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Пер Лагерквист
ПАЛАЧ

Палач сидел и пил в полутемном трактире. В чадном мерцании единственной саль-
ной свечи, выставленной хозяином, грузно нависла над столом его могучая фигура в
кроваво-красном одеянии, рука обхватила лоб, на котором выжжено палаческое клеймо.
Несколько ремесленников и полупьяных подмастерьев из околотка галдели за хмельным
питьем на другом конце стола, на его половине не сидел никто. Бесшумно скользила
по каменному полу служанка, рука ее дрожала, когда она наполняла его кружку. Маль-
чишка-ученик, в темноте прокравшийся в трактир, притаившись в сторонке, пожирал его
горящими глазами.

– Доброе пивцо, а, заплечный мастер? – крикнул один из подмастерьев. – Слышь,
хозяйка-то матушка к виселице бегала, палец ворюгин у тебя стянула да в бочку на нитке и
подвесила. Уж она расстарается, чтоб ее пиво из всех лучшее было, все сделает, чтоб гостям
угодить. А пиву, слышь ли, ничто так смаку не придает, как палец от висельника!

– И впрямь удивительно, – проговорил косоротый старикашка-сапожник, раздумчиво
отирая пиво со своей пожухлой бороды. – Что к тем делам причастность имеет – во всем
сила таится диковинная.

– Ото, да еще какая! Помню, в наших краях одного мужика вздернули за недозволен-
ную охоту, хоть он и говорил, что невиновен. Как заплечных дел мастер вышиб приступку-то
у него из-под ног и петля на нем задернулась, он такие ветры выпустил, что все окрест зача-
дил, цветы поникли, а луг, что к востоку от виселицы, будто выгорел весь и пожух, дуло-то
с запада, я вам не сказал, и в округе нашей тем летом неурожай выдался.

Все хохотали, наваливаясь на стол.
– А мой отец, так тот рассказывал: когда еще он молодой был, у них один кожевник

со свояченицей блудил, и с ним точь-в-точь такая история приключилась, когда его час про-
бил, – оно и немудрено, коли в этакой спешке земную плоть сбрасывать приходится. Народ
как попятился от этого духу, глядь, а в небо облако поднимается, да черное, страсть смотреть,
а назади сам черт сидит и кочергою правит, душу грешную уносит и ржет от удовольствия,
что этакая вонь.

– Будет глупости-то болтать, – вступился опять старик, украдкой косясь на палача. –
Разговор нешутейный, я вам истинно говорю, тут сила сидит особая. Да хоть бы Кристена
взять, Анны мальца, что наземь опрокидывался с пеною у рта, потому как бесом был одер-
жим! Я сам сколько раз подсоблял держать его да рот ему раскрывать – жуть, как его трепало,
пуще всех иных, кого мне видеть доводилось. А как взяла его мать с собою, когда Еркер-
кузнец жизни решился, да заставила крови испить, все как рукой сняло. С той поры он ни
единого разу не повалился.

– Да-а…
– Я ведь им сосед, да и вы не хуже меня о том знаете.
– Против этого никто и не спорит.
– Как не знать, это всякому ведомо.
– Только надобно, чтоб кровь была от убийцы и покуда она еще тепло хранит, а то

проку не будет.
– Это само собою.
– Да. Чудно, что и говорить…
– Опять же вот и дети, которые недужные либо худосочные, здоровехоньки становятся,

коли крови им дать с палаческого меча, это я еще с малолетства помню, – продолжал ста-
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рик. – У нас в округе все про то знали, бабка-повитуха таскала эту кровь-то из дома палача.
Или я «что не так говорю, а, заплечный мастер?

Палач на него не взглянул. Не шелохнулся. Его тяжелое, непроницаемое лицо под
заслонившей лоб рукою едва проступало в неверном, колеблющемся свете.

