей одним жестоким врагом станет меньше. Землю надо очи-
стить от камней и гадов, чтобы потом можно было разводить 
на ней райский сад.

— Пока до райского сада далеко, — усмехнулся Никита.
— Конечно, далеко, но начинать когда-то надо. Пока такие 

нелюди не засеяли всю землю черепами и зубьями дракона.
— Начнем, — подвел итог дискуссии Командор. — Анна, 

не хочешь уйти?
— Нет! — звенящим, напряженным голосом отрезала 

она. По такому голосу я внезапно понял, каких душевных мук 
далось ей это «нет».

— Эмилио Хорхе Эстевес, он же брат Анхело! — негромко 
объявил Никита. — Встань!

Один из сидевших с трудом поднялся. Никита подошел, 
аккуратно развязал ему руки, вытолкнул на середину подва-
ла. Монах покачался, потом сел, будто упал на земляной пол. 
Стало видно, что этого здорового крепкого мужчину кто-то 
бил. И бил смертным боем. Так, что ноги не держали.

— Отвечай: почему ты насиловал старую женщину? 
И как это сочетается с твоим духовным званием, если ты дей-
ствительно монах?

— Я никого не насиловал, это подлая клевета возводится 
на невинного слугу церкви, — привычно загнусавил здоро-
венный монах.

В воздухе коротко свистнул кнут. Монах рухнул на коле-
ни и застонал, прикрывая руками лицо. Сквозь пальцы бы-
стро начала сочиться кровь.
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— У меня нет времени слушать вранье. Кто будет обманы-
вать, отдам мавру, — спокойно объявил Командор. — Вопрос 
повторить?

— Не надо, — жалобно проблеял брат Анхело, — отец 
Ансельм приказал вытрясти из пойманных нами тетки и паца-
на все, что они могут рассказать про дом еретика. И более всего 
искать у них те рукописи, которые будут пытаться пронести. 
Чтобы отдали или рассказали, где сей еретик их прячет. Мол, 
сие есть достояние церкви, похищенное по наущению дьявола.

А они оба молчали, да еще парень сумел развязать верев-
ки на руках и ударить брата Никодима. Вот тут отец Ансельм 
рассвирепел и приказал добыть у них данные любым путем. 
Благословясь, мы и начали. А она, тетка эта, еще, оказывает-
ся, и деньги прятала. Тогда вовсе началась потеха…

Вдруг он всхлипнул и прервал свой монотонный рассказ:
— Да помогите кто-нибудь ради Христа, не то я кровью 

истеку…
— Не поминай, вражина, Божье имя всуе, — рассудитель-

но заметил Никита. — Подождешь, в тебе дурной крови много. 
Мальчишку-то кто увечил, будто он деревяшка, а не человек?

— Брат Никодим отрубил ему руку, которой пацан сего 
брата ударил.

— А ты, ты же его оскопил! — захлебываясь словами, ряв-
кнул из угла чернобородый, такой же здоровенный монах. — 
И еще благословил при этом на смерть скорую!

— Ну вот, — жутковато рассмеялся Боабдил, — становит-
ся интересней. Друзья по разбою обмениваются мнениями. 
Кто-нибудь еще хочет высказаться?

— В последний раз требую выпустить меня отсюда 
и прекратить этот фарс, если вы, сеньор так называемый 
Командор, не хотите попасть на аутодафе, — вновь подал го-
лос отец Ансельм, — я тут вообще не при чем!

— Никто ничего не хочет сказать об отце Ансельме? 
— совершенно светским тоном осведомился Никита. В от-
вет все как-то потупились. Стало заметно, что он и сейчас 
внушал своим подчиненным такой страх, что даже кнут 
Никиты не мог развязать им языки. И тут раздался голос 
Командора:

— Вы дворянин, отец Ансельм?
— Я — воин Христа! И не ваше дело...
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— То есть оружие держать имеете право? — жестко пере-
бил его Командор.

— Можно подумать, что вы мне его дадите?!
— Дам! Выбирайте и занимайте позицию.
— Могу ли я получить мой меч?
— Можете. Победитель уйдет отсюда своими ногами. 

И никто ему не помешает.
— Слово дворянина? — оскалился недоверчивой усмеш-

кой отец Ансельм. — Если обманете, то гореть вам в аду! 
Впрочем, вам и так там гореть.

— Командор, он же тебя специально заводит, — прогудел 
Никита. — Чтобы потом...

— Вижу, — только и ответил Командор.
Боабдил неспешно развязал отца Ансельма, на котором 

вместо рясы оказался черный камзол без всяких отличи-
тельных деталей. Падре сразу же начал разминать затекшие 
руки. Мавр протянул ему меч. Отец Ансельм взял его, осмо-
трел, повертел в правой руке.

— Точно мой, без обмана.
И тут же сделал мощный глубокий выпад в сторону 

Боабдила, который, бесспорно, мог лишить мавра жизни. 
Я даже ахнуть не успел. Но мавр с невероятной скоростью 
сумел упасть и откатиться в сторону. Падре кинулся к дон-
не Анне, надеясь взять ее в заложницы. Однако в воздухе 
опять просвистел кнут московита, подсекая отца Ансельма 
под колени, а перед донной Анной уже стоял, закрывая ее, 
Командор. За это время я смог только вскочить и наполовину 
вытянуть шпагу из ножен, так стремительно всё произошло.

— Ему тупую голову сразу отрезать или сначала руку по 
пальчику? — так же светски осведомился Боабдил, уже успев-
ший подняться с пола и наступить ногой на правую кисть по-
верженного «чёрного».

— Ему мною обещан поединок, и слово будет сдержа-
но, — отрезал Командор.

Мавр только пожал плечами и снял ногу с руки отца 
Ансельма.

Тот мгновенно оказался на ногах и закричал:
— Вы продали душу дьяволу, и моя священная задача из-

гнать его из ваших тел! Вот вы, благородный сеньор, что тут 
делаете? — внезапно переключился он на меня. — Вы же не 
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еретик и не являетесь нераскаявшимся грешником. Бегите 
отсюда, если можете, собирайте людей на помощь. Выбьем 
отсюда дьявола, разгромим столь страшное его гнездо, и цер-
ковь всё вам простит! Ибо нет ничего на этом свете её мило-
сердней и благородней.

— Во, экзорцист нашелся, — хмыкнул Никита, — и про-
поведник. Ну что, благородный сеньор, побежите? Мы вас 
силком держать не станем.

Я только покачал головой. Отец Ансельм продолжил, всё 
еще надеясь перетянуть меня на свою сторону:

— Тогда встаньте рядом со мной, скромным слугой 
церкви. И мы дадим бой Сатане, вселившемуся в тела лже-
Командора и его приспешников. Победим или умрем героя-
ми, борцами за истинную веру! За нас отомстят настоящие 
католики, а после смерти сделают святыми.

Перед моими глазами встало то, что осталось от Рауля, 
и я повернулся Командору:

— Благородный сеньор, начинайте! Или мне заменить вас?
Тот молча вышел в центр подвала и коротко отсалютовал. 

Отец Ансельм с криком кинулся на него. С первых же секунд 
поединка стало ясно, что падре знаком со шпагой не понаслыш-
ке. Он уже дважды опасно пробивал защиту Командора. Тот 
же оставался почему-то предельно пассивен и только отражал 
наскоки. Отец Ансельм перешел в решительную атаку, тесня 
Командора к стенке, как вдруг тот каким-то непонятным обра-
зом пронырнул под разящий клинок падре, чтобы непостижи-
мо стремительным движением рубануть того по плечу. И я уви-
дел, как правая рука священника, всё еще крепко сжимающая 
меч, плавно отделилась от тела и начала падать на земляной 
пол. Отец Ансельм, недоуменно вытаращив глаза, мгновение 
наблюдал это падение, потом его колени подогнулись, и он упал 
рядом, страшно ругаясь самыми непотребными словами.

— Смолы! — рявкнул Командор. Никита поднес непо-
нятно откуда взявшийся дымящийся ковшик, и Командор 
собственноручно залил рану расплавленной смолой, как ни 
дергался прижатый Никитой к земле падре.

— Ради Христа, что вы делаете? Есть ли у вас хоть что-
нибудь святое? — просипел падре.

— Извините, так называемый святой отец, но по наи-
вности своей полагаю, что боль преступления должна быть 
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равна боли наказания. А о Христе давайте не будем, не вам 
говорить о Нём. И не нам слушать ваши бредни.

— Я выживу и призову на ваши шелудивые головы все 
кары божьего мира! — громким голосом опытного проповед-
ника закричал отец Ансельм.

— Кто послал вас на мой дом?
— Божий перст! И он вас ещё покарает!
— А имя у вашего «Божьего перста» какое? — присел ря-

дом Боабдил.
Отец Ансельм извернулся и попытался укусить мавра.
Тот отскочил и недобро усмехнулся:
— Предлагаю обмен: жизнь за имя. По-моему это сверх-

честная сделка.
— Уйди, злобный мавр. Мне не надо жизни из твоих по-

ганых рук. Дай умереть спокойно. Пусть кто-нибудь из бра-
тьев исповедает меня перед смертью.

— Не пойму я вас что-то, благородный сеньор: то вы кричи-
те, что выживете и покараете нас, то просите спокойной смерти. 
Однако ни то, ни другое пока не получите. Поскольку упор-
ствуете и не отвечаете на самые простые вопросы, доступные 
любому разумному человеку, то продолжим исследовать тезис 
о равенстве между болью преступления и болью наказания…

С этими словами мавр вытащил меч падре из отрублен-
ной руки и стремительно воткнул ему в пах, а там аккуратно 
и неторопливо повернул.

Жуткий вой прокатился по подвалу:
— Звери! Звери! Нехристи! Варвары! Да падут на ваши 

головы...
Боабдил не дал ему договорить, разбив губы стремитель-

ным ударом кулака:
— Мальчик совсем не мавр, а правоверный католик 

и испанец. Более набожной женщины, чем сеньора Тереза, 
в округе трудно сыскать. За что вы их так подло, так издева-
тельски убили, отец Ансельм?

Тот, не отвечая ничего, выл и катался по полу. Боабдил 
брезгливо остановил его суетливые движения носком сапога.

— Последний раз предлагаю честную сделку: имя в об-
мен на быструю смерть. Будьте же настоящим мужчиной, от-
кройте перед смертью имя того, кто послал вас на столь под-
лое дело, недостойное священнослужителя?
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— Уйди, злобный соблазнитель! Не могу я сказать тебе 
ничего и не хочу!

— Значит, умрете без покаяния. И попадете в ад, где вас 
давно ждут не дождутся.

— Отец Ансельм, скажите им, что они хотят, и я немедлен-
но приду отпустить вам грехи перед смертью, — подал голос 
из угла брат Никодим.

И падре сдался:
— Отец Херонимо.
— А в миру как его зовут? Не может быть, чтобы вы, та-

кой проницательный человек, не поинтересовались, — подал 
голос Командор.

— Дон Балтазар Мендоза. Ему требовалась рукопись, — 
прохрипел жуткий падре.

«Да что же это за рукопись такая?» — подумалось мне, 
когда увидел, как мертвенная бледность стала заливать чер-
ты Командора.

Боабдил вытащил из кармана мавританских шароваров 
какой-то серый шарик и поманил к себе брата Никодима. Тот 
быстро подполз с переполненными страхом глазами. Мавр не-
торопливо развязал монаха-воина и протянул ему этот шарик:

— Дашь отцу Ансельму после причастия. Потом прича-
стишь остальных.

Брат Никодим взял шарик и затрясся удивительной для 
такого крупного мужчины мелкой и частой дрожью:

— А может, мы как-нибудь договоримся?
Боабдил горько усмехнулся и покачал головой:
— Нам свидетели не нужны. Извини, но не мы первые 

начали эту войну. Приступай к своим обязанностям. Да, еще 
одно: если хочешь перейти в мир иной без мук, то не тяни 
время. Оно работает против вас.

Затем отошел в сторону.
Вот тут заколотило меня. Неужели сейчас эти непонят-

ные люди хладнокровно убьют пятерых служителей церкви? 
Впрочем, нет, уже четверых. Брат Никодим закончил с отцом 
Ансельмом и засунул ему серый шарик в рот. Тот разжевал 
и почти мгновенно умер. Значит, четверых. И я стану свиде-
телем или, если честно признаться, соучастником убийства?

В то самое мгновение мои размышления прервал голос 
Боабдила:
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— Есть тут желающие жить?
Четверо, включая раненого брата Анхело, подняли го-

ловы. На лицах явственно читались неистребимое желание 
жить и готовность сделать всё, чтобы это желание стало ре-
альностью.

— Значит, договоримся. Однако для того, чтобы заработать 
право на жизнь, следует потрудиться. И весьма старательно.

На мордах у монахов-воинов было написано такое усер-
дие, что прикажи им засыпать Гибралтарский пролив, тут 
же схватятся за лопаты. Впрочем, хитрый Боабдил придумал 
работку потруднее. Во всяком случае поковарнее:

— Желающим жить необходимо вернуться к своим бра-
тьям и начать снабжать сведениями о том, какие коварства 
задумывает против нас противник.

Он так и сказал «противник», будто находился на войне 
и посылал лазутчиков за реку, в лагерь другой армии. Я опешил 
от такой наглости: мавр посреди Испании, человек чужой и чуж-
дый здесь, сам, в сущности, находящийся вне закона, вербовал 
людей шпионить против их собственной, могущественнейшей 
в мире и в Испании организации — священной инквизиции!

Видимо, опешил не один я. Но стоило только Боабдилу 
выдвинуть на ладонь из ножен свой шамшир, как раздались 
нестройные голоса: «Согласны, согласны!»

Тогда мавр, улыбнувшись ослепительной улыбкой, при-
казал брату Анхело:

— Давай сюда свою сытую морду, лечить буду. И чтобы 
больше московиту под кнут не совался. Он же дикий, убить 
может.

Никита вышел в круг света, поиграл кнутом и сказал:
— Те, кто думают сейчас перемолчать, а потом сбежать да 

предать, пусть особо не надеются. Как выкрал и сюда привёз, 
так снова украду. А может, и на месте прибью. Это уж как по-
лучится. Чтоб вопросов ни у кого не возникало, показываю 
первый и последний раз.

Он выкатил небольшой бочонок, поставил его стоймя, 
отошел на пять шагов и, стремительно выхватив из-за спины 
кнут, полоснул по бочонку. Тот взорвался, словно набитый 
черным порохом. Обломки полетели в воздух. В том месте, 
где конец кнута коснулся древесины, она была растрепана 
в мочало. Монахи ошарашено молчали.
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— Ну и ладушки, на том и порешили, — довольно про-
гудел в бороду Никита. — Люблю понимающих людей.

Тело отца Ансельма московит отвез за восемь миль, пе-
ред рассветом привязал к бревну и пустил по течению реки. 
Неподалеку расположился большой монастырь: там бревно 
выловят, и тело подберут. Командор же начал инструктиро-
вать новых подопечных. И на всякий случай взял с каждого 
письменные показания о том, как нападали, как жгли, как 
насиловали. Монахи писали долго, со стонами, причита-
ниями, пением псалмов, которые, впрочем, знали нетвер-
до. Скрипели перья, еще сильнее скрипели их мозги. Но 
к рассвету все бумаги лежали на столе перед Командором. 
Монахи поднялись и ушли. А мы наконец-то отправились 
спать. И уже поднимаясь к себе, я услышал нервный вопрос 
донны Анны:

— Они никогда не оставят нас в покое?
— Не знаю, моя любимая, — удивительно спокойно от-

вечал Командор. — Надеюсь, что когда-нибудь оставят.
— Если прежде не убьют в азарте погони.
— Это уж, как повезет. Говорят же наши северные соседи: 

«A la guerre, comme a la guerre»1. Впрочем, мы тоже не будем 
сидеть, сложа руки.

Комментарий переводчика:

Мы — индикаторы беды.
И мы свидетельствуем в целом,
Что загрязнение среды
Ушло за всякие пределы.

1 A la guerre, comme a la guerre (франц.) — На войне как на 
войне.
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Старший
1507 год

Кастилия

Откуда взялась рыцарская конница? Не с неба же упала? 
С неба у нас падают дождь, град и камни. Значит, ее кто-то 
позвал! Любезный тестюшка заявляет, что в дом ворвался, 
таща на себе с полдюжины слуг, какой-то оборванец и за-
кричал страшным голосом: «Вашего зятя убивают! Он дер-
жит оборону, но если вы не выступите сию же минуту, то он 
и ваша дочь погибнут! Зовите соседей, седлайте коней!»

После чего совершенно непредсказуемо выпрыгнул 
в окно, ловко уклонился от арбалетного болта, выпущенного 
шустрым оруженосцем вдогонку, и исчез.

Тесть сперва не поверил, но посланный нарочный вско-
ре сообщил, что виден пожар в направлении моей усадьбы. 
Тут уж пришлось ему одеваться в доспехи, скликать соседей, 
садиться в седла и скакать во весь опор. К счастью для нас 
с Анной, они успели.

Но как выглядел этот оборванец? А никак. Никто толком 
не разглядел. Голова вроде бы уже лысеющая — поблескивала 
плешь при свете свечей. Кому-то показалось, что крив на один 
глаз, а кому-то — что пол-уха отрублено. Правда, все дружно 
путают: левый глаз или правый, правое ухо или левое. Не зря 
любил нам повторять старый судейский крючок дон Эрнандес: 
«Врёт как очевидец». Что еще? Короткая бородка и усы a-ля 
кабальеро — и выглядит почти как обнищавший дворянин. 
Негусто. Непонятно, кто спас жизнь всем нам. И уже третью не-
делю мысль о том, что где-то бродит неведомый благодетель, 
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кому вовсе небезразличны наши грешные души и тела, не дает 
мне покоя.

— Благородный сеньор! Пришел и спрашивает вас какой-
то бродяжка.

— Подай ему милостыню и отпусти.
— Он хочет, чтобы вы послушали его пение.
— Да не до песен мне сейчас!
— А может, сеньора захочет послушать?
Оболтусы, выделенные тестем в качестве слуг, и святого 

выведут из себя. Но мысль насчет Анны подхватил уважае-
мый гость:

— Извините, что вмешиваюсь, благородный сеньор, но, 
может, действительно, после стольких переживаний ей будет 
полезно развлечься?

— Хорошо. Зови.
Вошедший оказался чуть выше меня ростом, нищевато 

одет и мрачен на вид. Он ничем не напоминал тех щеголева-
тых молодчиков, которые рыдательно страдают под окнами 
домов, где есть хорошенькие девицы на выданье. Кроме того, 
он был лысоват, кривоват на один глаз (то есть левого глаза-
то вроде бы и вовсе не имелось). А когда он склонился в по-
клоне, стало заметно, что кто-то отрубил ему мочку правого 
уха. Лицо певца самое заурядное, незапоминающееся, каких 
в Испании дюжина на десяток. И все-таки кого-то неуловимо 
напоминал. Я глотнул вина.

— Оставьте нас с гостем одних. Мне хотелось бы прове-
рить, как и что он будет петь, дабы не прозвучало чего-либо, 
способного осквернить наши честь и достоинство, или оскор-
бить слух дамы.

Анна надула губы и вышла, опершись на руку столично-
го щёголя (тьфу, чёрт, никак не привыкну звать его по име-
ни), сопровождаемая дуэньей и теми слугами, которых мне 
ссудил тесть. Никита нырнул за штору, а Боабдил аккуратно 
растворился у меня за спиной. Мы замерли, разглядывая 
друг друга. А проверю-ка я его?

— Извините, уважаемый певец, не были ли вы три не-
дели назад в...

— Прошу прощения, что перебиваю уважаемого хозяи-
на, однако не мог бы сказать благородный сеньор, а что стало 
с морем?
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Открыв рот, чтобы прогнать прочь этого умалишенного, 
я внезапно вспомнил… и подавился и вином, и слюной.

Певец терпеливо ждал, пока откашляюсь. Наконец мне 
удалось открыть рот и еле слышным шепотом промямлить: 
«Оно перевернулось. А на лице у Алонсо Красивого…»

— …был шрам, — тихо и устало выдохнул гость и показал как.
— Ты?.. — сипло, не узнавая собственного голоса, осве-

домился я.
— Нет, мавританское привидение из старинного замка! — 

огрызнулся Агасфер. — Не признал, Командор? Хорошо, хоть 
пароль не забыл. Иначе бы выгнал меня в шею да еще собак 
натравил.

— Нет у меня собак.
— А вот этот зверь, что при жене твоей службу несет?
— Так он скорее не собака, а член семьи. Сам же гово-

ришь, что службу несет.
— Хорошо несет. На меня таких же вот кое-где уже пыта-

лись натравить.
— И как?
— Как видишь.
— Да уж вижу. Ты хоть петь-то умеешь?
— Не извольте сомневаться, благородный сеньор, изла-

дим в лучшем виде.
— Пение у тебя по задумке?
— Нет. Как говорят наши славные уголовнички:  

«по жизни».
— Не любишь, значит, «падших и сирых»?
— Так это если они действительно падшие и сирые, им и 

помочь можно. Таких же... Что я, сумасшедший, ворье всякое 
любить? А уж их отношение к моей скромной особе прямо на 
лице написано.

— «Деловые люди» тебя так разукрасили?
— Не сами. Будут такие «серые дворяне» мараться. Сдали 

заплечных дел мастерам.
— А уж те...
— Да. Если б не удрал, не говорили бы здесь и сейчас.
— Ладно. Ещё потолкуем. Спой, пожалуйста, а то все там 

к дверям ушами прижимаются.
— Слушаюсь, благородный сеньор! Как прикажете, бла-

городный сеньор!
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— Красиво ёрничаешь.
— Нет, просто остерегаюсь. Кстати, твой столичный гость 

уже однажды слышал, как я пою…
— У себя дома?
— Нет. В одной венте пересеклись. Ты с ним как?
— Сейчас нормально. А что такое?
— Про «сейчас» намек понял. Просто он видел, как я из 

этой венты уходил.
— От кого?
— Был такой святой отец Херонимо, в миру — Бальтазар 

Мендоза. Приходил меня арестовывать.
Я вздрогнул и мысленно перекрестился. Нашелся, го-

лубчик!
— Позволено мне будет спросить, что ты за птица такая, 

что тебя ловят «зеленые» сицилийские братья, и как сей свя-
той отец на тебя вышел?

— Грегаладой1 надуло. Я же объясняю: «блатные» сдали.
— Опять!
— Опять.
— Раз ты знаешь, что такое грегалада, значит, побывал...
— Где я побывал, мы еще поговорим, а пока давай-ка 

спою, не то они там ушами двери продавят.
И он расчехлил свой инструмент.

Ни погоды нет, ни непогоды:
То жара, то сплошные дожди.
Нами правят сплошные уроды.
Споришь? В зеркало, брат, погляди!

Потом мы ещё немного пошептались, и он опять для вида 
попел. Затем я впустил всех, и Агасфер спел для них. Затем, 
накормив его ужином, дал подогретого вина с пряностями 
и приготовился слушать его историю.

Однако неожиданный гость не торопился начинать рас-
сказ. И внезапно стали понятны причины его осторожности. 
Он не знал, что и кто я, а также опасался Никиты с Боабдилом. 
Пришлось вкратце изложить историю своих двенадцатилет-
них мытарств.

1 Грегалада — так называют на Средиземном море бурный 
северо-восточный ветер.
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— Значит, дюжину лет за морем? И сам видел, как погиб 
капитан Мигель?

— Видел, Агасфер. Не обижайся, но глупо он погиб. 
Нервы не выдержали.

— Чего уж обижаться. Это теперь пусть он на том свете 
обижается. Мы тут расстраиваться только можем. Нас, зна-
чит, терпению научил, а сам...

— Может, все-таки расскажешь, где эти годы провел?
— Всего не расскажешь. Всё — даже тебе много будет. 

Половину, правда, уже не помню.
— Или делаешь вид, что не помнишь.
— Или делаю вид. За рассудок опасаюсь. Третьей части, 

полагаю, с тебя хватит. Остальное сам додумаешь. Ты у нас 
всегда сообразительным был.