– Да. Зло в себе целительную силу скрывает, это уж точно, – заключил старик.
– Не зря, верно, люди так жадны до всего, что к нему касательство имеет. Ночью идешь

домой мимо виселицы, а там возня, копошенье – ей-ей, сердце зайдется с перепугу. Вот где
аптекари, знахари и прочие богомерзкие колдуны зелья свои берут, за которые беднякам и
– страдальцам дорогие деньги приходится платить, в поте лица добываемые. Говорят, иной
труп до костей обдерут, уж и разобрать нельзя, что когда-то человек был. Я не хуже вашего
знаю, что сила в этом всем сидит и, коли нужда припрет, без этого не обойтись, на себе
испытал, ежели на то пошло, да и на бабе своей, а все же скажу: тьфу, скверна! Не одни
свиньи да летучие твари мертвечиной живут, а и мы с вами!

– Ох, замолчи ты, право! В дрожь бросает от твоих речей. А что ты такое глотал-то,
говоришь?

– Не говорил я, чего глотал, и говорить не стану. Я одно говорю: тьфу, бесовская сила!
Потому как это от него все идет, верьте моему слову!

– А-а, пустое. Весь вечер нынче пустое мелете. Не хочу больше слушать вашу околе-
сину.

– Ты чего пиво-то не пьешь?
– Да пью я. Сам дуй, пьянчуга.
– Однако ж, чудно, что зло помогает и этакую власть имеет.
– То-то что имеет.
– Да, эта его власть и одной и другой стороной оборотиться может. С ним шутки плохи.
Они замолчали, задвигали кружками – отстраняясь от них. Некоторые отвернулись и,

должно быть, перекрестились.
– Говорят, будто палача ни нож, ни меч не берет, – сказал старик, косясь на грузную

молчаливую фигуру. – Правда ль, нет ли, не знаю.
– Брехня это все!
– Не скажи, бывают и впрямь твердокаменные – ничем не проймешь. Я слыхал про

одного такого в молодые годы. Привели его казнить за лютые злодеяния, а меч-то его и не
берет. Они давай топором – так топор у них из рук вышибло, ну, их страх одолел, они его и
отпустили на все четыре стороны, потому смекнули, что нечистый в нем сидит.

– Пустое!
– Ей-богу, правда, провалиться мне на этом месте!
– А-а, пустое болтаешь! Кто ж не знает, что заплечных мастеров тоже мечом да топором

казнят, как и прочее отребье. Да хоть бы Енс-палач – ему ведь его же секирой голову-то
снесли!

– Ну, Енс – дело иное, он с силами этими в согласии не был. Попал в беду ни за что ни
про что, горемыка несчастный, ну и вымолил себе жизнь, с бабой своей да с ребятишками
расстаться не мог. Тут, брат, случай особый. Не по нем оказалось это ремесло, он на помосте
пуще грешника злосчастного трясся. Страх у него был перед злом, вот что. Он и погибель
на себя навлек оттого, что не мог со страхом своим совладать, не по плечу была ему служба
– так я полагаю, и тогда он взял да и порешил этого Стаффана, что был ему лучшим другом.
Я тебе скажу, топор-то, он куда сильнее Енса был и будто к себе его тянул, а тот не мог
супротивиться, вот и угодил под него, потому всегда знал, что так будет. Нет, в нем сила эта
самая не сидела. А уж в ком сидит, того ничто не берет.
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– Ясное дело, в палаче, как ни в ком, сила таится, даром он, что ли, подле самого зла
обращается? А что топор и иное палачево оружие силу в себе таят, тоже верно. Оттого к ним
никто и притронуться не смеет, как и ко всему, до чего заплечный мастер касался.

– Что правда, то правда.
– Зло – оно, брат, власть имеет, какая нам и во сне не снилась. Попадешь ему в лапы

– пиши пропало, не выпустит из когтей.
– А ты почем знаешь? – сказал человек, до сих пор сидевший молча. – Не так это просто

– до сути его добраться, а увидишь поближе, какое оно, зло, так, бывает, и удивишься. Не то
чтобы я сам до конца его проник, а только я вроде как побыл какое-то время под его властью
и, можно сказать, сподобился заглянуть ему в лицо, к тайне его причаститься. Такое век
помнить будешь. И что удивительно, после этого вроде и страха больше нету перед ним.