И он поведал.
Капитан Мигель послал его с заданием не куда-нибудь, 

а в славный город Дамаск.
— Пряности, золото, люди?
— Оружие.
— За секретом дамасских клинков, стало быть?
— Стало быть, так. Как я уже замечал, с мозгами у тебя 

всё в порядке.
— И с какой легендой?
— С самой простой — раба.
Агасфера продали на невольничьем рынке, расхвали-

вая его мышцы. Эфенди, специалист по живому товару, 
уверенно врал, что до службы в армии неверный, то есть 
Агасфер, трудился кузнецом. Естественно, что кузнецом 
Агасфер (по молодости лет) поработать не успел. Но, бу-
дучи родом из семьи кузнеца, знал, с какой стороны берут 
молот. Плюс подготовка в нашей «школе изящных ис-
кусств». Торговец рабами был свой, завербованный капи-
таном Мигелем араб-христианин. Поэтому долго простоял 
Агасфер под палящим солнцем на рынке, пока не про-
дали его кому следовало — старому кузнецу Масуду ибн 
Тагиру, старшему брату Юсуфа ибн Тагира, тоже кузнеца 
и алхимика. И потекли для Агасфера долгие дни в дамас-
ской кузнице. Сперва подручным-рабом, потом подмасте-
рьем, когда хозяин отпустил его на волю. Потом и сам стал  
мастером.

— Мастером у мусульман?!
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— Принял ислам, женился на младшей дочери усто 
Масуда, получил от него в наследство секрет сварного булата.

— Тебе известен секрет настоящего булата?
— Во-первых, сварной булат — это не вутц, про который 

ты, надеюсь, что-нибудь знаешь.
В ответ я молча вынул из ножен свой любимый кинжал, 

подарок капитана Мигеля, и протянул его по правилам, ру-
коятью вперед, Агасферу.

Тот осторожно принял оружие, внимательно осмотрел 
крупный узор, ударил тихонько по жалу и прислушался 
к звону. Потом удовлетворенно кивнул: «Знаешь».

— Такой сможешь выковать?
— Такой нет, не доводилось. Но немного похуже смогу.
— Так ты привез в Испанию рецепт изготовления булата?
— Привез, но не в Испанию.
— Объясни.
— Я вернулся в 1497 году с женой и двумя детьми. И ока-

зался никому не нужен. Новый человек сидел на месте ка-
питана Мигеля, и там стало уже другое место и другое дело. 
Это был...

— Мне известно, о ком ты говоришь. Не называй имен.
— Не бойся, не буду. Ты, погляжу, уже всё выяснил. 

И сделал выводы.
— Сделал. Но Испания не виновата.
— А кто виноват? Я? В том, что задание Родины ставил 

выше веры? Или моя Зухра, полагавшаяся на слова мужа, 
что мы едем в благодатную землю, где король гарантирует 
всем мир и порядок? Может, мои сыновья, считавшие, что 
их папа — настоящий мастер-кузнец, которому будут везде 
рады люди?

Командор, ты из какой страны уходил? Из той, где доби-
вали последний оплот заморских захватчиков на полуостро-
ве. Из той, что объединялась, крепла, росла, стала цельной 
и свободной, сплоченной общей верой. Ты куда вернулся, 
можешь ответить? В эту же страну?

Я глотнул вина и пожал плечами.
— Молчишь? То-то. Ты думал, к власти придут самые 

умные? А пришли самые ушлые. И мы расчистили им путь. 
Теперь же ты еле спас собственную шкуру и лишился собствен-
ного дома. Это что, мавры сделали? Тут ещё колонии наши...
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К сыновьям и дочерям Сиона я, вообще-то, нормально 
отношусь и не одобряю той дури от 31 марта1. Но попадись 
мне этот адмирал Нового Света, генуэзец чёртов!

— При чем тут Христофор Колумб? Ты же сам сказал, что 
он из Генуи. Тем более, сейчас адмирал хворает сильно — по-
сле известных тебе событий.

— Точно, Командор, долго тебя дома не было. По сведе-
ниям нашей же службы (капитан Мигель сам мне говорил), 
он — сын ткача, внук чесальщика шерсти. Промысел сей из-
давна принадлежал племенам иудейским, и, говорят, еще его 
дедушка исправно посещал синагогу. Но не в вере дело. Этот 
Кристобаль, похоже, внезапно для самого себя открыл целый 
мир, не похожий на наш. И что мы почерпнули прежде все-
го? Не плоды неведомых деревьев, не злаки, не райских птиц, 
не диковинных зверей. Что, не подскажешь ли?

— Золото и рабов.
Он ухмыльнулся и кивнул:
— Ты сказал! Вот за такую сообразительность и зовем 

тебя Командором. Что же мы потеряли, приобретя новый 
мир? Людей и собственную страну. Все, сколь-либо способ-
ные к подвигу или труду, едут туда либо хотят уехать. Здесь — 
тупые сеньоры, жадные чиновники короны, «зелёные» бра-
тья, бесплодная, выжженная и вытоптанная стадами Месты 
земля. Там — свобода, кругом такие же, как ты, оборванцы, 
мечтающие стать богатыми, земля — как в раю, манящее 
в неведомой дали Эльдорадо, где даже ночные вазы золотые. 
Вперёд, за сокровищами Эльдорадо!

Сидишь тут, Командор, окопавшись и отрезав себя от 
всего мира, а я брожу по Кастилии и Арагону, по Каталонии, 
Бискайе и Леону, смотрю на родные края.

— Красиво излагаешь. И что же ты видишь?
— Суету и запустение. Суету в портах и во дворцах, запусте-

ние в деревнях и мастерских. Ни новых распаханных земель, 

1 Указ от 31 марта — Сразу же после окончания Реконкисты 
короли Изабелла и Фердинанд обнародовали указ от 31 марта 1492 г. об 
изгнании всех евреев из обоих королевств — Кастилии и Арагона. Указ 
мотивирует это крайнее решение «великим ущербом для христиан от 
общения, разговоров и связей с евреями, относительно коих известно, 
что они всегда стараются всевозможными способами и средствами от-
вратить верующих христиан от святой католической веры и отдалить их 
от неё и привлечь и совратить их в свою нечестивую веру», и т. д.
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ни новых промыслов, ни новых artífices1. Мы проедаем то, что 
создали до нас. Процветают только те, кто как-либо связан с ко-
рабельным делом, с колониальной торговлей или с Местой, кон-
трабандистами и прочими преступными промыслами. Ну, и по-
средники, конечно. Это новый народ в объединенной стране.

Не купцы, на свой страх и риск ведущие караваны в да-
лекие страны, не менялы, способные сразу отличить плохую 
монету от хорошей, не умелые цеховые мастера, умеющие из-
готовить всё, что может потребоваться человеку. И даже не 
ростовщики, грабящие нас своими процентами, но дающие 
все-таки деньги в руки. А посредники — торговцы воздухом. 
Это из-за них растут цены на всё, возникает нехватка само-
го простого и необходимого. Это по их вине страна нищает 
и может стать легкой добычей иностранцев.

В посредники идут неглупые люди. Хитрые, ловкие, бес-
совестные. Заметь, им абсолютно всё равно, с чего получать 
посреднический процент: с продажи барриля железа или пера 
хвоста Святого Духа, с продажи Родины или девичьей чести. 
Потому что отвечают за сделку и её последствия вовсе не они.

И поскольку, повторюсь, им всё равно, что перепрода-
вать, то они свободны. От чести и совести, от тревог и забот, 
от прошлого и будущего. Главное — свободны от ответствен-
ности. А над всеми ними стоит главный посредник: между 
нами и Господом Богом. Нет у него конкурентов.

И совершенно без перехода, в упор:
— Ты почему подземный ход таким коротким сделал?
— Не успел. Не предполагал, что так скоро полезут.
— Расслабился, Командор. Жирком начал зарастать. Эти 

двое — твоя гвардия?
— Эти двое — мои друзья.
— Разве у человека нашего ремесла могут быть друзья?
— Выходит, могут.
Мы помолчали. Он потеребил бородку.
— Они что-нибудь умеют?
— А ты попробуй!
— И попробую. Благородный сеньор, что тут делает?
— Он влюблен в мою жену.
Теперь настала его очередь подавиться вином. Пришлось 

похлопать уважаемого гостя по спине.

1 Artífice (исп.) — мастер своего дела; специалист.
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— Хватит, хватит! Тяжела твоя десница, Командор. Да 
и разговорчив ты по-прежнему. Гони его в шею!

— Зачем? Чтобы он являлся ночами петь под окнами  
серенады?

— Но твоя донна Анна может увлечься им всерьез! 
Смотри, какой ладный, красивый, молодой, столичный! Да 
и неглупый к тому же.

— Уже.
— Что «уже»?
— Уже влюбилась.
— Тогда что же ты будешь делать?
— Пока не знаю.
— Слушай, давай я его зарежу! Пускай она поплачет, по-

том забудет.
Пришлось покачать головой. Может быть, кому и нравит-

ся такой способ устранения возникшей трудности, как сказа-
ли бы люди в сутанах, «кардинальный». Интересно, это от 
слова «кардинал»? Может, кто-то находит успокоение в том, 
что за него всю грязную работу делают другие. Я — нет.

— Пробовал сам.
— Ну и как?
— Пожалел. На нем уже всё зажило.
— Нет, Командор, с тобой не соскучишься. Скажи, а он 

бы тебя пожалел?
— Может, и пожалел бы. За ним «зелёные братья» ходят, 

как и за тобой, пасут старательно.
— За что?
Я назвал имя моего гостя. Агасфер присвистнул:
— Мало тебе своих забот. Так еще этот погубитель нрав-

ственности...
— Знаешь, Агасфер, ты бы как поэт всё-таки со словами 

поосторожнее…
— Что так?
— А то, что он за всё время пребывания у меня ни про 

одну свою женщину ни слова не сказал, будто их и не было. 
Кстати, никого из местных особ женского пола не приголу-
бил. Хотя манит их к нему, как кошку к сметане.

— Что, сами в постель прыгают?
— Именно так. Есть у меня одна коза блудящая, никак не вы-

гоню. Прокралась ночью в его спальню, нырнула под одеяло…
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— И...
— Он её одними пальцами довел до полного изнеможе-

ния, потом несколько раз вытянул поперек зада кожаным 
ремнем и пригрозил: «Замуж тебе, дуре, надо. И побыстрее. 
Не то по рукам пойдешь. Еще раз попробуешь ко мне прий-
ти — Боабдилу отдам».

— Да откуда тебе это известно?
— От мавра. Она же к Боабдилу пришла зад лечить. Рука у 

благородного сеньора тяжелая, а ремень с бронзовой пряжкой.
— И что теперь?
— Ничего. Свадьбу ей готовлю. Посажёным отцом буду.
— Это как?
— А так. Есть у московитов такой свадебный обычай.
— Нашла, значит, твоя коза себе жениха. Подействовала 

ременная наука.
— Коза не моя, но жениха нашла удивительно быстро.
— Выходит, не «благородный сеньор», а «учитель поря-

дочности». Прямо Святой Винсент1 какой-то. Легат a latere 
Christi2.

— Только где тут взять для крещения двадцать пять ты-
сяч евреев? Да и до пятого апреля3 еще далеко. Как говорит 
Никита: «Дорого яичко к Христову дню».

— Кстати, где эти двое?
— Где-то рыщут. Мало ли дел у конюшего, постельниче-

го, стольника, управляющего. Особенно в чужом, таком не-
знакомом доме, как замок моего тестя.

1 Святой Винсент — Святой Викентий (Винсент, Висенте) 
Феррер — доминиканский священник, родился в Валенсии (Испания) 
в 1350 г. Вступил в Орден в возрасте 17 лет. Вел строгую подвижниче-
скую жизнь, стяжал известность во Франции, Англии и Германии; имел 
влияние на современных ему правителей. Будучи помощником легата 
кардинала и Иоанна I, короля Арагоны, участвовал в улаживании как 
гражданских, так и церковных споров. Один из биографов Висенте счи-
тал, что его «величайшим чудом» была проповедь против тщеславия, 
в результате которой знатные дамы Лигурии перестали носить пыш-
ные прически. Его проповеди обратили в христианство тысячи иудеев 
и арабов, сохранивших переданную им веру. Святой Викентий был ха-
ризматическим проповедником, умер во Франции в 1419 г.

2 Легат a látere christi — посланник Христа на земле. Так назы-
вали себя Апостолы. Святой Висент Феррер получил этот титул от папы.

3 До пятого апреля далеко — Св. Винсент умер 5 апреля 1419 г. 
в Ванне в Бретани и был похоронен в местном соборе. Он канонизиро-
ван Папой Римским Каликстом III (Алонсо де Борха или Альфонсо ди 
Борджиа, Борджа) 3 июня 1455 г. 5 апреля празднуется его праздник.
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— А кто из них кто?
— Это уж их забота — делить должности. Моя — при-

казать. И чтобы еда, питьё, лошади, одежда, оружие и по-
стель — всё было на месте и вовремя.

— Да ты, смотрю, не кастилец, просто бургомистр герман-
ского города какой-то стал! «Die erste Punkt, die zweite Punkt…»1

— Где обучился этому каркающему наречию?
— Наречие не более каркающее, чем любое другое. 

Где обучился? Дорога еще и не тому научит. А вообще-то 
в Золлингене. Кузнецы там есть знатные.

— Ты и там?..
— Я и там.
Так мы скакали с одной темы на другую. А он всё уводил 

меня от своей судьбы, от секрета заветного булата. Не увел.
— Агасфер, что есть булат?
— Боюсь, что ты не поймешь.
Он взял паузу, предполагая, что я обижусь, и можно бу-

дет с поклонами и извинениями ускользнуть от этой темы. 
Но мы закончили одну и ту же «школу изящных искусств», 
и потому обидеться на него никак не мог. Не имел права.

— Хорошо, — он шумно выдохнул. — Попробую объяс-
нить. Булат есть смесь железа и мягкого угля.

— И больше ничего?
— И больше ничего. Как вино есть смесь винограда и воды.
— Так какого же!..
— Не спеши. Ты умеешь делать вино?
— Нет.
— А кто-либо из твоих нынешних знакомых?
— Тоже нет. Но есть куча виноделов, есть монастырские 

вина, наконец.
— Виноделов-то куча. Но ты предпочитаешь какое-то 

одно вино, ну, может, два-три, от силы полдюжины.
— Но если всё дело в мастерах, то не проще ли украсть 

трех-четырех, посадить в любой из королевских замков и…
— Не проще. Давай я тебе объясню, мой нетерпели-

вый друг.
Мастер привык, что руда для выплавки железа у него такая 

и только такая. Откуда она берется, его не интересует. Иблис её  

1 Die erste Punkt, die zweite Punkt… (нем.) — Первый пункт, 
второй пункт…
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доставит или Джибрил1, но она прибудет к сроку. Мастер, или 
усто, как я впредь стану его называть, знает, что углежоги доставят 
ему мягкий уголь для металла и горючий уголь для горна такой 
и именно такой. Усто уверен, что известь будет такая и именно 
такая, и как раз к тому дню, когда он вознамерится начать делать 
клинок. Инструмент подобран усто по руке, молотобойцы и под-
мастерья в услужении и в обучении (да порой просто в рабстве) 
уже много лет. Ты хотя бы раз был в арабской кузне?

— Приходилось.
— Тогда ты видел там чистоту и порядок, нигде более на 

Востоке не встречающиеся в столь изощренном виде. Ты хоть 
знаешь, что в кузницу входят, как и в мечеть, только с левой 
ноги? Что, приступая к клинку, усто выгоняет всех и садится 
у горна, ждет долгими часами, пока осядет пыль? Что по-
лученную крицу2 железа остужают прямо в тигле долгими 
днями, а потом, вытащив из тигля, на несколько месяцев по-
мещают в болотный ил?

— Так она же проржавеет?
— Вот именно. Но не вся. Ржа заберет все примеси и пло-

хое железо, а оставит хорошее. Вот сколько возни с заготов-
кой. А мы еще не ковали.

Тут я решил его подзавести:
— Чего тут сложного-то — ковать. Мастер показывает мо-

лоточком, молотобоец туда кувалдой — бух! Железо — мяг-
кое, только успевай форму придавать.

— Эх ты, дворянчик кастильский! «Бух!» — и всё тут. 
Сперва крицу проковываем в полосу, потом полосу складываем  

1 Джибрил (Гавриил) — один из четырех самых приближенных 
к Аллаху ангелов, функции которого заключаются в доведении боже-
ственных откровений до Божьих посланников. В частности, Джибрил 
передал Коран пророку Мухаммаду: «Кто бы ни был врагом Джибрилу, 
а ведь он с соизволения Аллаха низвел Коран в твое сердце в подтвержде-
ние истинности прежних писаний, в качестве истинного пути и радостной 
вести верующим...» (Коран, 2: 97). Слово Джибрил состоит из двух древне-
семитских слов — «Джибр» (раб) и «Ил» (Бог), и означает «Раб Аллаха».

2 Крица — твёрдая губчатая масса железа (с низким содержани-
ем углерода серы, фосфора и кремния) со шлаковыми включениями, 
заполняющими поры и полости. Крица может быть получена либо не-
посредственно из руды (т. н. Прямое получение железа) путём её вос-
становления при 1250—1350 °С, либо путём кричного передела чугуна. 
Крица поступает для дальнейшей обработки под молот, где после про-
ковки и отжатия шлаков получается железо и сталь требуемых качеств.
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пополам и снова проковываем, потом еще раз пополам, по-
том еще... И так повторяем восемь-девять раз!

— Восемь умножаем на два… Итого шестнадцать слоев 
получается.

— Чтоб ты так реалы считал! Двести пятьдесят шесть или 
пятьсот двенадцать слоев. Кстати, как их проковывать, тоже 
немаловажно.

— В Испании нет такой руды?
— Нет.
— В Испании нет такого угля?
— Нет. И извести такой чистоты тоже. Как, впрочем, 

и песка.
— Песка? Обычного речного песка?
— Ну вот, я же говорил, что ты не поймешь. И еще одно: 

в Испании сейчас нет человека, знающего как всё это собрать 
воедино.

— Есть. Ты.
— Нет меня для этой страны. Тот, кто бегает, спасая 

жизнь, и зарабатывает пением по вентам — не я.
— Если бы ты был дворянин, я бы мог…
— Дворянский титул я получил в девяносто четвёртом.
— За что, если не секрет?
Он неприятно горестно усмехнулся:
— Какие уж тут секреты. Организовал поставку партии 

дамасских клинков для вооружения королевской гвардии. 
И тогда Фердинанд II, милостью Божией король Кастильский, 
Арагонский, Леонский, Толедский, Валенсийский, 
Галисийский, Мальоркский, Сардинский, Кордовский, 
Мурсийский, Гиеньский…, граф Барселонский, господин 
Бискайи и Молина, герцог Афинский, Неаполитанский, граф 
Руссильонский и Сеританский, маркиз Ористанский и про-
чая и прочая повелел своим указом присвоить звание идаль-
го Пальмиро Хименесу и всему потомству его.

— Тебе то есть?
— Мне. Так тогда меня звали.
И он засмеялся беззвучным смехом.
— Ты чего?
— Они, кучка малограмотных придворных алхимиков 

и косоруких деревенских ковалей, пытались за несколько не-
дель раскрыть секрет, над которым я бился восемь с половиной  
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лет! Они перепортили кучу прекрасных клинков, сожгли не 
один воз угля, тысячи свечей, выпили и вылили не один де-
сяток бочек вина и уксуса. Что же в итоге? Ни-че-го. Nihil, как 
говорили древние. И оказались абсолютно правы.

— Чему ты радуешься? Наука еще не успевает за практикой.
— Это не наука. Наука не может ходить в сутане и кре-

ститься на каждый чих. Это поиски пера Хвоста Святого Духа. 
Пусть ищут. Хоть до второго пришествия.

— И ты не поможешь?
— Помогу. Но при одном условии. Пусть отдадут мне тех, 

кто отравил мою жену и сжег моих сыновей!
— Разве не мог произойти несчастный случай?
— Не забудь, нас с тобой учили отличать несчастный слу-

чай от рукотворного деяния. И научили. Они просто хотели 
сделать меня сговорчивей. А получилось наоборот.

— Ты работал…
— Я работал в самом сердце дракона, в тайных лабора-

ториях инквизиции. Про них даже ты не слышал и, полагаю, 
никогда бы не услышал, если бы не твой покорный слуга. 
Там ничего не стоило попросить для опыта всё что угодно: 
горсть алмазов, мозг обезьянки, глаза младенца, влагалище 
девственницы. И тебе принесут. Но даже они (при всем своем 
могуществе) не могли понять, что такое чистота материала, 
качество инструмента. Вы отстали тут лет на триста, и одним 
прыжком такой ямы не перепрыгнуть. Извините.

— И что, нигде ничего нет во всей Испании?
— Почему же нет. Есть пара приличных углежогов 

в Астурии. Им вполне можно объяснить, что нужно полу-
чить. Неплохую руду привозят в Бискайю. Есть один инте-
ресный кузнец в Толедо. А известь я бы заказал в Андалузии. 
Там же можно намыть подходящий песок. Но собрать всё это 
воедино? Да проследить, чтобы все составляющие прибыли 
вовремя и нужного качества? На такое предприятие нужен 
талант капитана Мигеля. Нет его сейчас в Испании. Значит, 
и булата своего здесь не будет. Никогда!

— Что значит «никогда»? А если послать еще одного та-
кого же, как ты? Пару, тройку, дюжину, наконец?!

— Да хоть полк! Чтобы раскрыть все секреты булата 
заново, требуется терпение. И время. Даже если кому-то 
повезет, как сие случилось со мной, а мне крупно повезло,  
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то впереди несколько лет каторжного труда. И в итоге тот же 
неутешительный вывод. Страна не готова. А потом, мы за-
были самое главное! Куда направлена вся энергия здешних 
людей? За океан. Не до булата им. Согласен? Ну вот, с чего 
начали, к тому и пришли. Наливай да спать пойдем.

— Подожди. Ты же неслучайно оказался около моего дома?
— Не случайно. Молва о твоем чудесном возвращении про-

катилась повсюду. И прежде чем утихла, я успел ухватить ее за 
кончик. А дальше язык, как говорится, до Гранады доведет.

— Спасибо, что выручил. Головы наши спас.
— Не стоит благодарности. Ходы надо рыть подальше, 

благородный сеньор, если жизнь дорога.
— Спасибо, учту. Но зачем ты искал меня?
— Просто повидать хотел. Вина вот попить. Соскучился, 

можно сказать.
— Не хитри, Агасфер. Со мной такое плохо проходит.
— Слушаюсь, сеньор Командор. Будет исполнено, сеньор 

Командор. Ты хоть знаешь, что из нашего выпуска только мы 
с тобой остались в живых?

— Откуда? Я особо и не интересовался. Это же военная 
тайна, как-никак.

— Это люди. Живые и реальные, а не какая-то абстракт-
ная «военная тайна». Это молодость наша. А теперь их ни-
кого нет. Я даже не про всех знаю, кого, когда и при каких 
обстоятельствах.

— Про Октаво знаю я. Он меня прикрывал, когда возвра-
щались с задания с боем.

И мне пришлось поведать то немногое, что видел и знал.
— Вот значит как. Ну, ты у нас всегда невнимательным 

был, стратегом-мыслителем. Это Октаво и погубило.
— Не судите и не судимы будете.
— Ага. Ты еще скажи: «И оглянулся я на дела мои, кото-

рые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая 
их: и вот, всё — суета и томление духа, и нет от них пользы 
под солнцем!»1. Нет уж, надо отвечать за промахи свои и де-
лать выводы, чтобы подобное более не случалось. Такое у нас 
с тобой ремесло. Безошибочное. Максимо вон на кол посади-
ли за ошибку. Единственную.

— А все-таки, сеньор проповедник, зачем ты шел ко мне?

1 Екклесиаст 2:11.
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— Теперь уже ни за чем.
— Агасфер, ты же знаешь, что я от тебя так просто не 

отстану. Говори.
— Сильно меня обложили «зелёные», тяжело стало бе-

гать. Решил, как и все, податься в Новый Свет. Хотел попро-
сить денег. Взаймы. Разбогатею — верну. Но теперь у тебя 
самого с деньгами плохо.

— С деньгами плохо, но для такого дела найду. Однако не 
боишься, что в порту «зелёные» возьмут?

— А я не пойду в порт. Прекрасно понимаю ход их мыслей.
— Что ж ты, по воздуху, аки ангел бестелесный? Тогда 

для чего тебе деньги?
— Как учил капитан: «Где проще всего спрятать лист? 

В лесу». С паломниками через горы уйду во Францию. Оттуда 
морем — в Португалию. А уж оттуда — в Новый Свет.

— Когда отправляешься?
— Завтра. Если денег дашь.
— Зачем спешишь? Поживи.
— Не могу. Наследил я тут. С твоим спасением. «Хвост» 

притащится. Хочу опередить. Да и ни к чему тебе неприят-
ности лишние. Своих хватает.

Я кивнул. А что тут, собственно, обсуждать? «Хвосты» 
надо рубить.

— Утром напишу записку с моей печатью. Предъявишь 
в Памполоне в местное отделение дома Фуггеров, получишь 
деньги. Немного, но на такой маршрут хватит.

— Ишь ты, в каком банке деньги держишь!
— Я не настолько богат, чтобы вкладывать свои деньги в со-

мнительные предприятия. Их банкирский дом стоит на драго-
ценных металлах и пряностях. Поэтому долго еще простоит.

— Спасибо, что выручил. Постараюсь вернуть поскорее.
— Наплюй. Оставайся живым подольше, раз уж нас так 

мало осталось.
— Постараюсь. Только записку лучше напиши сейчас, 

мало ли как бывает по утрам.
Я написал, запечатал своей печатью. Он спрятал её 

куда-то в своём камзоле и спросил, нельзя ли показать его 
Боабдилу, раз тот врачует всех.

Боабдил спросонья вытаращился на меня (по времени-то 
уже была вторая стража!). Я объяснил, как мог, кто это и чего 
он хочет.
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— Еще один идальго-убийца несчастных мавров, — за-
вел Боабдил свою привычную песню, тем временем уверенно 
ощупывая голову Агасфера. — Воевал, убивал, а теперь бро-
дит по дорогам, пьёт чужое вино и не даёт спать всё тем же 
несчастным маврам, случайно уцелевшим от его руки.

«Будь в этом мире странником, прохожим,
Чья одежда и обувь запылены.
Иногда ты сидишь в тени дерева,
Иногда идешь через пустыню…»

Так по-арабски, к удивлению остальных, красиво, нарас-
пев затянул Агасфер. И совершенно внезапно остановился 
в вопросительном ожидании.

— «…Всегда будь прохожим, ибо не это твой дом»1, — 
с какими-то неуверенными интонациями закончил Боабдил 
стих, неведомый мне, но, очевидно, прекрасно известный ему.

— Стоит ли на скале неприступный Аламут2? — невозму-
тимо продолжил Агасфер.

— Стоит и вечно стоять будет, да пребудет с ним милость 
Аллаха, — все так же потрясенно отвечал Боабдил.

— И Шейх-эл-Джебел вечно будет указывать братьям 
Путь, — мягко закончил Агасфер. — Ну что, уважаемый та-
биб, жить буду? — спросил он, перейдя на кастильский. — 
Или пора уже на тот свет?

1 Суфийский афоризм Хадиса.
2 Аламут (перс. توملا هعلق), Замок Хассана Саббаха — горная кре-

пость на высоте 2163 м на стыке Талышских гор и центр. Эльбруса, пример-
но в 100 км от Тегерана. Возведена в 840 или в 859 г. Она расположена по-
среди горной долины Рудбар на отдельно стоящем утесе высотой около 
200 м. К концу XI века большая часть жителей долины была исмаили-
тами. Сельджукский наместник Аламута Алави Махду в 1090 г. сдал кре-
пость лидеру низаритов Хасану ибн Саббаху за 3000 золотых динаров. 
Захват Аламута положил начало исмаилитскому государству в Иране. 
В течение нескольких лет приверженцы Хасана ибн Саббаха захватили 
множество городов и крепостей. Завладев Аламутом, Хасан везде, где на-
ходил утёс, годный для постройки укреплений, закладывал фундамент 
крепости. Согласно Джувейни, за все 35 лет жизни в Алмуте Хасан ибн 
Саббах ни разу не спустился с Аламутского утёса и только дважды под-
нялся на крышу своего дома, всё время проводя за постом и молитвой, 
чтением книг, разработкой своего учения и государственными делами. 
Он считается создателем секты легендарных тайных убийц ассасинов.

19 декабря 1256 г. считавшаяся неприступной твердыня сдалась 
монголам. Полагают, что несмотря на это, клан ассасинов не распался 
и продолжает действовать во всём мире.
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— Будешь, будешь, — огрызнулся пришедший в себя 
Боабдил. — Сейчас я тебе кое-что принесу. Будешь пить перед 
намазом. Тьфу ты, перед едой и перед сном.

— Не обидел ли я нечаянно своими неловкими словами 
уважаемого табиба?

— На больных не обижаются, — отрезал Боабдил. И вышел.
— Ты о чем это с ним? — не выдержал я. — Что это за 

странные стихи такие?
Агасфер поманил меня пальцем и, еле двигая губами, 

прошептал:
— Он у тебя то суфи, то ассасин. Вот я его и прощупал, по-

говорил с ним, так сказать, о родном, о наболевшем. То есть 
о противоположном.

— Твой арабский стал заметно лучше с тех времен, — за-
метил я, разряжая обстановку, — ну, совсем как родной.

— Вот кастильский ему не родной, — непрошенным влез 
в разговор невесть откуда вынырнувший Никита. — Он же из 
Страны Басков.

— Не спорю, — согласился Агасфер, — только кто здесь 
поговорит со мной на родном?

— Ну, хотя бы я? — широко улыбнулся московит. И не-
громко затянул какую-то баскскую песню. Агасфер начал 
подпевать, и скоро они звучали так ладно и нежно, словно 
всю жизнь пели вдвоем в своих горах.

Явился Боабдил и нарушил идиллию, вручив Агасферу 
мешочек и заставив повторить за ним как, когда и сколько 
следует принимать заветного порошка.

На пение выглянула заспанная Анна и осведомилась, бу-
дут ли сегодня в этом доме спать? Мы немедленно раскланя-
лись и рассыпались в извинениях, заверили, что в этом доме 
все уже спят, а которые еще не спят, уже растворяются в ночи 
и более шуметь не будут.

Анна зевнула, заявила: «Утром проверю» и ушла к себе.
— Завидую, и вправду хороша, — прошептал Агасфер, — 

понял, что не зря спасал.
— Мы все ему завидуем, — подтвердил Никита.
— Только он не понимает, какое счастье я ему сосватал, — 

подытожил Боабдил. — Тупой, как францисканский монах. 
А еще Командор.

— Ты сосватал? — зачем-то переспросил Агасфер.
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— Я. А кто же еще? Вот и Никита слегка помог.
— Тогда молодец, — уверенно заявил Агасфер.
— Сам знаю, — не преминул оставить за собой последнее 

слово мавр.
— Ладно, спать пора, — зевнул Никита и исчез.
Ушел в свою комнату и Агасфер. Боабдил почему-то за-

держался.
— Что с ним? — спросил я.
— Слепота. Через год. Самое большее — через полтора. 

Кто-то очень славно приложил его по затылку, — грустно 
пробормотал мавр.

— Но можно же лечить?
— Медицина не всесильна. Всесилен один Аллах.
— Может, ему никуда не ездить? Пожить тут. Спрячем 

где-нибудь в лесу...
— От «зелёных» не спрячешь. А в их подземельях болезнь 

ускорится. Пусть остается слепой, но на свободе.
С этим мы и ушли спать.

* * *

Утром же нагрянули в сопровождении отряда латников «зе-
лёные». Но Агасфера уже след простыл. Он исчез вместе с хоро-
шей лошадью из конюшни любезного тестя моего. Причем ни 
дежурный конюх, ни сторож ничего не видели и не слышали. 
Нет, все-таки хорошо нас учили в школе «изящных искусств»!

Пока незваные гости суетились, пытаясь учинить допрос 
сразу всем, я оценивал ситуацию. Ну, тестю-то моему особо 
допрос не учинишь, он — кастильский дворянин, а они — 
пришлые монахи из какой-то там грязной Сицилии, всего 
пару сотен лет назад отбитой у мавров. И только увещевание 
осторожной супруги подействовало на него: начал отвечать 
на вопросы. Только что он мог рассказать? Ну был, ну пел, 
ну ел, ну пил… Все замыкалось на нас. Однако трясти мою 
компанию инквизиторы почему-то не торопились.

Наконец ближе к вечеру дошла очередь и до наших душ. 
Вот тут-то слишком дорогих и незваных гостей поджидали 
сюрпризы. Толстоморденький доминиканец, который принял-
ся за Никиту, внезапно обнаружил, что московит основатель-
но пьян и на вопросы отвечает охотно, но невпопад, вставляя  
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в них, в ответы свои, большое количество брани на двух язы-
ках. А когда доминиканец попытался вразумить московита 
ударом увесистого кулака по лицу, то почему-то промахнул-
ся и приложился к стене и кулаком, и лбом, и грудью. Отчего 
у него совершенно заплыл глаз, а писать ему не позволяла раз-
битая в кровь кисть. Никита же сидел и тупо повторял: «Чего 
изволите… чего изволите…», всем своим видом выражая го-
товность услужить. На просьбу второго брата все-таки описать 
внешность певца, составил портрет, похожий на Агасфера не 
больше, чем я на покойную королеву. Хотя вроде бы и пере-
числил всё: и лысину, и усеченное ухо, и бельмо на глазу. От 
московита отступились, порекомендовав мне как хозяину всы-
пать ему розог и посадить на хлеб и воду в темницу. В темницу 
я Никиту отправил немедленно, а розги отложил на потом.

На Боабдила, наоборот, напала страшная говорливость, 
и он, путаясь в двух десятках тех испанских слов, которые 
обычно употреблял в разговоре с незнакомыми людьми, что-
то старательно пытался рассказать. Мавр упорно по пятому 
разу диктовал постепенно звереющему монаху: «Пришел 
шайтан и сын шайтана. Одноглазый, бельмо как зад обезья-
на. Совсем шайтан, зачем хозяин пускаль. Уха нет, волос нет, 
голос нет. За ним другой шайтан пришел…»

Монах, не выдержав, громко взвыл: «Какой “другой 
шайтан”? Я, что ли?»

— Зачем только ты? Завтра — шайтан, послезавтра — шай-
тан. Моя разве знай всех шайтан, что ходят, спрашивают?..

— Стой. Давай снова и по порядку: «Пришел этот певец 
и говорит…» Что он говорил?

— Пожалиста. Пришел шайтан и сын шайтан. Говорить — 
нет, петь — нет. Уха нет, волос нет, голос нет. Зачем хозяин 
пускаль?

Ну, этого им надолго хватит. Анну я запретил допрашивать 
без моего присутствия. А когда двое здоровенных монахов, 
несмотря на это, все-таки попытались ее вывести в соседние 
покои, Анна заверещала: «Спасите! Насилуют!» так истошно, 
что прибежала дворня тестя, вооруженная, чем попало. Мне 
же под шумок пришлось оторвать одному мерзавцу ухо, а дру-
гому, замахнувшемуся на меня рукой, с удовольствием вре-
зать каблуком в морду. Судя по первому впечатлению, сломал 
переносицу и выбил правый глаз. После чего выгнал ножнами 
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обоих и заявил старшему, гиеноподобному отцу Августину, 
что касаться моей жены могу только я, ее мать и ее духовник, 
отец Бенедикт. Ну и Его Высочество король. Остальные будут 
рассматриваться как насильники, к каковым примут соответ-
ствующие меры. Отец Августин, поводя типичным для «ново-
го христианина» носом, посмотрел, как замывают кровь за его 
верными слугами, и согласился на беседу (так он выразился) 
с донной Анной в присутствии супруга, если таковой не станет 
чинить препятствий дознанию. «Таковой» немедленно согла-
сился, и сия странная беседа началась.

Отец Августин долго сидел за столом тестя, перебирал 
бумаги, надувал щеки и молчал. Мне знакома эта манеру 
отцов-инквизиторов — заставлять говорить подозреваемого. 
Потому что чем больше человек говорит, тем больше у него 
шансов либо проговориться, либо оговориться.

Анна, предупрежденная мной, также молчала, разгля-
дывая свои ногти, пятна на потолке, пейзаж за окном. Когда 
она очередной раз зевнула, инквизитор не выдержал:

— Не молчите, сеньора, рассказывайте.
— А чего рассказывать-то?
— Про гостя вашего, сеньора.
— Во-первых, называйте меня полным титулом, я — ис-

панская дворянка и замужняя женщина, а во-вторых, какой 
он гость?

— Перед нашей матерью-церковью все равны, — заучен-
но пропел инквизитор. — Ну, хоть как он выглядел?

— А никак. Мелкий такой, плешивый, бельмастый. Противу 
вас, падре, и не мужчина вовсе, хоть вы и еврей по маме.

Инквизитор словно подпрыгнул в кресле:
— Как вы можете? Да я вас! С чего вы это взяли?
— Нет, — спокойно сказала Анна. — Ошиблась. Скорее 

всего, по отцу.
Инквизитор заблажил и того пуще, что, мол, не допустит 

оскорбления истинного слуги церкви при исполнении…
— Причем тут исполнение? — осведомилась Анна. — 

А кто мою камеристку ущипнул? У нее теперь синяк на боку. 
Хотите, прямо сейчас покажу?

Инквизитор заявил, что такое случилось совершенно не-
чаянно, что им запрещено видеть нагое женское тело, потому 
что это грех. И отчего такая нелюбовь к слугам церкви?
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— Почему нелюбовь? Очень даже любовь. Только убытку 
от вас много.

— Какой убыток? Мы приехали побеседовать…
— Ага. На завтрак барана слопали и полбочонка вина усиде-

ли. На обед свинью печеную заказали, а на ужин — цыплят две 
дюжины и два жбана виноградной водки. И платить, естествен-
но, не будете. Ненастоящие вы какие-то слуги церкви. Вот к со-
седям приезжал духовник герцога с двумя «племянницами». 
Вот уж кавалер, вот настоящий прелат. И одет как истинный 
придворный: атлас, парча, бархат. И обхождение какое. И ма-
неры. А руки нежные, белые, холеные, ногти все обработаны. 
И щедрый какой! Когда кузину хозяйки девственности лишил, 
то подарил ей кольцо с рубином и такие же сережки. «Это, — го-
ворит, — во славу первой пролитой вами крови во Имя Господа». 
И дамы при нём тоже щедрые. Та «племянница», что от него ро-
жала, подарила хозяйке почти полный флакон французских ду-
хов, а та, что еще нет, — коробочку настоящей арабской пудры!

— Остановитесь, не клевещите на слугу Господа нашего!
— Чего уж тут клеветать. Это все в округе знают. У кого 

хотите, спросите. Вы-то не будете так щедры?
— У бедных слуг Господа ничего нет. Мы живем истин-

ной верой и подаянием людским.
— Ага. И цепь у вас на шее в два пальца толщиной — 

медная, а в кольцо вместо бриллианта стекляшка вставлена. 
И женщин вы избегаете…

— Именем Спасителя нашего заклинаю, замолчите! 
Иначе я вынужден буду привлечь вас к суду за клевету.

— Это насчет женщин, что ли? Беру свои слова назад. Как 
я забыла, что вы же, «зелёные», с мальчиками живете?

— Кто вам это сказал?
— На рынке в Севилье одна купчиха рассказывала, как 

«зелёные» свели сына ее приказчика со двора, три дня по-
пользовались, а потом бросили. Так он потом полгода сидеть 
не мог и всё кровью ходил.

— Прекратить!
— Так вы же любопытствуете, я вам всю правду и расска-

зываю. А можно я ещё спрошу?
— Спрашиваю здесь я!
— Ой, ну и пожалуйста. Ну и не буду. Я только хотела 

узнать, правда ли, что вас посвящать на Сицилию возят? 
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А там, говорят, вы поклоняетесь чудищу с рогами и женско-
мужским торсом. И каждый посвящаемый должен взять 
в рот, хи-хи, как бы это сказать, мужское достоинство старей-
шины и держать, пока тот не кончит…

— Да откуда вы взяли, сеньора, эту ересь? Всё, я зову 
стражу.

— Отец Варфоломей рассказывал.
Стало тихо. Названный отец Варфоломей являлся гла-

вой местных «зелёных».
— К-к-когда рассказывал?
— Да всегда. Он как перепьёт, так начинает пугать всех, 

а преимущественно молоденьких сеньор и сеньорит, силой 
святой инквизиции.

— Что значит «перепьёт»?
— А то и значит. Он, когда руку свою немытую для поцелуя 

сует, все норовит за корсаж заглянуть. И разит от него, как из 
пивной бочки. Потом орёт дурным голосом: «Все вы — еретики! 
Всех ненавижу! Всех сожгу, остальных — колесую». Да и служ-
ка у него тоже не промах по части вина и женского пола.

— Баста1!
Из-за стола внезапно поднялся скромный писец, до это-

го молча строчивший за Анной, не поднимая глаз.
— Достаточно, благородная сеньора. Вы очень помогли 

следствию. Последний вопрос: куда, по-вашему, мог напра-
виться еретик и бунтовщик?

— И конокрад, — вставила моя Анна.
— Ах да, еще и конокрад, прикидывавшийся певцом, ко-

торого вы называли Пальмиро Хименес.
— Вот еще. Не называла я его так. Врете вы всё, фратер.
Писца передернуло.
— Хорошо. А как вы его называли?
— Как и положено: «Эй, ты!»
— Так куда этот «Эй, ты!» мог, по-вашему, направиться?
— А откуда ж мне знать? Испания велика. Вот у соседей 

в прошлом году пастух сбежал...
— Ну да, ну да, — писец на глазах начал терять интерес 

к Анне, разворачиваясь в мою сторону.
— Только полагаю, что в сторону ближайшего порта, — 

негромко добавила моя Анна.

1 Баста (итал., несклон.) — междометие: стой, полно, будет, до-
вольно, шабаш.
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— Почему же в ту сторону? — писец, как пламя свечи за 
порывом ветра, потянулся за уходившей Анной.

— Известно почему. Это вы, городские, бестолковые, да-
ром хлеб наш едите. А у нас каждому недорослю ясно. Пел 
он про что? Про Новую жизнь, Новый Свет. Новый Свет где? 
За морем. Коня он нигде не поменяет и не продаст. Кони-то 
все у батюшки меченые. Значит, загонит и бросит, а дальше 
будет пешком пробираться в порт, чтобы успеть на карак-
ку какую наняться, пока вы тут обжираетесь и напиваетесь. 
И успеет, приятного вам аппетита!

Тут она вышла.
— Одну секунду, благородный сеньор, буквально одно 

мгновение! — обратился инквизитор ко мне, видя, что я под-
нимаюсь вслед за супругой.

Он стремительно выскочил из комнаты, жестко, по-
командирски, гаркнул, и вскоре дробь копыт известила, что 
трое или четверо латников спешно покинули дом моего тестя.

«Увела их Аннушка по ложному следу, как сказал бы 
Никита. Молодец!»

— Забавная у вас жена! Да вы садитесь, садитесь. Разговор 
у нас нынче будет долгий.

С этими словами писец вкатился в комнату, явно желая 
захватить инициативу в разговоре. Что ж, отдадим и посмо-
трим, что он с ней сможет сделать.

— У меня хорошая жена, уж не знаю, как вас называть, се-
ньор монах. И благодарю Создателя за то, что он послал мне её.

— Зовите меня отец Джанкарло. Я — сицилиец, и мне все 
ваши испанские игры ни к чему. Я замещаю в этом деле не-
безызвестного вам отца Херонимо.

— Первый раз о таком слышу, — не преминул отклик-
нуться я.

— Вы его знаете как дона Бальтазара Мендозу. Не лови-
те меня на мелочах, если хотите добраться до конца беседы 
в целости и сохранности.

— Но и вы не ловите меня. Потому что никакой дон Бальтазар 
Мендоза лично мне незнаком. Впрочем, я весь внимание.

— Вот и хорошо. Раз мы покончили с мелочами и с вашей 
женой… Кстати, как здоровье дона Висенте?

— Спасибо. Вашими молитвами. А что значит фраза 
«с вашей женой покончили»? Не пора ли уже бить тревогу?
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— Успокойтесь, жива и здорова. И останется жива и здо-
рова, если мы договоримся.

— Нам есть о чем договариваться? В смысле моих грехов?
— Есть-есть. Безгрешен лишь один Папа Римский. За все-

ми остальными хоть что-нибудь да числится. Начнем с мало-
го, с вашего любезного поющего гостя. Как его зовут?

— Не знаю. Он не представился.
— Верю. Охотно верю. Однако тогда о чем вы столь продол-

жительное время беседовали с глазу на глаз минувшей ночью?
В мозгу моем зажегся fagol — смоляной факел, что крепят 

на корме судна, чтобы его лучше видел идущий в кильватере. 
«Это слуги наплели, которых дал тестюшка. Языки-то помело».

— Да, беседовали. Мы оба долго находились в арабском 
плену. Нам было что вспомнить.

— А не могли бы изложить краткое содержание этих бесед?
— Письменно? Увольте, я не писец какой-то. Перо стараюсь 

без необходимости в руках не держать. Противный предмет.
— Это мы знаем (второй факел вспыхнул у меня в мозгу). 

Но вы, надеюсь, не против продиктовать тому самому отцу 
Августину, которого так ловко раскрыла ваша жена? Он дей-
ствительно из «новых христиан». И хамон, что серрано, что 
иберико1 пока ест неохотно. Однако, преданнейший работ-
ник. Уже стольких еретиков лично раскрыл, изобличил и от-
правил на костер… Очень старательный человек!

— Сейчас начинать диктовать?
— Что вы! Всегда успеется. Когда поймаем вашего певца, 

вот тогда и продиктуете. А мы сверим. Это шутка. Но к делу, 
к делу. Вы ничего не хотите рассказать о том времени, когда 
служили у капитана Мигеля и звали вас тогда...

— Меня всегда звали Командор. И я всегда служил 
Испании.

— Ну-ну. Мы — взрослые люди, не будем употреблять воз-
вышенных слов. По тем временам замысел капитана представ-
ляется просто великолепным: собрать нищих, полуголодных 
щенков, выдрессировать и отправить на врага Отечества. Да вы 

1 Хамон (исп. jamón — окорок) — испанский национальный де-
ликатес, сыровяленый свиной окорок. Считается, что хамон уже суще-
ствовал в эпоху римского завоевания Испании. Есть два основных типа 
хамона: хамон серрано (исп. jamón serrano, «горный хамон») и, как пра-
вило, более дорогой — хамон иберико (исп. jamón ibérico, часто называе-
мый «pata negra» — «чёрная нога»).
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за одну идею Свободы и Независимости готовы были голыми 
руками глотки рвать. Что он вам платил? Гроши. А какие опе-
рации проводил? Блеск! Видите ли, дорогой Командор, когда 
мы помогли сменить вашего капитана... Совсем чуть-чуть по-
могли... Много ли надо доброй, искренне верящей женщине, 
чтобы в ее душе зажегся праведный гнев? Так вот, когда мы 
чуть помогли в смене вашего начальника...

Он еще что-то говорил, а я вспоминал. Капитан уже на-
чал готовить нас к работе в мирных условиях. Он чуял, что 
осада Гранады надолго не затянется. Да что там чуял — дон 
Мигель готовил падение Гранады — последнего оплота за-
хватчиков на полуострове. Поэтому, появляясь в свите коро-
ля, он брал в качестве вестовых каждый раз двоих из нас, что-
бы находились всегда под рукой. В тот день настала очередь 
меня и Максимо. Мы наблюдали королевский двор вблизи, 
учились и запоминали. Мы узнавали очень много нового 
о людях, правящих объединенной страной.