– Да ну?
– Так-таки и нету? Что-то не верится!
– Право слово, нету. Да вот послушай, коли есть охота, отчего у меня страха не стало.

В памяти всплыло, пока вы тут сидели, говорили.
Случилось это еще в младенчестве, думаю, было мне от роду годов пять-шесть. Жили

мы в отцовой усадебке, хозяйствовал он не худо, нужды ни в чем не знали. Я один был у
отца с матерью, и, надо вам сказать, любили они меня, пожалуй, даже через меру, как уж
водится, когда одно дитя в семье. Житье у меня было счастливое, а родители – каких добрее
да ласковее и не сыщешь, оба теперь померли, упокой, господи, души их. Усадьба наша
лежала на отшибе, на самом краю селения, и я приучился все больше один время проводить
либо за матерью с отцом по подворью бегать. До сей поры помню, где у нас что было: и
дворовые службы, и поля, и огород с южной стороны дома. И хоть теперь я всего лишился
и никогда, верно, больше не увижу, а оно будто так и осталось жить во мне.

И вот как-то летом, в разгар косовицы, мать понесла отцу обед на общинный покос,
до которого со мною идти было слишком далеко, и я остался дома один-одинешенек. Сол-
нышко припекало, была жара, мухи облепили камень у порога, роились на том месте возле
скотного двора, где по утрам процеживали молоко. Я слонялся, смотрел, где что делается,
в сад сходил и к дровяному сараю, заглянул к пчелам, которые лениво выползали из ульев,
сытые и разморенные теплом. Да, как уж оно там вышло, то ли заскучал я, то ли что, а
только я перелез через изгородь и зашагал в лес по тропинке, по которой до того разу нико-
гда далеко не хаживал, только самое начало знал. А тут понесло меня в места вовсе незнако-
мые. Тропинка шла по косогору, а лес был частый, с громадными деревьями, я засматривал
в просветы между стволами и замшелыми каменными глыбами. Внизу, в ложбине, шумно
бурлила река, протекавшая через наше селение. Я шагал себе и радовался: и погожий день, и
все меня тешило. Солнце дремало в ветвях средь листвы, дятлы стучали, смолистый воздух
обдавал густым теплом, звенел от птичьего пересвиста.

Долго ль я так шел, не знаю, но вдруг послышался шорох, и впереди, в густом кустар-
нике, что-то зашевелилось и взметнулось с земли. Я прибавил шагу, чтоб посмотреть, что
там такое. Дойдя до поворота, увидел, что кто-то бежит, и припустился следом. Тропка
пошла по более ровному месту, лес поредел, и, очутившись на прогалине, я разглядел, что
это были двое ребятишек. Годами, должно быть, мне ровесники, одеты, однако ж, по-иному.
По ту сторону прогалины они остановились, оглянулись назад. И опять пустились бегом. Я
– за ними, не уйдете, думаю, все одно поймаю! Но они то и дело сворачивали с тропинки
и скрывались в густых зарослях. Сперва я подумал, они со мною в прятки хотят поиграть,
потом понял: нет, непохоже. А мне охота было с ними познакомиться да игру затеять, и я не
сбавлял ходу и мало-помалу их нагонял. Под конец они разбежались в разные стороны, один
заполз под упавшую ель и там схоронился. Я кинулся за ним, разгреб ветви, гляжу: он лежит
там, сжавшись в комок. Я, весь взмокший, с хохотом навалился на него и прижал к земле.
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Он давай вырываться, голову приподнял, глаза дикие, испуганные, губы зло искривились.
Волосы рыжие, коротко остриженные, а лицо все в мелких грязных рябинках. Одежи на нем
только и было что старая дырявая фуфайка, он лежал почти нагишом и дрожал у меня под
руками, ровно какой-нибудь зверек.