Мы уже были для капитана Мигеля не «уважаемые юно-
ши», как в школе «изящных искусств», а «молодые люди». 
Он провёл для нас по прибытию к месту осады подробный 
инструктаж.

— Напомню, что минувшей зимой Его Высочество король 
Фердинанд тщательно готовился к кампании, которой предсто-
яло решить судьбу Гранады. Так как война велась во имя веры, 
Его Высочество решил, что расходы на нее должны нести враги 
нашей веры. Для чего усилили налоги на евреев и синагоги.

11 апреля 1491 года Католические короли отбыли на гра-
надскую границу, чтобы начать осаду. Однако многие гранды 
королевства, особенно из областей, удаленных от Гранады, 
предвидя долгую осаду, отправили только своих вассалов. Но 
города выставили много ополченцев, что в совокупности дало 
армию в сорок тысяч пехотинцев и десять тысяч всадников. 
Все капитаны короля последовали за ним: Родриго Понсе 
Леон, маркиз Кадис, магистр Сантьяго, маркиз Виллена, гра-
фы Тендилья, Сифуэнтес, Кабра, Урена и дон Алонсо Агиляр.

Королева Изабелла с сыном, доном Хуаном, инфантой 
Хуаной, дочерьми Марией и Каталиной прибыла в Алькала-ла-
Реаль, горную крепость и цитадель графа Тендильи, где руково-
дила поставками для нашей армии. Она была готова отправиться 
в наш лагерь сразу же, как только потребуется ее присутствие.
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23 апреля наша армия достигла деревни Лос Одхос де 
Хескар, в полутора лигах от Гранады.

Эмир Боабдил собрал совет в Альгамбре. Мы выяснили 
содержание тех бесед, которые там велись. Многие реко-
мендовали ему положиться на великодушие нашего монар-
ха. Визирь, Абу Касим Абдель Мелик доложил о состоянии 
городских общественных запасов, в первую очередь хлеба. 
Припасов хватило бы на несколько месяцев, не считая скла-
дов торговцев и богатых жителей. Но всех пугала способ-
ность кастильцев и арагонцев длить осады бесконечно долго. 
Командир конницы Муса предложил в дополнение к старой 
гвардии и коннице мобилизовать двадцать тысяч молодых 
людей. Эмир Боабдил принял его предложение.

Каждому Боабдил назначил направление работы. Визирь 
занимается сбором оружия и регистрацией людей. Муса ко-
мандует конницей, защищает ворота и берет на себя инициа-
тиву по вылазкам и перестрелкам. Наим Редуан и Мухаммед 
бен Зайяд назначены его помощниками. Абдел Керим Зегри 
и другие капитаны должны охранять стены.

При первом появлении нашей армии главные ворота 
города были закрыты брусами, задвижками и тяжелыми це-
пями. Однако Муса приказал оставить их открытыми. «Мне 
и моим всадникам, — сказал он, — поручена защита ворот; 
теперь мы будем цепями и засовами». Муса разместил в каж-
дых воротах сильную охрану, отобранную из самых храбрых 
людей. Все охранники полностью вооружены и готовы к от-
ражению атаки: их кони постоянно стояли оседланными.

В последнем оплоте мавров собрались остатки воинских 
формирований всего эмирата. Его Высочество предвидел, что 
любая попытка взять город штурмом рискованна и кровава. 
Он решил задушить Гранаду голодом. Для этой цели наша 
армия разорила долину Альпухарраса и сожгла все деревни, 
снабжавшие город продовольствием. Наши разведотряды за-
хватили перевалы в горах южнее Гранады и перехватывают 
все конвои.

Безнадежное положение мусульман вынудило их пред-
принять ряд смелых вылазок. Муса во главе своей конницы 
даже проник внутрь лагеря, вызвав большой переполох. Чтобы 
защищать лагерь от нападений, Его Высочество укрепил его 
глубокими рвами и сильными стенами. Если вы заметили,  
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молодые люди, старый лагерь был разделен на улицы и квар-
талы подобно городу, войска расположены в палатках.

Вскоре королева Изабелла прибыла под Гранаду вместе 
с инфантами, чтобы присутствовать при осаде. Она осмо-
трела лагерь и его окрестности в сопровождении роскошной 
свиты. В честь королевы устраивались салюты, звучала му-
зыка. Словом, продолжался непрерывный фестиваль.

Мусульмане неоднократно провоцировали наших ры-
царей на поединки, большинство которых заканчивалось 
в пользу мавров. Его Высочество запретил принимать вы-
зовы и приказал избегать частных столкновений. Однажды 
мавр по имени Тарфе с несколькими товарищами проскочил 
в лагерь, и пронесся мимо королевских шатров, оставив свое 
копье рядом с королевским шатром. Наша стража бросилась 
в погоню, но мусульманские всадники уже вырвались из ла-
геря и мчались по направлению к Гранаде. На древке копья 
содержалось язвительное послание Изабелле.

Оскорбление, нанесенное королеве, вызвало взрыв не-
годования у христианского дворянства. Кабальеро Эрнан 
Перес дель Пульгар собрал пятнадцать товарищей на отча-
янную вылазку. Они решили поджечь Алькасерию и другие 
важные здания, и, воспользовавшись суматохой, вернуться 
в лагерь. В назначенный час отряд диверсантов спустился 
к реке Дарро и перешел на другую сторону. Кабальеро достал 
из кармана камзола пергамент с надписью «AVE MARIA» 
и прибил его к двери главной мечети. Но поджечь здание 
Алькасерии не удалось, хотя испанцы перебили мавритан-
ский патруль. В городе поднялась тревога. Однако Пульгар 
с товарищами успешно перебрался через реку и вернулся 
в лагерь. Несмотря на то, что военного значения вылазка не 
имела, она высоко подняла моральный дух наших войск.

Утром 18 июня Её Высочество королева Изабелла под 
прикрытием мощного эскорта, организованного марки-
зом Кадисом, впервые приблизилась к городу. Вперед был 
выдвинут сильный конный авангард. В центре двигались 
король с королевой, инфантами, свитой и придворными, 
эскорт составляли наиболее знатные гранды; следом шли 
солдаты арьергарда. Навстречу кавалькаде вышли маркиз 
Вильена, граф Урена и дон Алонсо Агиляр со своими бата-
льонами. Маркиз Кадис, граф Тендилья, граф Кабра и дон 
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Алонсо Фернандес расположили свои войска между городом 
и деревней на случай неожиданного нападения.

Мусульмане решили, что передвижения по долине явля-
ются вызовом на бой и решили принять этот вызов. Отряд 
мусульманской конницы. Любимый эскадрон Мусы, состав-
ленный из юных представителей богатых семей Гранады, 
двинулся долину. За ними следовала тяжеловооруженная 
конница, следом солдаты с копьями и аркебузами.

Её Высочество приказала маркизу Кадису избегать стол-
кновения с врагом, так как не хотела, чтобы ее любопытство 
вызвало гибель хотя бы одного человека.

Мусульмане были озадачены бездействием наших во-
йск. Их рыцари приближались к христианским войскам, раз-
махивая копьями и предлагая поединки.

Мусульманский рыцарь Тарфе, привязал к хвосту коня 
свиток пергамента с надписью «AVE MARIA», тот самый, что 
прибил Эрнан Перес дель Пульгар к дверям мечети. Один из 
товарищей Эрнана по вылазке в Гранаду по имени Гарсильяссо 
ла Вега бросился на колени перед королем, умоляя принять 
вызов наглого язычника. Его Высочество разрешил.

Поединок состоялся между боевыми порядками двух 
армий. Они сошлись на копьях. Гарсильяссо был отброшен 
назад, но удержался в седле. Затем сошлись на мечах. Оба 
получили многочисленные раны. Мавр, видя, что соперник 
сильно устал, вырвал его из седла, но не удержался и сам рух-
нул на землю. Тарфе нацелился кинжалом противнику в гор-
ло. Но Гарсильяссо выхватил меч и ударил мавра в сердце.

Во время боя никто не вмешался с обеих сторон. 
Гарсильяссо поднял лист «AVE MARIA» на острие меча и, 
держа высоко над собой, двинулся под радостные крики хри-
стиан к своим товарищам.

Муса приказал артиллерии открыть огонь. Потом во 
главе авангарда двинулся на отряд маркиза Кадиса. Маркиз 
теперь чувствовал себя свободным от приказа королевы. Он 
дал сигнал к атаке. Отряд маркиза в тысячу двести копий 
бросился на врага. Другие всадники последовали их приме-
ру, и сражение немедленно стало всеобщим.

Решительность мусульман внезапно исчезла. Они смелы 
и ловки в перестрелках, но в открытом бою не могли тягать-
ся с опытными испанскими воинами. Мусульманская пехота 
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повернула назад. Муса и его всадники напрасно пытались 
сдержать их. Некоторые искали убежище в горах, но боль-
шая часть бежала в беспорядке к городу, топча друг друга. 
Наши войска преследовали мавров до самых ворот. Свыше 
двух тысяч было убито, ранены или взяты в плен; две трети 
мусульманской артиллерии досталось нам.

Данная стычка получила название «Перестрелка 
Королевы».

Радость от этой победы была испорчена тем же вече-
ром. Около пятидесяти наших рыцарей, среди которых граф 
Урена, дон Алонсо Агиляр, его брат Гонсалво Кордова, Диего 
Кастрильо, магистр Калатравы и другие, остались в засаде 
около Армиллы, ожидая, что мусульмане ночью придут на 
место боя, чтобы похоронить погибших. Засаду обнаружил 
мавр-разведчик, оповестивший своих. Когда сгустились су-
мерки, наших воинов окружили. Отступать было некуда. Граф 
Урена спасся благодаря своим оруженосцам, которые при-
крыли его бегство ценой своих жизней. Несколько христиан-
ских всадников потеряли коней и утонули в ручье. Гонсалво 
Кордова рухнул в грязь и, отягощенный тяжелым панцирем, 
не мог дальше идти. Иниго Мендоса, родственник его брата 
Алонсо, предложил ему свою лошадь, взяв с Кордовы клятву 
позаботиться о его дочерях. Гонсалво принял предложение; 
проскакав сотню шагов, он услышал сзади крики и увидел, как 
четыре мавра окружили Мендосу и пронзили его копьями.

Зеленый пояс садов еще существовал вокруг города, давая 
жителям свежие фрукты. Его Высочество приказал уничтожить 
их, назначив операцию на восьмое июля. Боабдил узнал об этом 
от шпионов и решил защитить «зеленый пояс». Наша армия 
подходила близко к городу, когда навстречу вышел Боабдил со 
своими войсками. Со стен по христианам били из арбалетов и ар-
кебуз. Но наша стойкая пехота и тут проявила себя. Мусульман 
рассекли на части и прижали к стенам. Эмир сам чуть не попал 
в плен. Отступая к городу, Муса потерял большую часть конни-
цы. Войдя в ворота, он приказал закрыть их и укрепить брусами 
и задвижками, более не доверяя солдатам-горожанам.

Его Высочество отозвал свои отряды от стен, и с триум-
фом возвратился в лагерь, оставив позади Гранаду, окру-
женную дымом горящих садов. Такова последняя вылазка 
мусульман из Гранады.
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После 8 июля мусульмане больше не предпринимали 
никаких активных действий. Но вдруг нежданное бедствие 
в нашем лагере вновь вселило в гранадцев надежду.

10 июля в результате страшного пожара, охватившего 
почти весь наш лагерь, был уничтожен среди других шатер 
королевы. Её Высочество Изабелла успела выскочить нару-
жу. Она тут же бросилась к палатке мужа. Бдительный король 
Фердинанд уже был на ногах с мечом в руках: он решил, что 
мавры напали на лагерь. Принца Хуана выхватил из кровати 
дежурный офицер и доставил в квартал графа Кабра, нахо-
дившийся у ворот. Граф приказал своему кузену дону Алонсо 
Монтемахору тут же выставить охрану. Предположения, что 
это была хитрость мусульман, скоро отпали, но мы боялись, 
что мавры могли бы воспользоваться пожаром, чтобы на-
пасть на лагерь. Поэтому маркиз Кадис выдвинулся с тремя 
тысячами всадников по направлению к Гранаде.

Но мавры решили, что пожар в лагере является дьяволь-
ской христианской хитростью, чтобы выманить защитников 
из города. Они стояли на стенах, не пытаясь открыть ворота. 
Вскоре маркиз Кадис вернулся к лагерю.

Когда рассвело, на месте нашего лагеря остались кучи 
тлеющего мусора, из которых блестели слитки оплавившего-
ся золота и серебра с дорогих шатров. Расследование пока-
зало, что виновата королевская придворная дама. Изабелла 
поручила ей убрать свечу от кушетки. Девушка отнесла свечу 
в другую часть павильона, поставила близко к свисающему 
пологу, который и загорелся.

Разведчики мавров вернулись в город с радостной ве-
стью, что весь лагерь представляет из себя сплошное пепели-
ще. В Гранаде началось ликование; казалось, что катастрофа 
не позволит испанцам продолжать осаду и с осенними дож-
дями они отойдут от города.

Меры Их Королевских Высочеств скоро свели на нет 
эти надежды. На месте лагеря было решено построить го-
род, чтобы убедить мусульман в серьезности намерений 
Католических Королей. Девять главных городов Испании 
приняли на себя финансовое бремя постройки нового города 
с большим рвением. Город крестом пересекали две главные 
улицы в форме креста, заканчивающиеся в четырех воро-
тах, выходящих на все стороны света. В центре — обширная  
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площадь, где можно собрать целую армию. Этому городу 
было предложено дать имя Её Высочества Изабеллы, столь 
дорогое для армии и нации, но она, напомнив святую цель, 
во имя которой все здесь находились, дала ему название 
Санта-Фе (или город Святой Веры).

В Гранаде воцарился голод. Мы контролируем все пути под-
воза. Караваны, идущие с гор Альпухарраса, перехватываются 
отрядами маркиза Кадиса. Весь осенний урожай достался нам.

Боабдил созвал совет из основных армейских офице-
ров, знатных горожан и улемов. Он потребовал от них четко 
сказать, есть ли силы к дальнейшему сопротивлению. Ответ 
один: «Сдача». Абу Касим, губернатор города, так обрисовал 
положение Гранады: «Наши зернохранилища почти истоще-
ны, никаких дальнейших поставок не ожидается. Корма для 
лошадей также не хватает; многие из них уже забиты на про-
довольствие; из семи тысяч армейских лошадей, которые мо-
гут выйти в поле на бой, осталось лишь триста. В городе две-
сти тысяч людей, старых и молодых, и каждый хочет есть».

Боабдил лелеявший слабую надежду на помощь от султа-
на Египта или от эмиров Марокко, понял нереальность таких 
планов. Даже если помощь поступит, у Гранады нет порта, 
где можно высадить десант. Члены совета, кроме Мусы, уго-
варивали эмира сдаться.

Он принял такое решение, и почтенный Абу Касим по-
слан в лагерь уполномоченным на ведение переговоров.

Его любезно встретили Их Высочества, которые, узнав 
о решении эмира, предоставили осажденным перемирие на 
шестьдесят дней с 5 октября, и назначили Гонсалво Кордову 
и Эрнандо де Сафру, секретаря короля, уполномоченными по 
принятию капитуляции. С мусульманской стороны уполно-
моченные — Абу Касим и визирь Абен Комикса. В залог чест-
ных намерений Боабдил отправил своего сына к христианам, 
принятого с должным почтением графом Тендильей.

Внезапно в Гранаде появился дервиш Хамет Абен Серрахс, 
изрекавший жуткие пророчества и возбуждавший волнения. 
Он призывал народ на улицы и площади, яростно выступал 
против капитуляции, осуждал эмира и знать и призывал всех 
гранадцев идти против неверных, на что ему дал знак Аллах.

Более двадцати тысяч человек, взяв оружие, ходили по ули-
цам с криками и протестами. Лавки и учреждения закрылись; 
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эмир не смел выйти из дворца Альгамбра. Возбужденные горо-
жане продолжали буйствовать весь день и часть ночи. Голод и 
начавшаяся зимняя буря усилили их безумие.

Однако на утро дервиш исчез. Мы поспособствовали его 
ликвидации. И предложили эмиру Боабдилу в целях сохранения 
людских жизней с обеих сторон сдать город досрочно, не шесто-
го января, а хотя бы второго. Предложение рассматривается.

Для участия в торжествах по поводу ожидаемой сдачи 
Гранады в лагере находится великий кардинал Испании, дон 
Педро Гонсалес Мендоса, сопровождаемый тремя тысячами 
солдат и отрядом конницы. Прошу проявлять особую бди-
тельность и не столкнуться с его агентами.

Засим, молодые люди, вперёд! Нас ждёт Его Высочество.

* * *

Как раз в тот день генералы нашей армии предприняли 
очередную попытку прорыва укреплений города. Попытка, 
плохо организованная и какая-то вялая, вот-вот должна была 
захлебнуться. Ее Католическое Высочество королева Изабелла, 
прекрасная в своем нетерпеливом порыве сделать всю Испанию 
христианской, в негодовании наблюдала за весельем в свите 
своего супруга. Для веселья повод оказался весьма достойный. 
Во-первых, у короля ощенилась любимая сука, а во-вторых, наш 
капитан закончил подготовку операции «Зодчий», и назавтра 
нам предстояло начать ее осуществление. По такому поводу дон 
Мигель захватил с собой две большие фляжки вина, которым 
с удовольствием потчевал ближних королевской свиты.

— Ну и сколько еще упрямые мавры намерены защищать 
город? — в веселом негодовании спросил Его Высочество.

— Если мои сведения верны и то, что я задумал, удастся, 
они сдадутся через шесть-шесть с половиной недель, — не-
громко ответил капитан. Мне он, не глядя, сунул в этот мо-
мент флягу, которую я бережно принял из его рук.

— То есть шестого января? — быстро сосчитал король.
— Ну, может дня на три-четыре раньше, — улыбнулся 

капитан.
— Сдадутся или мы возьмем? — уточнил король.
— Сдадутся. Для того и работаем. Так меньше потерь.
В этот момент подъехала разъяренная королева Изабелла.
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— Кто привез сюда вино?
— Я, Ваше Высочество, — скромно потупился капитан. — 

Изволите попробовать?
— В то время как лучшие сыны государства кладут голо-

вы на поле боя, освобождая страну от многовекового мусуль-
манского гнета, вы тут… веселитесь!

Голос королевы звенел от негодования. Она вся была 
в праведном гневе и чудо как хороша в этот момент. Так же, 
как и не права.

— Ваше Высочество, я отговаривал сеньоров военачаль-
ников от сегодняшней атаки.

— Отговаривали, вместо того чтобы возглавить ее, взять 
этот злосчастный город и завоевать победу. Стыдитесь! Вы но-
сите высокое звание капитана, а сидите в тылу и хлещете вино! 
Нет, не осталось в Испании рыцарей. О, Сид Кампеадор, где ты?

Это выглядело уже оскорблением, и отвечать на него 
следовало только единственным способом.

— Мой меч! — рявкнул капитан.
Максимо отработанным движением подал заветное ору-

жие. Капитан выхватил клинок, повернулся к королеве: «За 
свободу и независимость моей страны!» Затем послал коня 
вперед, а Максимо едва успел поймать отброшенные назад 
ножны. Капитан словно предвидел, что они ему больше не 
понадобятся... Я торопливо рванулся следом за ним.

Мы влетели втроем в ленивую потасовку, как камень из 
пращи в болото. И завязли. Место одного мавра, зарублен-
ного капитаном, привычно занимал другой. Падал он, воз-
никал следом третий. Мы с Максимо прикрывали фланги 
и медленно продвигались вперед. Наконец в городе замети-
ли наше продвижение и оценили угрозу. На стену высыпали 
арбалетчики, а из распахнувшихся ворот вылетел небольшой 
отряд гвардии на роскошных скакунах. Впереди неслись двое 
в незнакомых одеждах, лица их по-бедуински были закрыты 
платками, оставляя только щель для глаз. Сабли свои они 
держали у бедра, не размахивая и не улюлюкая, как это де-
лает обычная мавританская конница. Нет, на нас двигались 
настоящие барсы пустыни. Молча и стремительно.

Торопливо передвинув свой арбалет со спины на живот, 
я начал немедленно заряжать его. «Прикрой», — крикнул 
какому-то ошалелому оруженосцу, видимо, уже потерявшему 
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в бою своего рыцаря. Тот привычным жестом накрыл меня 
щитом. Зарядив каленый арбалетный болт, с удовольствием 
послал его в грудь переднему мавру в бурнусе. Тот как-то нехо-
тя наклонился в сторону и словно даже неторопливо повел лез-
вием блестевшего на солнце шемшира, сбивая тяжелый болт 
в воздухе. Так могли сделать одни только федайкины1, воспи-
танные в Аламуте! Вот и довелось повстречаться лицом к лицу.

«Прикрой!» — повторил команду оруженосцу. Пока руки 
делали свое дело, заряжая арбалет, спешно огляделся. Капитан 
с хриплым рыком прорубался к городским стенам, Максимо 
с сиплой руганью защищал его с фланга действуя совместно 
с незнакомым валенсийцем, а отряд мавританской гвардии, 
ведомый двумя федайкинами, неумолимо накатывал на нас.

У меня оставалось менее минуты до того момента, когда 
они, рассыпавшись из сомкнутого строя в атакующую лаву, 
врежутся в наши поредевшие ряды, рубя налево и направо. 
Я рывком спрыгнул с коня, перекатился на спину и снизу вверх 
послал арбалетный болт, метя в коня летящего первым араба. 
Выстрел получился неточным, но на редкость удачным. Болт 
вскользь пропорол горло скакуна и на излете вошел в левый 
глаз всадника. Конь взвился от боли на дыбы, выбрасывая пока 
живого мавра из седла. Стремена еще удержали бьющееся в су-
дорогах тело, но следующий всадник налетел на вздыбленную 
окровавленную кобылицу, за ним другой. Строй смешался.

— Пикинеры, ко мне! Капитан, назад! — завопил я что 
есть мочи.

На крик прибежало пять или шесть пикинеров — безумно 
мало против трех дюжин атакующих конных мавров, которые 
вновь перегруппировывались для атаки. Спешно выстроил пи-
кинеров, приказал прикрыть их щитами и собрать все дротики.

Капитан, зарубив очередного мавра, прогарцевал рядом, 
сопровождаемый разъяренным Максимо, и светски бросил: 
«Недурно, молодой человек! Я вам сейчас помогу». Затем 
устремился навстречу вновь атакующим нас маврам.

Удачно разрядив свой арбалет в крайнего справа всадни-
ка, я отбросил бесполезную теперь железяку и обернулся к 
оставшимся: «Все под защиту пикинеров. Не бежать. Кто по-
бежит — будет зарублен. Дадите залп дротиками по команде 
крайнего слева воина. Как зовут тебя, орел?» — «Хозе, благо-

1 Федайкин (араб.) — великий воин.
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родный сеньор». — «Вот. По команде Хозе. Подмога близко. 
С нами Дева Мария!»

И рванул коня вперед. Всё. До сшибки считанные секунды.
Меч у капитана Мигеля оказался лучше, чем у злобного 

федайкина. И это спасло последнему жизнь. Но ненадолго. 
Пока араб, вытаращив глаза, пялился на перерубленный 
клинок, капитан, проскакивая, успел рубануть его по слабо 
защищенной спине. Телячья кожа лопнула вместе с кожей че-
ловечьей, черная кровь стала заливать синий плащ. Капитан 
развернул коня и схватился левой рукой за бурнус врага.

— Я хочу видеть твое лицо, — хрипло и радостно закри-
чал он по-арабски.

Однако в этот самый момент получил дротик под мыш-
ку. Капитан искал в тот день не победы, как умный человек. 
Смерти. Что ж, он нашел ее. Но не в рыцарском поединке от 
благородного федайкина, а в бессмысленной стычке от обык-
новенного грязного пехотинца, всё оружие которого — кри-
вой тупой ятаган, грязный нож да пара-тройка дротиков.

Если бы наш капитан в тот день готовился к битве и на-
дел кольчугу, если бы он взял с собой хотя бы полусотню из 
королевской охраны, если бы послушался меня в тот миг... 
Если бы, если бы, если бы…

Но моего наставника гнало вперед оскорбление Её 
Высочества королевы. И он смыл его единственным спосо-
бом, достойным испанца и дворянина. Однако недостойным 
для главного разведчика воюющей страны. Смерти такой 
никогда не прощу. Ни великой королеве, ни людям, толкнув-
шим её на подлость, ни самому дону Мигелю. Как бы я его ни 
любил. Не прощу.

— Командор! — заорал Максимо, прикрывая справа по-
никшее тело капитана. — Командор, где тебя черти носят?! 
Капитан ранен! Выноси его! Быстрей!

Он не видел того, что открывалось моему взору. Кровь 
хлестала из раны так стремительно, что представлялось 
ясно: капитан убит. И жить ему осталось считанные мгно-
вения. Однако Максимо назначен сегодня старшим, приказ 
получен, и следовало его немедленно выполнять. Я с холод-
ным удовольствием всадил метательный нож в разинутый 
рот вылетевшего откуда-то мавра, уклонился от его шамши-
ра и схватил под уздцы капитанова коня. Но тот вдруг начал 
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с хрипом оседать. Это убитый мною мавр, падая, успел пере-
рубить коню ребра, не прикрытые боевой попоной.

Всё восстало против нас в этот день. Конь заржал горестно-
истошно, а я, к удивлению для себя самого, заплакал. Однако 
пока слёзы катились по щекам, руки продолжали действовать. 
Одним ударом кинжала перерубил подпруги, рывком успел 
выдернуть бесчувственное тело капитана из-под умирающего 
благородного животного, освободил капитановы сапоги от уже 
ненужных стремян. Затем пришел черед дротика. Тот поддал-
ся из тела на удивление легко, только кровь из раны хлынула 
сильнее, перемешиваясь с внутренностями и кровью коня.

— Уноси, чего ты тянешь, уноси! — вопил Максимо, 
и сталь его клинка со свистом рассекала воздух над моею го-
ловой, с лязгом встречаясь с клинками мавров.

В тот день Максимо, наверняка, провел лучший свой 
бой, хотя мне не довелось увидеть ни одного эпизода. Только 
услышать: хрип, лязг, брань на двух языках. Я тащил тело 
капитана, и кровь его теперь смешивалась уже с жидкой гря-
зью, в которую превратилась после дождей гранадская зем-
ля. А вдали темнели башни заветного для каждого испанца 
города, который наш капитан знал наизусть, в который меч-
тал войти, но так и не вошел…

— Мальчики! — услышал я чей-то хрип и понял, что это 
пришел в себя мой капитан.

— Потерпите, сеньор капитан. Сейчас дотащу вас до 
лекарей.

— Мальчики! Как много не успел сделать! Передай всем: 
опасайтесь «зелёных». Они — смерть для страны. Они охотят-
ся за вами. До полного истребления. Передай Ей от меня…

И тут он умер, так и не сказав, что передать королеве. 
Дальше я тащил мертвое тело, и шляпа его, слетев с головы 
и зацепившись ремешком за подбородок, подпрыгивала на 
бугорках почвы. Красивая еще полчаса назад, шляпа (ка-
питан умел подбирать для себя изящные вещи) измазалась 
в крови, грязи и слизи конских потрохов. И меня почему-то 
очень заботило, чтобы голова моего любимого капитана не 
потеряла этой некогда красивой шляпы.

Поэтому, когда надо мной раздался крик Максимо: 
«Спасены!», когда кто-то большой и сильный разжал мои паль-
цы с воротника капитановой куртки, за которую и пришлось  
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тащить мертвое тело, то, прежде всего, я снял заветную шля-
пу и бережно засунул её за пояс. А потом стал медленно под-
ниматься на холм, где стояла королевская свита.

Рядом со мной размеренно шагал Максимо. Он на ходу 
пытался привести в порядок костюм, но сделать это было 
явно невозможно. Я и не пытался.

Мы поднялись на холм, молча отсалютовали Его Высочеству 
королю. Я попросил разрешения обратиться к Ее Высочеству ко-
ролеве Изабелле. Фердинанд облизал полные пересохшие губы 
и кивнул, не произнеся ни слова, только судорожно вздохнув.

Мы с Максимо развернулись к королеве Изабелле, и я от-
рапортовал:

— Капитан Мигель убит. Какие еще будут приказания, 
Ваше Высочество?

— Однако вы забываетесь, сеньор!
— Прошу прощения, что перебиваю Ваше Королевское 

Высочество, но не могли бы вы протянуть руку. Если не бои-
тесь, конечно.

Тут навстречу мне дернулись её телохранители. Но коро-
лева Изабелла остановила их воистину королевским кивком 
головы. И протянула навстречу отточенным жестом правую 
руку в элегантной серой замшевой перчатке. Я выхватил из-
за пояса смятую шляпу, прижал ее ко лбу и как есть в крови, 
грязи и слизи вложил в ослепительно чистую перчатку.

— Капитан Мигель просил передать. На память. На веч-
ную память. Воля павшего священна.

Она инстинктивно сжала руку, чтобы удержать падаю-
щую шляпу, потом осознала, что держит. Глаза её расшири-
лись до невероятных размеров, рот мелко задрожал.

— Разрешите идти, Ваше Королевское Высочество? — 
почему-то вяло и равнодушно спросил я, ибо даже злости во 
мне не осталось.

— Идите, — сиплым шепотом разрешила королева, и мне 
стало понятно, что нажил смертельного врага до конца её 
дней, а может, даже и своих.

Отсалютовав, теперь уже на прощанье, повернулся кру-
гом, и тут в лицо мне рванулась желтая глина холма. Я про-
валился в беспамятство…

— Извините, что прерываю размышления благородно-
го сеньора, но мы тут некоторым образом беседуем, — голос 
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отца Джанкарло вернул меня в сегодняшний день. — С ваше-
го разрешения, продолжим.

— Это вы меня извините, отец Джанкарло, возраст, 
знаете ли…

— Ну-ну, какой же это возраст. Мы с вами почти ровесники, 
а я вот… Итак, зная страсть человека, сменившего вашего капи-
тана на его посту, к французским винам и несовершеннолетним 
француженкам, мы получили через пару лет доступ ко всем ар-
хивам, где хранились записи о вас и ваших друзьях. Так что мне, 
например, удалось выучить те операции, в которых вы участво-
вали, начиная с Картахены и далее, вплоть до «Зодчего».

— Школа? — не удержался я.
— Школу вашу мы, разумеется, прикрыли, — сладко 

улыбнулся он. — Зачем, скажите, католической державе еще 
одна разведывательная сеть, когда есть наша? От вашей шко-
лы «изящных искусств» даже следов никаких не осталось. 
И никакой историк лет через пятьсот не сможет доказать, 
что она вообще существовала. Выпускников её потихонечку 
вылавливаем, перевербовываем.

— И как? Успешно?
— Должен признаться, не очень. Умел подбирать дон 

Мигель людей! Разумеется, тех, кто не принимает наши 
предложения, ликвидируем. Максимо вашего заслали 
в Кейруан и подвели под тот отряд халифской гвардии, 
с кем он сражался под Гранадой. Опознали, взяли, посади-
ли на кол. Жаль, мог бы жить.

Инквизитор сладко зевнул:
— Да что мы все о грустном. У вас же все хорошо: жена-

красавица, дом, усадьба.
«Бывший дом, — подумалось мне. — Вы же его и сожг-

ли». А вслух осведомился:
— Позволите два вопроса, уважаемый гость, прежде чем 

поговорим о веселом?
— Да-да, пожалуйста.
— Максимо не мог отказаться от задания?
— Мог. Мы же пришли к нему только с первым паролем, 

ибо второго попросту не знали. Но он так истомился в предвку-
шении настоящего дела, что второй пароль даже и не спросил.

«Одна ошибка, — промелькнули в моей голове слова 
Агасфера. — Одна единственная».
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— А у вас гостил, судя по всему, Агасфер. Не каменейте ли-
цом, я уже по вашим зрачкам понял, что не ошибся. Давайте 
второй вопрос, не то у меня есть еще свои, и нам надо успеть 
до обеда. Очень, знаете ли, люблю хорошо приготовленную 
свининку. Повар вашего тестя в этом деле — мастак.

И я не утерпел. Хотя должен был остерегаться.
— Зачем вы разрушили мой дом?
— Извините, но это уже не я. Тут постарался отец 

Херонимо, он всегда был горячим сторонником силовых ме-
тодов. Да и не любил он вас за что-то.

— Был?
— Это третий вопрос. Но я отвечу. Он наблюдал за взяти-

ем вашего дома с холма. И когда увидел, что вы выбрались че-
рез подземный ход, помчался с тремя спутниками добивать. 
Но на середине склона их перехватил ваш скрывающийся 
Агасфер и каким-то странным крутящимся кольцом, как сви-
детельствует единственный оставшийся в живых очевидец, 
отрезал отцу Херонимо голову. Чисто. Как бритвой.

«Это чакра. Агасфер лучше всех владеет ею. Но каков 
бросок! Снизу вверх. В рассветном полумраке», — промель-
кнуло в голове. Агасфер отомстил за меня.

— А остальных?
— Экий вы, право, любопытный, сеньор Командор. 

Остальных из тех смиренных божьих слуг, кто находился 
с отцом Херонимо, Агасфер либо порубил, либо перевел 
в беспамятное состояние.

— Этого вашего единственного свидетеля…
— Вот именно. Потом появилась рыцарская конница, 

и Агасфер растворился. Всё бегает от нас. Непоседа.
— Вы сильно оплакивали отца Херонимо?
— Мы — да. Я — нет. Во-первых, его методы устарели. 

Во-вторых, он занимал чужое место. Моё. Да, и отдельное 
спасибо вам за отца Ансельма.

— Не стоит благодарности. Хотя и не совсем понимаю ис-
тинной причины вашей радости.

— Поделюсь оной причиной. Во-первых, смертью его вы 
повязали себя по рукам и ногам. Убийство слуги церкви тако-
го ранга и издевательство над прочими. Такое не прощается. 
Только костер.

Ваш способ перевербовки просто прекрасен. Но отпу-
щенная вами «могучая тройка» в рясах на радостях напилась 
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и начала болтать. Малодушные, празднуя то, что вырвались 
от вас живыми, забыли: у нас везде свои уши. Мы взяли их 
и уже на втором допросе «святая троица» всё поведала. Наш 
мастер боли — просто кудесник какой-то — вытряс из них ин-
тересующие Супрему детали. Кстати, не советую попадаться 
ему в руки. Так что смерть отца Ансельма теперь висит на 
вас. Как тот камень, что может в любую секунду утянуть вашу 
душу на дно омута. Вместе с телом.

«Ага. Он сказал “тройка”. Значит, кто-то спасся. Ничего, 
Боабдил с Никитой выяснят имя “счастливчика” и возьмут 
в оборот».

— Вы их убили?
— Ну что вы? Церковь милосердна. Однако не прощает 

изменников святому делу. Да и, кроме того, есть наказания 
пострашнее смерти.

— Не жалко вам вот так своих же людей?
— В ваших устах слово «жалость» звучит, по меньшей 

мере, смешно. Сколько душ на вашей совести, если позволе-
но будет спросить?

— Но я же убивал врагов Отечества!
— А мы убираем врагов истинной веры.
— Зачем же так легко отдали на закланье отца 

Ансельма?
— Почему же легко? Нам было очень любопытно выяснить, 

насколько вы хороши в боевом столкновении. Не постарели ли, 
не обрюзгли ли? Если бы он с вами справился, то вы, само собой 
разумеется, как ушедший в мир иной, стали бы нам не нужны.

— И потом — отец Ансельм являлся человеком отца 
Херонимо? То есть для вас он…

— …то есть для меня он не представляет особой ценности. 
Рад, что вы не разучились мыслить логически, сеньор Командор. 
К тому же он так примитивно действовал... Прошли, прошли те 
времена, когда топором единым... Тоньше надо быть, тоньше.

— Последнее любопытство, и можете мною располагать.
— Ну что с вами поделать. Говорите.
— Вы так откровенны со мной, потому что…
— Разумеется. К концу этой беседы вы либо наш, либо труп.
— Спасибо. Я в вашем распоряжении.
— Да уж знаю.
И он начал спрашивать. Нас учили, как держаться на до-

просах, и хорошо учили. Но к такому мастеру я попал впервые. 
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Вопросы сыпались вразнобой и невпопад, он не давал закон-
чить мысль, а тем более увести в сторону. Перо отца Августина 
скрипело на самых высоких нотах, но как истинный «новый 
христианин», спасающий свою шкуру, он, похоже, успевал 
записывать. Скоро обозначился главный круг вопросов отца 
Джанкарло. Его, как ни странно, не интересовали ни мои боевые 
операции, ни даже плен. Инквизитора распирало любопытство 
по поводу моих отношений с Апраксией. Что она рассказывала 
о себе, о прежней жизни в Гранаде. И не упоминала ли в раз-
говоре некую рукопись? Но тут я ему ничем не мог помочь.

— Либо вы очень ловко лжете, либо вам действительно ни-
чего не известно, — констатировал после пары часов стреми-
тельной по темпу «беседы» взмокший сыскарь-инквизитор.

— Скорее уж второе. Какая мне сейчас корысть скрывать 
события двадцатилетней давности? — измученно промолвил я.

— Не скажите, не скажите. Жаль, если не знаете о сей 
рукописи, и очень плохо для вас, если знаете, но молчите, — 
продолжал гнуть свою линию мой визави. — Отдай вы ее сей-
час, как бы все хорошо обернулось.

— Для вас, но не для меня.
— Это почему? — почти непритворно изумился тот.
— Вы же не держите старого воина за мальчика. Завладев 

сей неведомой мне рукописью, вы бы немедленно устранили 
мою скромную персону как ненужного свидетеля.

— А вы не дурак, сеньор Командор! — он картинно рас-
смеялся.

— Просто давно живу. Привык уже. Что же там за руко-
пись такая, про которую идет спрос?

— Раз не знаете или делаете вид, что не знаете (не надо 
морщиться, я же еще не обвиняю), то придется ознакомить. 
По нашим сведениям, Апраксия похитила из обоза Санчо 
Плешивого случайно попавшую к тому алхимический трак-
тат. Мы подозреваем, что ее автором является сам Бернар 
Тревизан1. За ней, кстати, гречанка и шла через всю страну. 
Да, наверное, и не она одна. Другие просто не дошли. Позволю 
себе процитировать оказавшийся у нас в руках кусочек ма-
нускрипта: «…оные же алмазы можно получать из хорошего 
мягкого угля. Но способ, который я опишу ниже, не в пример 

1 Бернар Тревизан (из Тревиза, 1406?—1490 гг.) — итальянский 
медик, алхимик, ему приписываются многие алхимические трактаты.
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трудней обычной трансмутации золота, о коей я уже расска-
зывал в третьей главе и какая под силу любым грамотным 
кузнецу и аптекарю, собравшимся вместе...» Доходит до вас, 
какой ценностью является рукопись сия?

— Доходит. Только, к сожалению, для вас и к счастью, для 
себя, не видел. Поэтому искренне заявляю, что ничем не могу 
помочь данному следствию. Хотя теперь понимаю рвение ва-
шей охоты за мной. Отец Херонимо полагал, что заветная руко-
пись находится у меня, грамотный аптекарь в доме имеется...

— ...а опытный кузнец в ваш дом тайно, но упорно шёл. 
И, как мы знаем, дошёл. Мне приятно с вами беседовать, 
и, надеюсь, мы поладим. Даже несмотря на отрицательный 
результат столь важного для вас эпизода.

— Я тоже надеюсь, ибо речь идет о жизни и смерти. Моей 
и моих близких.

— Полагаю, жизни ваших близких ничего не грозит, но рас-
статься с ними придется. А вот на какой срок — зависит от вас.

— Объяснитесь.
— В лучшем случае вы уезжаете на подготовку нового 

задания, нашего задания (с удовольствием подчеркнул он), 
в худшем — попадаете в нашу тюрьму, а дальше — костер или 
виселица.

— Может быть, все-таки плаха?
— Ах, да. Дворянину столь славного рода Его Высочество 

король может заменить виселицу плахой. Но вот беда: король 
вас совсем не помнит, а королева, что помнила вас и вашего 
капитана, — умерла столь недавно, но все же умерла. Тем бо-
лее провал операции «Зодчий»...

— Как провал? Мы же его...
— Вы его взяли. А доставили королю столь ценного плен-

ника уже мы. Именно тогда Его Высочество отметил меня 
в первый раз.

— Так вы нашими руками…
— Да какая разница. Все же во славу объединенной 

Испании, не так ли, благородный сеньор?
И мне опять вспомнилось...
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* * *

— Очнись, сын слепого ишака и хромой кобылы, очнись 
немедленно! — это Максимо, изрыгая брань, хлестал меня по 
щекам. Я поймал его руку:

— Очнулся. Дальше что?
— Поехали отсюда. Все зрители уже разошлись, хуглар 

чертов!
Я молча поднялся, взобрался на коня, и мы ускакали с 

опустевшего холма. Капитан погиб, старшим по операции 
«Зодчий» оставался я. И она началась, как и было назначено, 
в четыре часа утра.

* * *

— Итак, что же вы решаете, сеньор Командор?
— В любом случае, отец Джанкарло, я должен назначить 

своего душеприказчика, который бы в случае моей смерти…
— Им готова стать Римская католическая церковь в на-

шем лице.
— А можно ли мне выбрать другое лицо?
— Можно. Только советую не затягивать. Иначе я не га-

рантирую...
— Намек понятен. Я выбираю моего гостя. Надеюсь, эта 

кандидатура не вызовет принципиальных возражений?
— Принципиальных нет. Но сначала мне хотелось бы 

с ним поговорить.
— Это ваше право. Но не могли бы вы, отец Джанкарло, 

уточнить, если не возражаете, одну деталь...
— Какую?
— Сколько?
— Что сколько?
— Сколько мне будете платить за измену Родине и сколь-

ко времени у меня есть на размышление?
— Ох уж эта пышность речей кастильских кабальеро! 

С каких пор служение нашей общей матери Римской като-
лической церкви считается изменой Родине? Не волнуйтесь, 
наши тридцать серебряников не покажутся легковесными.

И он назвал цифру. Я тихонько присвистнул.
— В год?
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— В месяц. Вы будете получать столько же, сколько ко-
мандующий флотом. Но не за красивые глаза.

— Тогда за что же?
— Ага, заинтересовались. Вам надлежит найти золото 

тамплиеров. Ну и прочие их ценности.
— Но если они не в Европе?
— В любой части света, где бы их ни спрятали проклятые 

храмовники.
— Люди, связь, оружие, прикрытие, документы?
— Пишите обоснование, будем обеспечивать. Только не 

просите сразу четыре галеона и двести пушек.
— Нет, зачем же. Галеоны пока не нужны. Вот только 

людей позвольте отбирать самому. Ваш Херонимо для такого 
дела не сгодился бы.

— Зря вы так. Покойный был превосходным работником. 
Для своего времени, разумеется. А ловко я вас перевербовал за 
одну минуту? Даже забыли про отсрочку на размышление.

— Да, кстати. Надо бы все-таки взять недельку. На муки 
совести. Друзья не поймут. И жена тоже.

— Чем меньше жена знает, тем спокойней спит. Для 
успокоения же иноверческих друзей могу дать только семь-
десят два часа. При всем моем уважении к вам. Трое суток, 
начиная с этого момента.

— Нет уж, с момента вашего отъезда отсюда.
— В таком случае мы уезжаем немедленно.
— И не попробуете молодой свининки? И не побеседуете 

с моим гостем, не попугаете его всеми муками ада?
— Скорее уж муками наших подвалов. А вам действи-

тельно палец в рот не клади!
— Зато я даю результат. Где тут должно трижды расписать-

ся кровью в готовности сотрудничать с вашей Супремой?
— Опять, знаете ли, эти ваши испанские шуточки? С меня 

достаточно слова дворянина. Вы же не возьмете его обратно, 
когда мы снова приедем сюда через трое суток?

— Я? Лично я? Ни за что не возьму!
— Тогда до скорой встречи. И успешного сотруд- 

ничества.
Он откланялся с улыбкой сытой гиены и вышел, уводя за 

собой отца Августина и унося тяжелый дух подземелья, кото-
рым веяло от его сутаны. Куда он, интересно, направился?
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* * *

Младший, 
там же, 

два часа спустя

Ко мне они пришли. Отец Джанкарло с его благород-
ной сединой, проступающей в черной, как смоль, шевелюре, 
и отец Августин с его подозрительным с точки зрения «чи-
стоты крови»1 профилем и складным пюпитром.

Отец Августин долго устраивался, перекладывал бумаги, 
проверял перья, разводил чернила. А отец Джанкарло не-
торопливо перебирал четки и разглядывал меня добрыми 
глазами любящего отца. Поскольку собственный отец любил 
юного дона не очень сильно, ему больше нравились успехи 
и потехи двух моих старших братьев, то ничего хорошего от 
такого взгляда инквизитора я не ждал.

Тем более что вход в мою комнату стерегли два угрюмых 
солдата, закованных в боевые латы, и здоровенный монах, ко-
торый все время бубнил молитвы на омерзительной латыни.

— Жить хотите, молодой человек? — подал, наконец, го-
лос отец Джанкарло.

— С вами — нет, — отозвался я. Что они все «молодой 
человек» да «молодой человек»? Старше всего на какую-то 
дюжину лет. Ну, может, лет на пятнадцать. А туда же… И по-
том, так не обращаются к придворному!

— Будем считать, что вы неудачно пошутили. Начнем 
сначала. Дорога ли вам жизнь, благородный сеньор?

— Не дороже чести.
— А вы не девица на выданье, и на вашу, с позволения 

сказать, честь никто не покушается.
— Слышал я как-то, что у сицилийцев всё как у порядоч-

ных людей, только наоборот.
— Что-то у нас никак не складывается разговор. Давайте по-

пробуем в последний раз. Я играю в открытую: мне мучительно 
хотелось бы провести вас через аутодафе и отправить на костер, 
но обстоятельства требуют искать способ сохранить вам жизнь.

1 «Чистота крови» — в 1449 г. вступает в силу первый закон 
о «чистоте крови», закрывающий евреям в Испании доступ к государ-
ственным должностям, чинам и ряду профессий.
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— Позвольте, но что же такого ужасного я совершил, что-
бы заслужить аутодафе и костер?

— С вашей точки зрения — ничего. С нашей — более чем до-
статочно для кары божьей. Рассказать? Так вы же не поверите.

— Да, поведайте, если, конечно, вас это не слишком за-
труднит. С удовольствием выслушаю.

— Нисколько не затруднит. Вы — безбожный растлитель 
малолетних, совратитель чужих жен, создатель армии рого-
носных мужей и незаконнорожденных младенцев. Вы — друг 
цыган, что само по себе нехорошо, мавров, что еще печальнее, 
спаситель еврейских раввинов, что вообще омерзительно. Я уж 
не говорю о том, что примкнули к нынешней, более чем небла-
говидной компании. Достаточно или продолжить дальше?

— Вы можете говорить с примерами или, так сказать, 
только огульно?

— Благородный сеньор желает с примерами? Пожалуйста. 
Кто разрушил брак дона Паулино Рамона де Караскас? Причем 
сам благородный сеньор Караскас, разорвав брак с помощью 
разрешения Папского престола, сочетался новым с известной 
всей столице шлюхой. И она уже нянчит ему сына. В то время 
как у первой, теперь уже бывшей жены благородного сеньора, 
донны Марты, тоже растет сын. Правда, неизвестно от кого. 
Чьего сына глава табора цыган, некий Мелькиадес, показыва-
ет как «белого цыгана»? Кто помог бежать из страны младшей 
дочери бывшего халифа Гранады, да так здорово помог, что 
у нее уже трехлетний сын? Кто спас от праведного гнева ве-
рующих католиков выкреста Натана, брата бывшего главного 
раввина Вальядолида, чья дочь Айседора принесла ему не-
жданного внука уже в Португалии? Кто отвратил от монасты-
ря будущее украшение нашего монашества донну Инессу?

— Простите, а там что случилось?
— В монастырь с ребенком берут крайне неохотно. Кстати, 

у нее тоже мальчик. А известна ли вам судьба ее брата, дона 
Франсиско?

— Помилуйте. Откуда? Впрочем, говорили, что он утонул.
— Утонул. Но странным образом. Получив перед этим 

в глаз четыре дюйма толедской стали. А кто устроил весьма 
странный, можно сказать, великанский брак нынешнему 
графу дону Аугусто Оньесу? И родил ему наследника первым 
в семье Оньесов?
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— Что, наследника тоже я?
— Нет, тут он сам постарался. Но все остальное — уже 

вы. И это только за последние полдюжины лет. Что, сабе-
нито примерить захотелось? Оно вам будет впору и к лицу. 
Оденете, тогда и «примирение с церковью»1 покажется самым 
мягким приговором. У меня доносов на вас скопилось пол-
дюжины томов. И не какие-нибудь «обвиняемый надел свое 
лучшее платье в еврейскую субботу» или «обвиняемый заме-
чен принимающим баню». Полновесные доносы. Только ко-
стер. Растление, разврат, богохульство, неуважение к Супреме. 
Признаете? Добровольно, а? В целях экономии времени?

— Не знаю, не знаю. Кто-то действительно очень славно 
потрудился, не стану с вами спорить.

— И заметьте, во всех случаях рождаются одни мальчики. 
Да за одно такое — уже костер. Если не договоримся, конечно…

— А как мы можем договориться, если вам, к вящей славе 
Господней, нужен обгорелый труп мятежного дона, а мне — 
дороги жизнь и свобода? Гнить в монастырской тюрьме меня 
тоже не устраивает. Где будем искать compomesso2, как гово-
рят итальянцы?

— Повоевали за границей, нахватались новомодных 
словечек? Свободы, видите ли, захотелось! Ну, во-первых, 
два супа в одном котле не сварить. А во-вторых, нам не ну-
жен ваш труп. Слишком дешево себя цените. Нам нужно пу-
бличное покаяние. И полное примирение с всепрощающей 
Матерью церковью. Поэтому, возвращаясь к пункту первому: 
чтобы жизнь и свобода — таки нет, как говорят враги святой 
веры. А чтобы жизнь и почти свобода — таки да.

— Не понял. Объяснитесь, пожалуйста.
— После покаяния вы должны жить в примерном браке. Мы 

подберем достойную кандидатуру христианнейшей невесты.
— Спасибо. Невесту мне уже подбирала королева. 

Я и сейчас некоторым образом женат.
— Увы-увы. Несчастная донна Эльвира не перенесла раз-

луки ни с любимым супругом, ни с обожаемой и покинувшей 

1 «Примирение с церковью» — один из видов приговоров, 
применявшихся инквизицией. «Примирение» означало очень многое: 
от отречения и лишения гражданских прав до пожизненного заключе-
ния. Обычно это сопровождалось конфискацией имущества.

2 Compomesso — компромисс — понятие из области этики, права — 
разрешение некой конфликтной ситуации путём взаимных уступок.



758

нас королевой. И уже три месяца как она угасла в монастыре. 
Неужели еще никто вас не известил?

У меня волосы зашевелились на голове. Какая же у нас ди-
кая страна! Целых три месяца, как они убрали тихую девочку, 
боявшуюся мужского естества больше, чем чумы. Они убили ее, 
скорее всего, просто и варварски: задушив собственным поясом 
ночью в келье, налив долго действующего яду в суп, подсунув в 
постель чумную крысу, столкнув с высокой лестницы. Они уби-
ли её, но так заняты, что никак не соберутся сообщить об этом 
законному супругу. То есть мне. В какое жуткое время я живу!

— Итак, мы подбираем кандидатуру? Или у вас кто-то 
есть на примете? Излагайте. Тогда давайте совместно обсу-
дим. Ваша свадьба украсит объединенное королевство.

— Я не могу. Понимаете, именно сейчас никак не могу.
— Ага. Значит, в принципе согласны. Вот и славно. Да, 

кстати, почему сейчас-то не можете? Извините за нескром-
ность, кого-то уже приметили? Вы, так сказать, «на охоте»? 
Погодите, погодите. Уж не маленькая ли это хозяйка сего 
дома? Как же я сразу не догадался! Вас держит здесь жен-
щина. А мы-то думали, а мы-то боялись. Ух, приеду в столи-
цу — кое-кому перепадет на орехи за неумение соображать. 
«Ищите женщину!» — говорят ваши соседи, французы. 
И правильно говорят. Еще как правильно.

Он так шумно ликовал, что мне стало стыдно. Не за него. За 
себя. Меня подозревали в чем-то большом и страшном, в чем-
то таком, в чем, видимо, подозревают Командора. О чем даже 
между собой эти «зелёные гусеницы», ползающие по моей 
Родине, говорят только шепотом. А я оказался обыкновенным 
бабником! Бык-производитель, сорвавшийся с привязи. Сейчас 
они меня привяжут и приведут хорошую, правильную коровку. 
Чтобы я её покрывал под их чутким наблюдением.

Между тем отец Джанкарло просто исходил на восторги 
от собственной догадливости:

— Как мы раньше не подумали? Это же вариант, вели-
колепный вариант! Вдова героя Реконкисты выходит замуж 
за первого кабальеро страны! Сей брак благословляет Его 
Святейшество. Какой резонанс, какой успех!

— Есть одно «но», святой отец!
— Да? И какое же?
— Герой Реконкисты жив и помирать не собирается.
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— Пока не собирается. Пока. Мы все равно будем его отсю-
да выдирать. А как только он уедет, вы её, значит, это самое…

И он, сделав непристойный жест, стал довольно потирать 
свои здоровенные руки.

— Ну, разумеется, не может же она на самом деле любить 
этого старого, израненного, седого солдафона? Кто он против 
вас, столичного красавца?

— Но если донна Анна его все-таки любит? — робко по-
дал я голос, подавленный порывом инквизиторского азарта.

— Покойного долго любить невозможно, — весело пари-
ровал он. — А оттуда, куда мы его посылаем, вернуться назад 
один шанс на чертову дюжину чертовых дюжин.

И опять засмеялся, довольный собственной остротой.
— Для него это не такой уж маленький шанс. Похоже, 

Командор возвращался живым и не из таких передряг. 
Кстати, может быть, мне поехать вместе с ним?

Отец Джанкарло резко прекратил смеяться и начал раз-
глядывать меня так, словно благородный сеньор оказался 
неизвестным насекомым, про которое трудно сразу сказать: 
раздавить его или просто выгнать веером в окно.

— Люблю я вас, испанцев! Смелые вы люди. Нет уж, там 
нужны профессионалы. А вы, благородный сеньор, оставай-
тесь тут. Здесь вы нам гораздо нужнее.

И, поставив таким образом меня на место (стало быть:  
насекомое не опасно), он снова радостно захохотал: «Первый 
кабальеро страны и вдова героя Реконкисты! Великолепно!»

С такой фразой он, поманив за собой безропотного отца 
Аугустино, и покинул мои покои. Тут я, стряхнув с души испы-
танное омерзение, дал себе клятву убить столько «зелёных», 
сколько смогу. Отца же Джанкарло, этого Асмодея в облике 
человеческом, обязался не убивать, а, поймав, пытать, сколь-
ко хватит сил, а потом бросить подыхать на раскаленных 
камнях Сьерра-Невады, чтобы он наконец-то превратился 
в то, что он есть на самом деле, в настоящую падаль.

Но, увы, и это за меня сделали другие.
А ночью ко мне пришел Командор.
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* * *

Старший
Три часа спустя

В ту ночь я прощался с моей Анной. И любил её как ни-
когда. И желал её как никогда. Она, гибкая и изящная, изви-
валась в моих опытных руках, то падала на меня своей тугой 
девичьей грудью, то вминалась в перину под весом моего 
тела, то оплетала своими жаркими бедрами. Она парила, за-
крыв глаза. Дважды я доводил до полного изнеможения её 
и себя. Она шептала неистово: «Сейчас закричу!» — и я, сме-
ясь, отвечал: «Кричи!». А потом приводил в чувство легким 
покусыванием пальчиков ног. Она распахивала глаза, визжа-
ла: «Мавр коварный!» — и устраивалась на мне всем телом, 
возбуждая невероятно. Баловалась, якобы не желая впускать 
в себя, потом откидывалась на спину, раскидывая широко 
руки и ноги, и требовательно звала: «Скорей. Я ещё хочу!» 
Она меняла десятки поз, придумывая их на ходу.

И после лежала, вся измотанная, гладила мой шрам 
и донимала тысячей разных вопросов.

— Мне никогда не было так хорошо. Объясни почему?
— Ну, во-первых, ты всегда так говоришь. Во-вторых, ты 

растешь и становишься женщиной.
— Ага, ты заметил. Мне платья уже тесны и в груди, и в 

бедрах. Ужас сколько перешивать, столько денег потребует-
ся. А это сильно меня уродует, что я полнею?

— Нисколько не уродует, даже наоборот, добавляет жен-
ской привлекательности. И что бедра широкие, тоже хоро-
шо — рожать легче будет.

— А ты хочешь ребенка?
— Хочу. Очень. Мальчика.
— А я девочку. Но если не получится?
— Получится. Если же не получится, мы ещё попробуем.
— Тогда давай прямо сейчас попробуем. Мне так по-

нравилось.
И мы попробовали ещё раз. И ещё.
Потом, уже засыпая, она лепетала:
— Если я сейчас становлюсь женщиной, то до этого 

кто была?
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— Была девочка.
— Ага, значит ты — растлитель малолетних, как наш 

гость. Но это ничего. Ты продолжай, растлевай меня. Ужас 
как приятно.

Тут она сладко потянулась всем телом. А я осторож-
но провел рукой по её волосам, по лицу, по шее, тихонько 
тронул пальцами соски, скользнул по бархату плоского жи-
вотика и мягко коснулся лона. Она прошептала: «Не хочу, 
устала». И свернулась клубочком. Я так же бережно, кончи-
ками пальцев, простился с её спиной, ягодицами, длинными 
изящными ногами и тихонько поцеловал пятки: одну, а по-
том другую. «М-м-м», — ответила она сквозь сон. Осторожно 
накрыл мою Анну одеялом. Всё. Больше я её обнаженной не 
увижу. Если увижу вообще. Не спеша оделся и пошел будить 
нашего гостя. Для последнего инструктажа.
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Старший
1507 год

Кастилия

Почему-то всегда вспоминается хорошее. Пусть даже 
грустное, но доброе. Плохое, конечно, тоже помнится, а все-
таки приходит на ум гораздо реже. И в черных, и серых тонах. 
А хорошее — в многоцветье и обилии запахов.

Нас в Анной венчал отец Бенедикт в небольшом храме, 
таком же стареньком, как и он сам. Седой падре помнил еще 
моих родителей, поэтому до начала обряда успел поворчать, 
что молодой сеньор редко бывает в Доме Господнем. Это я-то 
молодой!

На сие заявление пришлось ответить, что дел много, мол, 
хозяйство в запустении, надобно поднимать. И осведомился: 
деньги и свечи поступают от меня вовремя? «Вовремя-то во-
время, — вздохнул отец Бенедикт, — но ни одна свеча живому 
человеку не замена. Ладно, начнем, чада мои». И мы начали. 
Пахло свечным воском, перегретой пылью и чуточку мышами. 
Вообще-то обряд должен был совершать епископ. Так хотел 
будущий тесть — назло местным рикос омбрес. Но когда уда-
лось объяснить будущей тёще, во что это обойдется, она сразу 
перешла на мою сторону и супруга своего переубедила.

Перед свадьбой будущая теща, донна Лусия, нанесла мне 
несколько, так сказать, рабочих визитов, обшарила буквально 
всё от подвала до чердака, осмотрела ведущееся строительство 
крыла. Не поняла, но оценила размах. В спальне проверила 
простыни, наволочки и покрывала, в столовой — как начищено 
серебро и одобрительно кивнула почтительно следовавшей за 
ней сеньоре Терезе. Уже в коридоре она что-то начала объяснять 
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моей ключнице насчет щёлока и мыльного корня, та ей осто-
рожно возразила. Донна Лусия подумала и затем бросила: «Ну 
что же, можно и так», — уверенно направляясь в конюшню.

Там она пробыла довольно долго и вышла весьма обра-
дованной. Как всякая хорошая хозяйка, будущая теща пони-
мала толк в лошадях, а Никита своё дело знал. У её дочери 
будет хороший выезд. Может быть, один из лучших в про-
винции. Не миновала она в своих походах ни скотный двор, 
ни амбары, ни винодельню, ни сыроварню, ни погреба.

После поднялась ко мне в кабинет:
— Сеньор Командор, я специально обошла дом и двор без 

вас, чтобы самой иметь представление о том, в каких услови-
ях будет жить моя дочь. Да не покажется вам это обидным.

Все-таки удар в лоб оставался излюбленным маневром 
моей будущей тещи. И пользовалась она им мастерски.

— Ваша дочь ни в чем не будет нуждаться.
— Надеюсь. Ключница мне понравилась. Полагаю, они 

поладят. Сыроварня никудышная, я пришлю Пачеко, он 
поправит; винодельня — хорошая, чувствуется рука вашего 
батюшки. Думается, его дар передался и вам. Зато, какие ло-
шади! Моя дочь, полагаю, останется довольна. И еще одно: 
хозяйство весьма добротное, но небогатое.

Соглашаясь, я молча развел руками.
— Скажите честно, если это возможно: где вы взяли де-

нег, чтобы оплатить наши долги и предстоящую свадьбу?
— Я продал коллекцию вин.
— Ту самую, что начал собирать Ваш дедушка, дон 

Альфонсо?
— Ту самую.
— И кто же купил?
— Один вельможа в Вальядолиде попросил ему уступить. 

И я уступил. Цена устроила обе стороны.
— Бог вас вознаградит за это!
— Лучше бы донна Анна.
— И она тоже. Могу ли я попросить об одолжении?
— Пожалуйста. Всё, что смогу.
— Когда моей дочери придет пора рожать, пусть она это де-

лает у нас. У меня все-таки большой опыт, три дочери и сын.
— Не возражаю. Но в нынешнем году донна Анна рожать 

не собирается.
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— Почему? Я её достаточно подготовила в этом смысле.
— Потому что она молода и должна окрепнуть, должна 

полностью стать хозяйкой своего дома. Мне нужны здоровые 
дети и спокойная мать.

— Как вам будет угодно, но могут пойти слухи о её бес-
плодии или о вашей, скажем так, э…

— О моей мужской неспособности, хотите сказать? Мне 
плевать на слухи, а самые длинные языки меч и кинжал су-
меют укоротить.

— Хорошо… Мой сын хотел бы представиться вам.
— Ваш сын всегда найдет самый радушный прием в моём 

доме. И его как воина ждет особый подарок.
— Да, ещё одно. Вы берете из дома младшую дочь рань-

ше старших. По старинному обычаю полагается...
— Я знаю обычаи. И заплачу.
— Это же чисто символически…
— Почему символически? Постараюсь заплатить при-

лично, чтобы ваш дом выглядел достойно в глазах соседей.
— Как я уже не раз говорила, с вами тяжело, благород-

ный сеньор, вы просто читаете мысли.
— Нет, уважаемая сеньора, со мной легко, поскольку мы 

мыслим одними категориями.
Она вздохнула, долго рассматривала в упор жалостливо-

завистливыми глазами и откланялась.
А назавтра случился эпизод, который мы долго без смеха 

вспоминать не могли. Хотя, впрочем, не все. Ко мне в гости 
с визитом в сопровождении беззубой дуэньи приехала стар-
шая сестра моей Анны, донна Корделия.

И после традиционных взаимных поклонов и привет-
ствий сразу же (ну вылитая мама!) перешла к делу.

— У вас, говорят, живет мавр, который вовсе не говорит, 
но может врачевать разные хворости? В том числе и наши, 
женские?

— Лекарской деятельностью у нас в стране могут зани-
маться лица, прошедшие специальное обучение, и с благо-
словения матери нашей, святой Католической церкви.

— Да мне не лечиться, только посоветоваться. Кроме 
того, — она плотоядно и хищно улыбнулась, — вы мне не мо-
жете сейчас отказать. Накануне такого события в вашей жиз-
ни. Не так ли, милый родственник?
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Пришлось вызвать Боабдила. Тот покорно притворился 
немым.

— У моей будущей родственницы сложности по женской ча-
сти. Не мог бы ты ей помочь? Посоветовать, как она говорит?

Боабдил понимающе осклабился и показал рукой на 
дверь. Дама встала и поплыла в указанном направлении, 
почти изящно поводя пышными бедрами. Дуэнья было под-
нялась следом, но донна Корделия прошипела: «Сидеть!» — 
и старая ведьма привычно упала на стул.

Через некоторое время раздался слышимый даже сквозь 
толстые стены дома крик Корделии: «Ну, давай, черное от-
родье, давай!» — и вой, переходящий в стон. Через четверть 
часа всё повторилось в той же последовательности, а ещё че-
рез четверть — снова.

Ещё через четверть часа дверь распахнулась, в комнату 
неспешно вошла умиротворенная Корделия, важно произ-
несла: «Хороший лекарь. Всё так разъяснил... Когда у нас 
следующее лечение? Ах да, послезавтра». И скомандовала 
дуэнье: «Домой!»

Через минуту после того, как они уехали, в комнату тихо 
вошли Боабдил и Никита. Никита посмеялся в бороду:

— Вот родит она тебе чёрненького. Что будешь делать, а 
Боабдил?

— Не родит. Ни чёрненького, ни беленького. Или мы не 
табибы, — понимающе улыбнулся Боабдил. И добавил зло:

— Вот ненасытная стерва! Во все щели ей надо. Ты бы не 
приваживал такую путану, Командор.

— Потерпи, Боабдил. Это только до свадьбы.
— До свадьбы потерплю.
Дама приезжала ещё трижды. И так же истошно орала.
А потом настал день свадьбы.
Когда мы с Анной подъезжали от храма к моему (теперь 

уже нашему) дому, встречать нас высыпала вся челядь. Как 
же много её оказалось!

Впереди прочих стояли эти двое проходимцев. Глаза б мои 
их не видели! Боабдил в огромных, как паруса, шароварах из 
алого атласа, в невероятно пестрой, расшитой всеми цветами 
радуги, жилетке. Из-за широченного (как-никак дюжина лок-
тей отборного сукна) пояса торчали начищенные, блестящие, 
как зеркало, ятаган и невесть откуда взявшийся здесь крис. 
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На голове — ослепительно белая чалма, к плечу доверчиво 
прижался верный шамшир, а на руках — неизменные бое-
вые перчатки. Для устрашения гостей он намазал торс и руки 
оливковым маслом, а для невесты надел серьгу в ухо и какое-
то кольцо в нос. Не лучше выглядел и Никита. Огромные са-
поги (я в каждый из них засуну обе ступни) сверкали нестер-
пимым блеском, полосатые штаны скрывались под кафтаном, 
гордостью московита, который, кстати, мне пришлось сшить 
самолично. На голове его возвышалась островерхая шапка 
смешного вида. Перчатки с одним отдельным пальцем («рука-
вит-ци» — так, кажется, их зовут в Московии) он заткнул за 
пояс с одной стороны, а привычный кнут — с другой. Борода 
на сей раз аккуратно расчесана надвое.

Вид у обоих просто жуткий. И смешной одновременно. 
Анна вытаращилась испуганно-изумленно. А между двумя 
этими веселыми придурками стояла очень серьезная сеньора 
Тереза, держа в руках белоснежное накрахмаленное полотенце. 
На нем покоился круглый хлеб, в середине которого размести-
лась солонка. Этот московитский обычай мне уже был знаком.

— Делай как я, — скомандовал Анне. И шагнул вперед.
В то же момент оба разбойника склонились в поясном по-

клоне, Никита сорвал с головы свою шапку. Я отломил кусок 
хлеба, макнул в соль и отправил в рот. Анна повторила следом. 
«Вкусно», — прошептала она. Следом я взял полотенце с хлебом 
на руки, трижды прикоснулся щекой к щеке сеньоры Терезы. 
Анна быстро, по-птичьи, повторила этот мой жест. Никита загу-
дел какую-то свою московитскую песню, «велит-чат-тель-ную», 
как он ее называл. На этом придурочная церемония закончи-
лась. И дальше свадьба пошла по кастильскому обычаю.

Ближе к концу долгого, утомительного свадебного пира 
с кучей тостов и двусмысленных пожеланий Анна тихонько 
спросила: «Двое столь странных людей — ваши рабы?» — 
«Можно и так сказать». — «Значит, теперь это и мои рабы?» — 
«Нет, милая. Они только мои рабы. Как только мой меч и мой 
шлем». — «Значит, я не могу им приказать?» — «Нет. Но по-
просить можешь. И оба с радостью исполнят твою просьбу». — 
«Чтобы угодить вам?» — «Теперь и тебе тоже». — «А что я могу 
попросить?» — «Всё». — «Всё-всё-всё?» — «Всё что угодно. 
Но только то, за что потом не будет стыдно». — «А если потом 
будет стыдно, всё равно можно попросить?» — «Да, они тебе  
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не откажут». — «Почему? Потому что они ваши рабы?» — «Нет, 
потому что они тебя любят. А у кого и что ты хотела попро-
сить?» — «Мне очень хочется потрогать кольцо в носу у мав-
ра. Потом будет стыдно?» — «Нет». — «Каким же образом это 
сделать?» — «Позови его». — «Как?» — «По имени. Его зовут 
Боабдил, как и последнего эмира Гранады. И он очень гордится 
собственным именем».

— Боабдил! — звонко крикнула Анна. Тот стремительно 
выскочил откуда-то, как из засады. — Подойди ко мне.

Мавр, мягко, по-кошачьи ступая, подошел, плавно сунув 
по пути в чьи-то руки блюдо с какой-то снедью.

— Боабдил, можно мне потрогать твое кольцо?
Тот улыбнулся и закивал часто-часто головой. Моя юная 

жена осторожно провела пальчиками по блестящему золото-
му ободку.

— Могу ли я тебя попросить? — шепотом сказала донна 
Анна...

Тот закивал снова.
— Никогда больше не носи его при мне.
Боабдил поднял руки к лицу, взялся за кольцо, вынул из 

носа, спокойно разломил, бросил обломки наземь и встал на 
них каблуком сапога.

— Спасибо, — улыбнулась Анна. — Иди.
И Боабдил растворился в толпе. Вот с того момента они 

и подружились.
С Никитой оказалось сложнее. Трудно избавиться от дет-

ского страха, когда по дому бродит огромный, как медведь, 
мужчина с солидной бородой и яркими синими глазами. 
А ступает так бесшумно, а возникает за спиной так незаметно, 
а хихикает так басовито и неожиданно. Однако потом выяс-
нилось, что Никита знает кучу разных невероятных историй, 
про которые очень трудно сказать, правда тут или нет. И очень 
забавно гадать, выдумка здесь или быль. Но так редко удается 
угадать. Зато как радостно, когда выиграешь у этакого медве-
дя. И так приятно щелкать по большому лбу. А как весело бо-
роться руками, сжимая сразу двумя его левую! И почти побеж-
дать, когда остается уже совсем маленький, не толще лезвия 
кинжала, просвет между его рукой и столешницей. Но вдруг 
какая-то неведомая сила поднимает твои обе руки и тебя саму 
и припечатывает к этой самой столешнице. И ты вопишь: «Так 
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нечестно, нечестно!» А из бороды несется в ответ: «Конечно, 
нечестно. Мы, валдайские ухари, честно не могём».

Однако на все просьбы рассказать о родной сему мед-
ведю Московии следовал неизменный ответ: «Ты почитай, 
матушка-хозяйка. Там хорошо написано, мне самому ни 
в жизнь так не рассказать». И приохотил хитрый московит 
мою Анну к чтению, та и сама не заметила как.

Но это всё случится потом. Пока же под звон бокалов 
и солёные шуточки нас проводили в спальню. Пожелали 
такого, от чего у кавалерийских офицеров уши бы завяли. 
Камеристка сунулась было следом. Ну, с ней проще. За ухо 
и за дверь, монету в зубы.

— Чтоб до утра я тебя здесь не видел!
— Все поняла, благородный сеньор, будет исполнено, 

благородный сеньор.
А лисья мордочка у неё такая хитрющая…
И Анна, сжавшись от страха в комочек, лепечет:
— Как мне называть вас, благородный сеньор?
— При людях «благородный сеньор», «любезный су-

пруг» и на «Вы», дома — «Командор» и «ты».
— А имени-то разве нету?
— Знаешь, меня столько лет не называли по имени, что 

уже и забыл, что на него надо отзываться. Говори мне «ты».
— Сейчас попробую, — она собралась с духом и спроси-

ла. — А что ты сейчас будешь делать?
— Сейчас я тебя раздену, вымою и уложу спать. Почему 

ты так дрожишь? Замерзла?
Она замялась, но потом осмелилась (испанка всё-таки!) 

и выдохнула:
— Я боюсь.
— Меня?
— И тебя тоже. А особенно того, что будет потом. 

Маменька столько раз предупреждала!
— Во-первых, сегодня никакого «потом» не будет, а во-

вторых, здесь всем командую я, и слушаться ты должна толь-
ко меня. И никакие маменькины приказы в моем (а теперь 
нашем) доме уже не действуют. Поняла?

Она молча кивнула, мгновенно повеселев, но было за-
метно, что все ещё опасается.

А я споро приступил к делу: на пол полетели мантилья, 
гребень, шпильки. Затем наступила очередь шнуровки.
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— Э, да ты, оказывается, знаешь, как раздевать жен-
щин, — внезапно подала голос моя Анна.

— Ага, всю жизнь только этим и занимался. С утра до вечера.
— Нет уж, тогда с вечера до утра, — парировала осмелев-

шая донна Анна.
И мы оба рассмеялись. Аккуратно и осторожно скинул 

все её дорогие, но безвкусные тряпки в угол:
— Тебе они больше не понадобятся.
— Жалко, красивое платье.
— Дурочка, ты ещё не видела красивых платьев.
— А они у меня будут?
— Обязательно!
Затем взял её осторожно на руки и понес желанное тело 

к чану с горячей водой.
— Как в романах… — прошептала Анна.
— У нас будет лучше, чем в романах.
— Почему?
— Потому что ты лучше.
— А чем лучше?
— Они все придуманные, а ты — настоящая. И самая 

красивая.
Осторожно вымыл её. Сначала она стеснялась, потом 

развеселилась и даже слегка побаловалась. Стало очевидно, 
что моей Анне хочется высказать какую-то сильно беспокоя-
щую мысль. Но никак не решается.

— Говори. И помни, что мне ты всегда должна говорить 
всё, что бы ни пришло тебе в голову.

— Всегда-всегда?
— Всегда-всегда. Это поможет избежать многих бед и не-

приятностей в нашей совместной жизни.
— А если ты будешь сердитый или злой? И станешь 

ругаться?
— Даже в таком случае. Я потом успокоюсь и пойму, что 

ты права, и буду благодарен тебе за откровенность. Но если 
промолчишь или обманешь, то узнаю и стану расстраиваться 
и сердиться ещё больше.

— Как же ты узнаешь?
— Есть тысяча и один способ докопаться до правды, если че-

ловек хочет её узнать. Так всё-таки, что ты хотела мне сказать?
— Я впервые обнаженная перед мужчиной и мне неудобно.
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— Во-первых, ваша маленькая светлость не старая маха 
на Лурдском богомолье. Поэтому ты, малыш, не обнаженная, 
а просто голенькая. И, во-вторых, я — особенный мужчина. 
Я — твой законный муж, и мне можно.

— Поэтому ты так внимательно меня разглядываешь?
— Да, и моим глазам нравится то, что они видят.
— Правда?
— Правда!
—Тогда смотри. Хотя как-то непривычно и зябко.
Анна находилась в том чудном возрасте, когда девушка 

начинает округляться в чертах своего тела, и когда нет еще ни 
жира, ни складок, ни морщин. Мягко вынув юную жену из чана, 
я растер её большой персидской простыней, надел льняную 
ночную сорочку и понёс на кровать. Она весело болтала в воз-
духе своими изящными маленькими ножками. Легко спрыгнув 
с моих рук на пуховую перину, она покачалась на ней, забав-
но задирая руки и ноги к балдахину. Потом прошептала: «Как 
я устала», — и уставилась на меня своими огромными глазища-
ми, с ещё сохранившимся некоторым испугом чего-то ожидая.

— Всё. Спать. Завтра у тебя много дел.
— А ты?
— А я пойду есть с недоевшими, чокаться с недопившими и 

разгонять перепивших. Как говорит Никита, «гасить свадьбу».
— Сюда никто не войдет?
— Ну, дюжина конных рыцарей в полном боевом сна-

ряжении, наверное, прорвутся. Остальным мимо Боабдила 
с Никитой не пройти.

— Они такие сильные?
— Нет, они такие умелые воины.
— У-у. И маменьку с папенькой не пропустят?
— Никого, кроме меня. Засыпай спокойно.
— Не уходи ещё минуточку. Хочешь, я тебя поцелую? 

Меня сестры учили, как надо по-настоящему.
— Конечно, хочу. И всегда буду хотеть. Только не как се-

стры учили, а как желается тебе самой.
И она поцеловала меня. Судя по всему, сестры у неё не-

плохие преподавательницы цитерного искусства. Интересно, 
чему ещё они умудрились научить мою жену? Впрочем, это 
мы успеем выяснить. Накрыв Анну периной, я погасил все 
светильники, кроме лампады в изголовье, и шагнул за дверь, 
где догорала свадьба.
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* * *

Старший
Там же

Два месяца спустя

Для поездок по нашим владениям (можно подумать, они у 
нас от моря до моря) Никита соорудил для донны Анны паро-
конную коляску на двух колесах. И собственноручно покрасил 
её в неописуемое сочетание красного, черного и золотистого 
цветов. Я сшил маску от пыли и камней, которую ехидный 
Боабдил тут же раскрасил в те же самые цвета. И даже руко-
ять хлыста успел разрисовать в три цвета. Анна, увидев всё 
это, решительно заявила: «Не надену!» На что Боабдил, аки 
змей-искуситель, осведомился: «Неужто моя маленькая пери 
так испугалась?» Мавр бил очень точно. Сказать испанке при 
людях, будто она чего-то боится, — обидеть смертельно.

Анна тряхнула своей роскошной гривой: «Ладно! Разок 
попробую!»

Никита украсил коней алыми и золотыми лентами, са-
молично взял в руки вожжи (к вящему неудовольствию дон-
ны Анны), и они поутру унеслись со двора.

Отсутствовали сия парочка довольно долго. Наконец за-
пылённая коляска влетела во двор, и я увидел, что вожжи уже 
перекочевали в руки донны Анны. Она радостно соскочила в 
мои объятия, сорвала маску и бодро начала рапортовать, где 
побывала и что видела.

Никита выглядел менее довольным.
— Докладывай! — повернулся я к московиту.
— Никита, молчи!
— Не имею права, матушка-хозяйка.
— Ну и ябедничай! Пусть тебе будет стыдно!
— Тихо, оба! Никита?
— На третьей миле отобрала вожжи, на повороте загнала 

на обочину чей-то здоровенный рыдван. Кучер точно обде-
лался, барыня, по-моему, в обмороке. Потом в нашей роще 
защучила за «этим самым стыдным делом» какую-то пароч-
ку, гнала хлыстом, так мужик без портков и убежал.

— Била обоих?
— Да нет. Бог миловал. Только воздух рядом посекла. На 

обратном пути сунулась под благословение отцу Бенедикту, 
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обогнала его повозку, перегородила путь, выскочила, а маску 
не сняла. Тот орет: «Изыди, сатана!» Хорошо хоть потом со-
образила лицо показать.

— Благословил?
— Благословил. Куда ж от неё денешься?
— Это славно, что благословил.
— Домой мчалась, как на пожар. Править умеет. Но ба-

рышня рисковая, не приведи Господь.
— Анна, будешь так ездить, всё отберу!
— Ну и отбирай. Очень надо!
— И Никиту накажу.
— Без сладкого оставишь?
— Нет, он не ребенок. Выпорю за то, что не уследил за 

тобой, вожжи доверил. Вот этими же вожжами.
Боабдил сокрушенно вздохнул: «Ах, моя маленькая пери, 

как неосторожно». Повисло молчание. Анна насупилась, ко-
выряя носком туфельки какой-то бугорок. Наконец тяжело 
вздохнула и промолвила:

— Хорошо. Буду ездить помедленней. Вожжами — это 
больно. Меня папенька один раз в пьяном виде как...

— Слово даешь?
— Даю!
— Слово дано. Все свободны.
— Но старух пугать буду! Так ей и надо, этой старой ведь-

ме, донье Изабелле. «Ах деточка, ах деточка! Сю-сю-сю…»
С той поры она и впрямь стала ездить аккуратней, но нет-

нет, да и норовила наскочить на какую-нибудь из нелюбимых ею 
старых сеньор. Слух о «жуткой красно-черно-жёлтой маске» ско-
ро разнесся по округе. И к нам примчалась любимая теща прове-
рять достоверность сего слуха. Они придирчиво осмотрела коля-
ску, коней, даже ленты зачем-то погладила. Тщательно опросила 
Никиту о той, первой поездке. Потом уединилась в гостиной с до-
черью, Анна через пять минут выскочила заплаканная и убежала 
к себе. После донна Лусия выжидательно посмотрела на меня:

— Виноват. Не доглядел.
— Да уж! Балуете вы её чересчур. Она здесь, по-моему, 

совершенно не знает слова «нельзя».
— Знает. Ещё как знает.
— Почему она у вас во всем новом разгуливает в будний 

день? Я послала ей в приданном достаточное количество 
простых старых платьев.
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— Она захотела...
— Вот-вот: «Она захотела». Где вы это покупали?
— У меня тут есть... шьет… (Ну не признаваться же тёще, 

что сам скроил, сметал и сшил).
— Экономно. И, в общем-то, недурно. Может, и я как-

нибудь закажу наряд вашему дворовому портному. Вот толь-
ко эта маска...

— Она пока не наигралась. Пусть еще чуть-чуть.
— Ерунда какая-то. Это я, ее мать, должна просить быть 

с моей дочерью помягче. А вынуждена просить быть к ней 
построже. Все-таки замужняя дама!

За спиной басовито хмыкнул Никита.
— А тебя, раб, я вообще не спрашивала! И чего они вечно 

отираются около моей дочери? У них что, никаких обязан-
ностей в доме нет?

— Это и есть их обязанность. Они — личная охрана моей 
жены, донны Анны.

— Тогда почему этот тип здесь?
— С нею сейчас Боабдил.
— И что, так всегда?
— Да, за исключением того времени, когда она со мной.
— Вы что, настолько никому не доверяете?
— Я — военный человек и стараюсь устранять неприят-

ности до их появления.
— Да тут прямо казарма какая-то! Так и хочется спро-

сить: «Сеньор полковник, разрешите пойти успокоить соб-
ственную дочь?»

— С вашего позволения, я — Командор. А ваша дочь уже 
не плачет. Она… (тут я посмотрел на Никиту, тот показал ру-
ками) она дрессирует Аргуса. Хотите посмотреть?

— Хочу!
И мы прошли на задний двор. Анна с Аргусом отраба-

тывали задержание злодея. В роли «злодея» выступал один 
из конюхов, Хуан Перес.

— Вот опять во всё новое одета и обута!
— Это платье она сшила сама, с помощью своей каме-

ристки. Обувь же стачал Никита.
— Да? Что-то раньше не замечала за ней таких талан-

тов. Кстати, почему вы так быстро избавились от ее преж-
ней камеристки?
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— У неё слишком бегали глаза, слишком часто она кре-
стилась. Наверняка, запоминала, чтобы передать увиденное 
и услышанное вам, донна Лусия.

— Ну и что в этом такого? Должна же я знать, как и чем 
живет моя дочь!

— Это мой дом. И знать, что здесь происходит, могу толь-
ко я. И потом, не уверен, что сия камеристка рассказывала бы 
лишь вам одной. Не обижайтесь, пожалуйста, но как говорят 
баварцы: «Что знают двое, знает и свинья».

— Однако вы жесткий человек, уважаемый зятек.
— Я — нет. Это жизнь нынче жестокая. Не желаете ли 

с нами отобедать?
— Нет уж. Хватит с меня на сегодня удивлений и внезап-

ностей. Еще предложите какую-нибудь жареную змею. Так 
что откланяюсь.

— Увы, печеная змея со специями была у нас на той неде-
ле. Анна! Не могли бы вы прервать занятия? Ваша матушка 
покидает нас.

Анна скомандовала псу: «Сидеть!» — и подскочила к ма-
тери. Она защебетала что-то ласково-извинительное, а мама, 
тщательно осмотрев её наряд, прощающе кивнула головой. 
Потом любезная теща повернулась ко мне:

— Моя карета?
Я перевел взгляд на Никиту: «Говори!»
— Карета у крыльца. Бочонок вина для вашего дражай-

шего супруга и фрукты для ваших любезных дочерей упа-
кованы.

Тёща задумчиво посмотрела сперва на Никиту, потом 
на меня:

— Всё-таки в армейской дисциплине есть своя пре-
лесть. И как долго надо ей следовать, чтобы добиться та-
кого порядка?

— Дюжину лет мавританского плена, благородная  
сеньора.

— И только-то, — засмеялась она, принимая все сказан-
ное за шутку, и уехала.
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Ещё три месяца спустя

В ту ночь меня разбудила не надвигающаяся гроза. 
Пробудиться заставил знакомый, хотя уже начавший забы-
ваться звук. Кто-то крался к моему ложу. Тихо, осторожно 
и  терпеливо. «Неужто мои разбойники проспали? Выходит, 
что так. Ну, я им утром покажу!»

Покажешь, ещё как покажешь, лишь бы живы остались. 
А пока надо побороться за собственную жизнь. До меча не 
дотянуться. Остается только кинжал под периной. Только бы 
не арбалет. От остального отобьюсь. Шорох. Для профессио-
нала весьма уж неловко. Вижу контур. Сейчас войдет в свет 
луны из окна. Ф-фу-ты!

— Это я! Можно к тебе? Мне страшно одной!
— Конечно, можно.
Она сбрасывает теплый мавританский халат, в тоненькой 

ночной рубашке прыгает на мою узкую койку, лезет под одеяло. 
Ступни как ледышки. Пока растираю, она тормошит мои волосы. 
Потом замирает на секунду. Задерживает дыхание. Напрягается 
всем телом. С шумом выпускает воздух сквозь зубы:

— Я хочу к тебе. Сними с меня эту тряпку!
— Будет больно!
— Знаю, мама предупреждала. Плевать! Я хочу к тебе. 

И с себя сними всё.
Не торопясь, я с радостью и удовольствием раздеваю её, 

скидываю свою ночную рубашку.
— Тебе нравится смотреть на меня, да? И гладить нра-

вится? У тебя всегда пальцы дрожат, когда ты меня моешь. 
Я тоже хочу тебя погладить.

Покорно откидываюсь на спину. Тоненькие пальчики 
скользят по шее, по ключицам, останавливаются на шраме.

— Это мавры?
— Нет, это алжирские пираты.
— Больно?
— Сейчас уже нет.
Пальчики скользят дальше, вниз по животу, ещё ниже, 

находят искомое, останавливаются, неуверенно оглаживают.
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— Теперь знаю, почему мне будет больно. Потому что он 
большой и твердый, как у быка.

Мне смешно так, что никак не могу удержаться:
— Ну, положим, ты льстишь моему самолюбию. До быка 

мне, увы, далеко.
— Я дурочка, да? Ну что ты смеешься, я дурочка?
— Ты самая хорошая, самая умная и самая ласковая.
— Я хочу к тебе. Только пока не умею. Сестры показы-

вали, но оказалось так противно… не понравилось. Ты меня 
научишь, да? Научишь?

— Научу. Только если будет очень больно, немедленно 
скажи. Хорошо?

— Хорошо.
Тогда мы обнялись по-настоящему…
Ничего она не сказала. Только застонала тоненько-

тоненько и ухватилась крепко-накрепко ручонками мне за 
плечи. Неделю потом там виднелись синие пятна. И мы за-
качались в танце страсти.

После Анна откинулась в облегчении на спину и беззвучно 
заплакала. А я поцеловал её, погладил успокаивающе по голо-
ве, сказал: «Потерпи, я сейчас». И пошел искать горячую воду.

Всё необходимое стояло посреди кухонного стола, за ко-
торым дремал, положив на руки кудлатую голову, Никита, 
а у его ног лежал Аргус. Никита спросил, не поднимая голо-
вы: «Покушение прошло успешно?»

— Успешно, успешно, никуда от вас не скроешься, дар-
моедов проклятых!

— А я всё боялся, не зацепилась бы за что-нибудь, не 
переполошила бы весь дом. Если ещё воды надо будет, то вон 
там горячая, на очаге.

— Найду, спи, нечесаная борода.
— Сплю.
И уже уходя, обернулся:
— Никита!
— Аюшки?
— Спасибо тебе.
— Не за что.
В спальне аккуратно обмыл Анну, переодел в сухую ру-

башку, приготовленную Никитой, перестелил простыню, 
напоил подслащенной водой и, тихонько гладя по волосам, 
начал убаюкивать.
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— Я теперь женщина! — гордо пролепетала она.
— Женщина, женщина…
— Пусть только они попробуют надо мной посмеяться!
— Кто «они»?
— Сестры. Я ещё хочу!
— Будет тебе ещё.
— Когда?
— Завтра. А теперь спать.
И продолжил осторожно-усыпляюще гладить её по голо-

ве, как учил мавр. Она прижала обеими ладошками мою вто-
рую руку к своей маленькой крепкой груди, да так и заснула. 
Еле освободился потом.

На кухне я ухватил первую попавшуюся бутыль в соло-
менной оплетке, быстро нарезал хлеб и сыр. Налил в стаканы 
вина, толкнул тихонько в бок Никиту. Тот уставился на ста-
кан полузакрытыми глазами:

— Пить посреди ночи? Это грех.
— Давай, давай. Мы, как у вас говорят, «по чуть-чуть». 

Повод есть.
— А какой повод? — вынырнул невесть откуда Боабдил. — 

Доказал, что ты петух? Гордишься, небось?
— Язва ты всё-таки, мавр. Змей-искуситель. И как я тебя 

только терплю?
— Он ещё и змей-очернитель, — вставил Никита.
— И мы такому злодею поэтому не нальем. Тем более, 

что Коран запрещает.
— Да я же из закрытой посуды. «Втёмную», как говорит 

Никита. Так какой все-таки повод? Я не расслышал. Шумно 
тут у вас.

— О, Аллах Всемогущий, покарай ты этого зануду. Не 
я доказал, что петух. Анна доказала, что она женщина. Сама 
пришла.

Боабдил посмотрел на Никиту.
— Сама, сама, — подтвердил тот. — Наливай себе-то.
— Как там? — спросил я.
— Тихо, — успокоил Боабдил. — Спит моя маленькая 

пери. Простыню первую спрятал. Утром продам камеристке. 
А та — продаст матери. Но уже гораздо дороже. Такое собы-
тие прозевала, засоня.

Он беззвучно рассмеялся. Мы выпили. И пошли досы-
пать то, что осталось. Кому позволено было спать.
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Старший
Осень 1508 года

— Анна, — сурово начал я, — дай слово, что не издашь ни 
звука, какое бы событие сейчас ни случилось.

— А что я за это получу?
— Зрелище, которого не видал никто.
— Даю.
— Тогда пошли.
Боабдил оборудовал наблюдательный пункт по всем 

правилам военного искусства. Отверстия, которые он про-
сверлил в потолке гостиной, прикрывала люстра, доски пола 
чердака хитрый мавр смазал оливковым маслом, ступени и 
двери тоже. Так что скрипеть было нечему. Место вокруг от-
верстий он застелил мягкими половиками. Мы на цыпочках 
взошли и улеглись, каждый, по молчаливому указанию мав-
ра, на своем месте, приготовившись смотреть и слушать.

Через несколько мгновений раздались шаги, и действо 
началось…

Внизу Никита вводит в гостиную круглого, как шар, 
и столь же лысого «нового христианина» солидных лет, ко-
торый, отдуваясь от жары, несет парик в одной руке и порт-
фель в другой. За ним следуют двое вооруженных до зубов 
слуг. В гостиной оставлен только один стол и пара стульев. 
Вся остальная мебель предусмотрительно вынесена.

— Осмотрите помещение, — гортанно каркает «новый 
христианин», и слуги приходят в движение. Один начинает 
простукивать стены, второй выходит в двери и слышно, как 
он проверяет все комнаты вокруг гостиной. Осторожный 
гость и Никита терпеливо ждут. Закончив со стенами, слуга 
переходит к полу. На всякий случай отодвигает стол, затем 
ставит его на место. Боабдил бесшумно и стремительно за-
крывает наши смотровые отверстия куском белой кошмы. 
Внизу слышны какие-то шорохи, звук шагов, голос первого 
слуги: «У меня чисто». Через несколько мгновений голос 
второго: «У меня тоже». Теперь снова каркает наш гость: 
«Закройте окна и зажгите свечу». Звук удара кресала о кре-
мень. Легкий треск тлеющего трута, запах воска.
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— Огонь не дрожит, — это снова бывший еврей. — 
Можете погасить свечу!

Мавр чуть отодвигает кошму. Мне уже видно, что тво-
рится внизу.

— Значит, мы остаемся одни. Вы оба (кивок слугам) — к две-
рям. А вас (легкий кивок в сторону московита) прошу к столу.

Слышен лязг шпор удаляющихся слуг. Боабдил полно-
стью убирает кошму, и мы видим, как Никита и столичный 
«новый христианин» устраиваются за столом.

— Прошу простить за принятые меры предосторожно-
сти, но они так необходимы, когда ведешь столь серьезные 
переговоры. Я рад, что в вас не ошибся.

Никита только степенно кивает, оглаживая рукой боро-
ду. Столичный делец кладет обе руки на крышку портфеля 
и тычет куцей острой бородкой в сторону московита.

— Прошу предъявить ваши полномочия.
Никита достает из ящика стола бумаги и протягивает по-

дозрительному гостю, перечисляя вслух:
— Доверенность на ведение переговоров с подписью 

и печатью моего хозяина. Доверенность на право первой 
подписи при оплате расчетов с печатью и подписью моего хо-
зяина, образцы подписей: моего хозяина и моей, заверенные 
уполномоченным банковского дома Фуггеров.

— О-о-о… — напевно тянет «новый христианин», тща-
тельно обнюхивая предъявленные документы.

— Ваши полномочия, уважаемый гость? — в свою оче-
редь осведомляется Никита.

Выкрест вскрывает наконец-то портфель и бережно на-
чинает доставать листы. Никита внимательно просматривает 
каждый из них.

— Вот здесь печать нечеткая.
— Четкая, четкая. Это сургуч такой. Сами знаете, какой те-

перь пошел сургуч, не то, что при покойном короле Иоанне.
— Не знаю, не жил. Но попробую поверить.
— Начнем? — чуточку ехидно интересуется еврей.
— Начнем, — соглашается Никита, оглаживая бороду. 

И добавляет что-то коротко и непонятно.
— Что вы сказали? — переспрашивает еврей.
— Я пожелал нам успеха.
— Нет, вы поняли, что сказали?
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— Безусловно.
— Хм, — столичный гость замирает в недоуменной задум-

чивости, потом встряхивает головой. — Хорошо, что выучили 
пару слов на давнем языке моих предков. Но это никак не 
повлияет на исход переговоров и сделку. Продолжим.

Потом идет три четверти часа тарабарщины, из которой 
ничего не понимаем все мы, лежащие наверху. Время от вре-
мени слышен визг «нового христианина»: «В убыток себе! 
В разорение всех моих клиентов! По миру пойду!» На визг 
заглядывает один из слуг и, убедившись в том, что идет торг, 
исчезает за дверью. Боабдил и Анна мирно дремлют, уморив-
шись от духоты. Наконец столичный делец истошно взвыва-
ет: «Раздели, разули, без крошки хлеба оставили!» — и лезет 
опять в портфель. Он достает два одинаковых листа перга-
мента со шнурами и печатями. Я толкаю Боабдила в бок, тот 
тихонько трогает волосы Анны. И мы, сдерживая дыхание, 
наблюдаем святая святых — считывание текста торгового до-
говора, куда сейчас будут проставлены цифры. В одном ме-
сте возникает заминка — то ли писец что-то пропустил, то ли 
грязь под перо попала. Обе договаривающиеся стороны сове-
щаются, произнося вслух какую-то особо тарабарскую фразу. 
Бывший еврей неожиданно переходит на свое исконное на-
речие, Никита не менее неожиданно подхватывает.

— Не так, — говорит строго «новый христианин», снова 
перейдя на кастильский, — а вот как.

Он произносит какой-то набор звуков, который я не смог 
бы повторить под страхом плахи и топора палача. Но Никита, 
на удивление, верно повторяет. «Спасибо, я запомню».

— Не за что. А вы, молодой человек, в какой общине на-
шей диаспоры учили язык Авраама и Иакова?

— В мавританском плену.
— Извините. Не знал. Сочувствую. Но это никак не по-

влияет на ход переговоров и сделку.
— Никак. Продолжим.
Никита дочитывает текст вслух до конца, они обменива-

ются листами. Теперь каждый читает про себя. Наконец гость 
достает из портфеля походную чернильницу и свои перья, 
небрежно отодвигает в сторону приготовленные Никитой 
письменные принадлежности. Он готов к подписанию. Меня 
хватает за плечо Боабдил и тычет рукой в сторону услужливо 
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распахнутой чердачной двери. «Ах да! Сейчас они начнут ис-
кать меня, чтобы поздравить с успешным завершением сдел-
ки». И я бегу вниз, стараясь бесшумно ступать по ступенькам, 
отряхивая с костюма чердачную пыль и паутину.

На заднем дворе сталкиваюсь с одним из слуг «нового 
христианина». Слуга сей выше меня на целую голову и, судя 
по всему, из бывших военных. От него пахнет хорошей кожей 
дорогой перевязи и крепко начищенными сапогами.

— Мой господин хотел бы вас видеть, благородный сеньор.
— Иду.
Мы входим в гостиную. Стульев уже прибавилось. На сто-

ле стоит бутыль с вином и ваза с фруктами. В уголке скромно 
замерла сеньора Тереза.

— Разрешите вас поздравить, благородный сеньор 
Командор, с успешным совершением сделки.

— Благодарю вас, дорогой гость. Бокал вина по такому 
случаю?

— Не откажусь.
Сеньора Тереза разносит бокалы, в которые Никита уже 

налил херес Олоросо.
— Не могла бы моя супруга засвидетельствовать вам свое 

почтение, благородный сеньор?
— Почту за честь.
— Пригласите сюда донну Анну.
Анна появляется через несколько минут. Она уже успела 

переодеться.
Гость в этот момент, настырно разглядывая меня близо-

рукими глазами, говорит комплимент Никите:
— Как он торгуется, нет, как он торгуется! Просто сказка 

какая-то. Как говорили наши далекие предки «Коль ха-таам 
бэ зе», что он чувствует партнера. Держит его на коротком 
поводке и не дает ускользнуть. Если бы не мой опыт, он бы 
ограбил меня до нитки. Юноша, когда ваш хозяин скажет 
в ваш адрес хотя бы одно грубое слово, бросайте его. Мы 
всегда найдем вам теплое местечко.

— Уважаемый гость, — перебиваю я его. — Разрешите 
представить вам мою супругу, донну Анну.

Донна Анна в этот миг — сама скромность: глаза по-
туплены, рот плотно сжат, волосы прикрыты мантильей. 
Происходит взаимный обмен приветствиями. Внезапно «но-
вый христианин» поворачивается ко мне:
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— У вас хороший дом, сеньор Командор. Поверьте старо-
му и опытному дельцу. Есть дома куда богаче, есть дома, где 
передо мной-таки лебезят, чуя выгоду. А у вас просто хоро-
ший дом. Я своей печенкой чую.

— Позвольте вам предложить еще вина, дон Самюэль?
Это уже другая Анна. Глаза горят, улыбка сверкает, Анна 

Неотразимая.
«Новый христианин» внутренне потрясен.
— Это вы, благородная сеньора, кому говорите «дон»? 

Мне?
— Вам, благородный сеньор.
— Если такими темпами пойдет, то к следующему бокалу 

я стану грандом. Да из ваших ручек, прелестная сеньора, — 
хоть яд. Но это никак не повлияет…

— …на ход переговоров и сделку, — заканчивает за него 
Никита. Все смеются.

От ужина осторожный гость аккуратно отказался. 
«Дальний путь впереди, нам еще долго ехать». Но совершен-
но внезапно расчувствовался до слез, когда Анна дарит ему 
на память черный бархатный кошелек с его вышитыми ини-
циалами. (И когда она успела?) Но тут я вижу мавра, ехидно 
демонстрирующего мне свой длинный язык, и понимаю, что 
это приготовлено заранее. Как и ручное зеркало венецианской 
работы с еле-еле заметно выгравированной знакомой звездой 
Давида на обороте. А когда Анна говорит, что положила в ка-
рету немного восточных сладостей его детям и внукам, про-
жженный делец начинает подозрительно шмыгать носом.

— Еврейским детям и еврейским внукам? — стараясь вы-
глядеть ехидным, переспрашивает он.

— А что, разве у детей бывает нация? — добивает его Анна 
своим наивным вопросом.

И хитроумный Самюэль беззвучно разевает рот, старея 
буквально на глазах, потом машет рукой, неуклюже кланя-
ется и медленно идет к карете, цепко прижимая к себе порт-
фель и парик. На ступеньке вдруг стремительно оборачива-
ется и шепчет внятно и громко, что слышно всем:

— Мне так хотелось бы привезти сюда хоть на часок 
всех своих близких. Чтобы они увидели, какие дома бывают 
в Испании.

— Я не против. Хоть на неделю. Однако, скорее всего, это 
произойдет только через год.
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— Только через год… — вторит он эхом. — Что будет 
с нами через год?

И он исчезает в глубине кареты. Лакей захлопывает дверь. 
Щелкает хлыст, и через миг всё тонет в клубах дорожной пыли.

— Он богатый человек? — спрашивает Анна.
— Очень, — отвечает Никита. — Ему по карману купить 

десяток таких усадеб, как наша. И не обеднеть при этом.
— Почему же мне его так жалко?
— Потому что богатство — это еще не всё, — тихонько 

вздыхает Никита.
— Потому что он чужой в этой стране, — жестко переби-

вает мавр, — как я и Никита. И останется чужим.
— Всегда-всегда? — тихонько переспрашивает Анна.
— Всегда-всегда, моя маленькая пери.
— Жаль.
— Конечно, жаль. Но этого уже не поправишь.
— Но у вас есть Командор. И еще я. Я же вас обоих люблю!
— Только вы и примиряете нас с этой страной. Да еще то, 

что бежать уже некуда.
— А на Родине, Боабдил, тебя не ждут?
— У меня нет Родины. Была Гранада. Но там теперь не 

место маврам.
Помолчали.
— Зачем этот богач приезжал?
— Покупать наших быков.
— И купил?
— Да. Всех.
— Совсем всех?
— Нет, твоих любимцев, Кастора и Поллукса, оставили.
— Это вы правильно сделали. А иначе я бы вам устроила!
— Ах, я так испугался, аж руки задрожали!
— Вот-вот, дрожи, злобный мавр!
— Анна, Боабдил, прекратите! Никита, ты — молодец, но 

сколько мы всё-таки заработали?
— Мы «скинули с хвоста», как здесь говорят, трех посредни-

ков, так что вся разница теперь наша. Точно смогу сказать через 
некоторое время, но, мне кажется, хватит и на левое крыло дома, 
и на новых бычков. И тебе, Аннушка, на тряпки останется.

— Фу, как ты сказал — «тряпки». Это же красивая одеж-
да. А я — женщина, и должна красиво одеваться. Чтобы  



радовать ваш взор. И вообще, я хочу баварский боевой арба-
лет, где ложе с резной инкрустацией…

— Будет, будет тебе такой арбалет. Ты вот только сначала 
стрелять научись, как следует.

— И научусь! Вы умрете от зависти, глядя на мое ма-
стерство!

— Да уж. До ужина не доживём.
Приходится вмешаться, иначе они могут так препирать-

ся до самого утра.
— Довольно! Анна, займись, пожалуйста, ужином. 

Боабдил — отчет за день. Никита — бумаги немедленно 
спрятать.

И все разошлись по делам.
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Младший
1508 год

Кастилия

Когда тебе одновременно зажимают нос и рот, дышать 
становится трудновато. И ты просыпаешься мгновенно.

— Тихо. Это я, Командор. Говори шепотом.
— Послушайте, благородный сеньор, что это за привычка 

такая у вас и ваших друзей будить среди ночи и непременно 
в темноте?

— А так лучше слышно.
— И всегда такие побудки к какой-нибудь неприятности!
— Да и сейчас не к радости. А теперь внимательно слушай, 

дорогой гость, и попробуем, пока темно, обойтись без всяких 
«донов» и «сеньоров». Не до этикета. Никита с Боабдилом 
пасут «топтунов», а значит, есть возможность говорить без 
лишних ушей.

— Слушаю, — недоуменно прошептал я.
— Сейчас продиктую диспозицию завтрашних действий, 

а ты, если мужчина и испанец, её выполнишь. И не дай бог 
ошибиться хоть в чем-нибудь! Мавр с московитом тебя так 
поправят — смерть праздником покажется!

— Почему это меня сегодня все пугают что днем, что ночью?
— А ты не раздражайся. Говорю — значит доверяю. 

Запоминай. Первое. Завтра я тебя вызову на поединок. Вызов 
примешь. Драться будем сразу после сиесты. Зарежешь меня 
ударом в левое межреберье. Сможешь попасть?

— Смогу. Но как я зарежу при вашем мастерстве фех-
тования?
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— Вот уж не твое дело. Сказано «сможешь» — значит, 
сможешь.

— Но это же убийство?
— Ишь, моралист нашелся! А когда ты в Италии францу-

зов два года резал, тогда это как называлось?
— Но там же была война!
— Зато у нас тут мир и райская благодать. Не шипи. 

Услышат. Труп мой к местному лекарю унесут Никита 
и Боабдил. Свидетельство о смерти заберешь. Да не посылай 
Сганарреля, сам сходи. Второе. К трупу моему вызови отца 
Бенедикта. И никого другого. Понял?

— Понял. Но...
— Потом. Не перебивай. Он же пусть сообщит о смерти 

донне Анне. Сам к ней не подходи до самых похорон. И не 
вздумай разболтать о нашем разговоре. Руки донны Анны 
проси у матери, а не у отца. Он — все равно пустое место.

— Я не буду вас убивать!
— Дурак. С такими приличными мозгами, а все равно ду-

рак. Моя смерть — решение всех вопросов. «Зелёные» оста-
ются с носом. Нет меня — некого хватать, судить, сжигать. 
Имение и мои друзья переходят во владение донны Анны, 
а она достается тебе. Ты женишься и покаешься во всех гре-
хах — они счастливы и поют «алилуйю».

— «Зелёные» выкапывали трупы и судили мертвых.
— В моем случае не будут.
— Почему?
— Потому что на мой труп, как на живца, они начнут вы-

манивать Агасфера. Долго будут выманивать. Годами.
— Кого это? Вечного Еврея-Скитальца?
— Беда с вами, грамотными. Нашего недавнего гостя, певца.
— А он придет?
— Даже если придет, «зелёные» его не увидят. Однако наде-

юсь, что не придет. Ума хватит. Или будет уже слишком далеко.
— Я не возьму Анну в вашей крови. Да и она не пойдет 

замуж за убийцу своего мужа.
— Анна получит свои инструкции. В завещании. Пусть 

только попробует не выполнить! С того света являться начну. 
Третье. Где взять деньги на новый дом, подскажет Никита. 
Сам не езди получать — тебе не дадут. Отправь Боабдила с бу-
магами. Начнешь строить дом, слушай только Никиту. Всех 
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остальных, особенно тестя моего, посылай далеко-далеко. 
Четвертое — может прийти странный человек. Он при встре-
че опишет одного нашего общего знакомого со следующими 
чертами лица и манерами.

Тут Командор медленно, буквально по слогам продикто-
вал приметы. Причем повторить их заставил трижды.

— Спросишь, нет ли у него еще какого словца? Таких слов 
будет два: «Апраксия» и «мальчик». Причем именно в такой 
последовательности: «Апраксия» и «мальчик». Если всё со-
впадет — такого человека немедленно к Боабдилу, ни о чём 
не расспрашивая более. Если хоть что-то не совпадет — при-
шельца убить. Повтори.

Уже почти проснувшись, я повторил.
— И пятое. Первенца назовете Мигелем. Понял? 

Повтори!
Повторил весь этот бред захлебывающимся шепотом, 

и он отпустил меня досыпать. Хотя какой тут сон?
Утром сей странный и страшный человек всё разыграл 

как по нотам. Едва после завтрака Анна с дуэньей в сопрово-
ждении Боабдила с Никитой укатили в город, Командор за-
теял ссору. Да какую! Слуги испуганно жались по стенам, тесть 
повис у Командора на руках, которыми тот жадно искал меч. 
Тесть моргал мне обоими глазами: «Плохо ваше дело, благо-
родный сеньор!» А я с тоскою думал: «Хугларская повозка по 
тебе, Командор, плачет. Какое действо придумал и сыграл!».

В общем, всё получилось, как он и предполагал. Поединок 
после сиесты, тесть — арбитр, Анне ничего не говорить, 
Сганаррель в ужасе: «Хозяин, убьют, хозяин, зарежут!»

Один я в тупом отчаянии. Изменить ничего нельзя, толь-
ко испортишь. И придумать ничего не могу — пусто в голове.
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Письмо из ниоткуда

Старший
1508 год

Кастилия — Новый Свет

Здравствуй, Командор!
Судьбе было угодно предоставить ещё один шанс пого-

ворить с тобой. Пусть односторонне. И просто грех им не вос-
пользоваться.

На этом листе прежде писец заносил за писающимися от 
страха горожанами доносы на соседей. Я почистил его, пусть 
сей лист послужит хорошему делу. Поскольку ты у нас талант, 
но талант малограмотный, поясняю, что такая штука называ-
ется палимпсест. Не обижайся на меня, злоязыкого, хорошо?

Я славно у тебя отдохнул в тот вечер. Мне понравились 
твои люди. Прежде всего, донна Анна. Ты молодец, высмо-
трел же такую красавицу ещё ребенком и вырастил под себя. 
Тяжелый труд, но хорошая жена всё окупает. Тут твоей мило-
сти крепко завидую! После смерти родных я одинок и, види-
мо, буду одинок до конца своих дней. Они погибли из-за моей 
слабости, когда поддался на приманку «зелёных» дьяволов 
и на какое-то время поверил, что мое мастерство нужно лю-
дям. Расплата не заставила себя ждать.

Зухра умирала медленно: ей подмешали какой-то италь-
янский яд, действующий в течение недели. Мальчишки сиде-
ли рядом, поили её молоком и ничем не могли помочь. Она 
не плакала, просто гладила их по головам и просила меня не 
торопиться с новой свадьбой. Пусть, мол, сыновья немного 
подрастут. А я всё кивал, не понимая, почему «зелёные» не 
дадут противоядия. Я же отковал им клинок из привезенной 
откуда-то лепешки вутца. Лишь через пару лет я узнал, что 
противоядие было, но кто-то из младших «братьев» по пьян-
ке разгрохал заветную пробирку, где оно хранилось.

Когда Зухра умерла, младший, Рустам, не выдержал, 
схватил мой большой кинжал, выскочил на улицу и полос-
нул по ноге первого попавшегося «зелёного». Тот, на свою 
беду, бросился в погоню за мальцом. Рустам не растерял-
ся (ах лучше бы заплакал и удрал), упёр рукоять кинжала  
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между бревнами дома и, когда хромающий «зелёный» под-
бежал, резко отскочил в сторону. Монах так и сел брюхом 
на острие. Старший, Ковад, выбежал на шум и вступился за 
брата. Конечно, их быстро связали. И быстро сожгли в старой 
кузне. Говорили при этом, что в них вселились демоны моей 
жены, а опытного священника, изгоняющего бесов, в окру-
ге нет. Так уж лучше от греха сжечь обоих вместе с демона-
ми. Я в это время уже сидел в подземелье в кандалах. Взяли 
меня, к стыду моему, очень просто. Сказали: «Пальмиро, там 
мальцы твои бузят, пойди-ка посмотри». А когда из кузницы 
к свету шагнул, ударили чем-то по затылку. Блатные, их ма-
нера. Много такого ворья у меня в подручных перебывало. 
Никудышный народ, завистливый, подлый, неработящий.

Потом я сбежал. Это несложно. Когда повели наверх, на 
«беседу», одного охранника кандалами пришиб, а второго 
спросил: «Жить хочешь?» А у него как раз ключи оказались. 
Так в его одежде и ушел. Трое суток днем прятался, по ночам 
пробирался в горы.

Подобрали хуглары. У них и петь выучился. Сперва пел 
чужие романсеро, потом свои писать начал. Люди слушали. 
Но не все. Большинству давай про чужие подвиги, пляски, 
вино и баб. Я их ни в чем не виню. Однако и мне все время 
про одно и то же петь тошно. Стал ходить по домам богатых 
сеньоров, в которых оказалось ничем не лучше. Куртуазность 
французскую подавай. Пасторали. В одном из таких домов 
дворецкий опознал меня по розыскному листу. Взяли по под-
лому. Подослали детей. И пока с ними песни разучивал, на-
кинули сеть. Как чуяли, что при детях я железом размахивать 
не стану.

Снова бежал. Выручило то, что местные пожадничали, 
не захотели с «зелёными» награду делить. А я ночью вместе 
с еще одним бедолагой выломал решетку местной тюрьмы 
и ушел в лес.

С той поры пел по вентам и бегал. Дрался неоднократно, 
спасибо родная «школа изящных искусств» помогла. Все-
таки учили нас на совесть. Вечная память капитану Мигелю.

Вернемся к твоим делам. Боабдил, мавр сей, не толь-
ко лекарь и не столько лекарь, сколько суфи и ассасин. Ты 
это, конечно, знаешь. Но если вдруг нет, то порасспрашивай 
осторожненько знающих людей. От себя добавлю, что и те 
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и другие подозреваются в связях с храмовниками. А вообще 
приручить ассасина — это надо уметь! Опять же завидую. Он 
может поучить искусству убивать не только нас с тобой, но 
и наших учителей в школе. Потому что у них мальчика от-
дают в услужение в семь лет, а через семь лет издевательств 
и побоев, если он их вытерпит, господин присваивает ему 
звание фидайс и еще семь лет учит тайнам клана и искусству 
убийства. Так что, с двадцати одного года бывший мальчик 
сей — тот еще орел.

Однако самый интересный в твоем окружении московит. 
Вот уж человек-загадка! И дело даже не в его чудо-памяти. 
И не в силе. Кстати, мы боролись на руках, и он меня, кузне-
ца, трижды уложил. Дело в его поразительной способности 
замечать и усваивать то, что мимо обычных людей проно-
сится, никак не задевая. Помнишь, как нас учили запоми-
нать? Однако далеко нам всем до твоего длиннобородого 
московита!

И еще одно. По моим ощущениям (жаль, не хватило вре-
мени проверить), он намного моложе, чем кажется. Думаю, 
годочков пять-шесть он себе зачем-то прибавил. Так что, 
если отнять годы, проведенные им вместе с тобой в плену, то 
выходит, что никаким извозом он в Московии заниматься не 
мог по малолетству. И эта его «легенда» шита белыми нитка-
ми. Но он на твоей стороне, что не может не радовать.

Как это ни странно, благородный твой гость с сомни-
тельной репутацией мне тоже понравился. Пусть он чуточ-
ку лишнего красив, но внутри, чувствуется, мужик. Кстати, 
я дважды помогал ему в довольно опасных делах. Один раз, 
могу похвастать, даже спас его драгоценную шкуру от костра. 
Только он ничего про меня, к счастью для нас обоих, не зна-
ет. Можешь при случае передать ему привет от «загадочного 
баска, присылающего кошельки и навахи». И заодно скажи, 
что «уважаемого человека» Доминго колесовали.

Он поймет, поскольку человек с головой. Его бы в нашу 
школу, однако, полагаю, тебе известно, что «школы изящных 
искусств» больше нет. Порушили «зелёные». Как ты выкру-
тишься из ситуации с ним и донной Анной, ума не приложу. 
Все-таки решай быстрей! Если хочешь мой совет — рожай 
немедленно наследника. Я даже знаю, как ты назовешь ма-
лыша.
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Со своей стороны постараюсь как можно скорее убраться 
в Новый Свет и обещаю больше «зелёных» не резать. Если, 
конечно, они первыми не начнут. Потому что инквизиция — 
организация. А с организацией, как с головами дракона:  
срубишь одну — вырастают две новых. Надо знать, где 
у дракона сердце. Может быть, ты узнаешь. Не зря же ты — 
Командор. Не хочу говорить «до свидания», потому что нечто 
внутри меня подсказывает — больше не увидимся, не хочу 
говорить «прощай», потому что мы оба пока живы. Поэтому 
закончу, как и начал.

ЗДРАВСТВУЙ, Командор! Твой А.
Просьба. Как бы не хотелось сохранить письмо на память, 

а ты его все-таки сожги! Да, еще одно. Вас всех интересовало, 
что у меня с ухом. Однако спросить постеснялись. Ладно, сам 
расскажу. На нем стояло клеймо того рынка, где продавали 
раба Пальмиро. Я не хотел жить с клеймом, я всегда мечтал 
быть свободным.
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1508 год
Кастилия

Из донесения Его Высокопреосвященству, Главе 
Святейшей инквизиции Испании, епископу Хаэна сеньору  
Диего Деса:

«Вчера около трех часов пополудни произошел поединок 
между двумя представителями дворянства. В результате 
активных действий вызванной на дуэль стороны, толедско-
го дворянина, приближенного Его Высочества регента коро-
ля Испании Фердинанда Католика дона Хуана де Тенорио де 
Маранья, находящегося под негласным надзором Священной 
инквизиции, убит Командор в отставке Родриго Алехандро де 
Гусман. Смерть явилась итогом попадания меча в левое меж-
реберье в районе сердца. Она зафиксирована местным корре-
хидором. Победитель дуэли скрылся. Вдова убитого, донна 
Анна, по не выясненным доселе причинам отказалась возбуж-
дать дело о преследовании и наказании убийцы.

Поводом для дуэли явилось оскорбление чести и до-
стоинства донны Анны. Секундантов (в нарушение кодекса 
дуэли) не было. Единственный свидетель, слуга дона Хуана 
Сганаррель, скрылся вместе с ним. Арбитр поединка — тесть 
покойного — находится в невменяемом состоянии. Показаний 
снять не удалось.

Прошу Вашего Высочайшего соизволения на общегосу-
дарственный розыск преступника.

По ряду причин нашим людям не удалось осуществить 
контроль состояния тела убитого. Надеемся произвести 
данную проверку во время похорон и после погребения, при 
тайной эксгумации трупа.

Прошу Вашу Высочайшего разрешения на продолжение 
поиска рукописи.

К сему руку приложил.
Отец Джанкарло.»

Резолюция:
 

Упустили! Поиск рукописи продолжить! Еретики не 
должны иметь покоя до самой смерти и после нее. Разрешаю 
проведение операции «Вдова». Amen!
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