Вид у него, по моим понятиям, был малость чудной, но я его не отпускал, потому как
худого о нем ничего не подумал. Он было хотел вскочить, а я надавил на него коленкой и ну
хохотать, нет, говорю, от меня не уйдешь. Он притих и глядел на меня, ничего не отвечая.
Но я уже видел, что теперь мы с ним вроде как подружились и он не станет больше от меня
убегать. Тогда я его отпустил, и мы оба поднялись с земли и пошли рядом, но я замечал,
он на меня все время сторожко поглядывал. С ним была сестренка, теперь она тоже показа-
лась из своего укрытия. Он отошел от меня и что-то ей зашептал, а она слушала с широко
раскрытыми глазами на бледном перепуганном личике. Но когда я к ним приблизился, они
не убежали.

Ну, начали мы играть, они, как уж до этого дошло, играли с охотою, прятались в раз-
ные места, которые им, верно, наперед были известны, и, только их найдешь, тут же молча
перебегали дальше. Там была почти что открытая поляна, лишь торчали кое-где каменные
глыбы да валялись рухнувшие деревья, и они, видно, знали там все наперечет, а я подчас
никак их не мог отыскать, потому что их совсем было не слышно. В жизни не видывал, чтобы
детишки так тихо играли. Они раззадорились, шастали туда-сюда проворно, как ласки, но
все молчком. И со мною они словом не перемолвились. Нам, однако ж, и так хорошо было,
я по крайности был доволен. По временам они вдруг останавливались прямо средь игры и
молча на меня глазели.

Должно быть, мы довольно долго резвились, покуда из лесу не послышался зов. Ребя-
тишки быстро глянули друг на друга и немедля побежали прочь. Я им крикнул, мол, завтра
опять свидимся, но они даже не обернулись, только слышно было, как шлепали по тропинке
их босые ноги.

Когда я воротился домой, там еще никого не было. Вскорости пришла мать, но я ей не
стал рассказывать, куда ходил и что видел. Уж и не знаю – вроде как это моя тайна была.

На другой день она опять понесла косарям обед, и только я остался один, как тотчас
отправился на вчерашнее место и нашел там своих дружков. Они все так же дичились, осо-
бенно поначалу, и не понять было, рады они моему приходу или нет. Однако очутились они
там в одно время со мною, будто нарочно меня поджидали. Мы опять разыгрались и вовсе
упарились от своей молчаливой беготни: я-то ведь тоже не кричал и не гикал, как, уж верно,
делал бы, кабы не они. Мне казалось, я с ними давным-давно знаком. На этот раз мы добе-
жали до большой поляны, где я увидел домишко, прилепившийся к нависшей над ним скале.
Был он невзрачный и какой-то угрюмый, но близко мы к нему не подходили.

Мать уже ждала меня дома, когда я воротился, и спросила, где я был. Я ей сказал, мол,
просто гулял в лесу.

И повадился я каждый день туда ходить. Домашние так были заняты сенокосом, что им
было не до меня, и никто не замечал моих отлучек. Ребятишки встречали меня на полдороге
и, похоже, перестали дичиться.

Мне уж очень хотелось поближе посмотреть, как они живут, но они все время будто
противились этому. Тянули меня туда, где мы всегда играли. Однако как-то раз я осмелел и
подошел к самому дому – и они за мною следом, чуть поодаль. Все там было обыкновенно,
только вокруг ни пашен, ни грядок, земля голая и заброшенная, будто и не живет никто.
Дверь была отворена, я подождал их, и мы вместе вошли в дом. Там была полутьма и стоял
затхлый дух. Навстречу нам вышла женщина, не поздоровалась, ни слова не сказала. Глаза у
ней были жесткие, так меня и буравили – не знаю, что-то в ней чудилось недоброе. Волосы
прядями свисали ей на щеки, а рот был большой, бескровный, с какой-то злою усмешкой.
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Но тогда я не особо раздумывал, какой у нее вид. Разве что подумал, мол, это ихняя мать,
и принялся осматриваться по сторонам.

– Как он сюда попал? – спросила она у ребятишек.
– Он приходит в лес с нами играть, – ответили они боязливо.
Она разглядывала меня с любопытством и как будто бы маленько смягчилась, или,

может, я к ней просто присмотрелся. Мне даже померещилась в ней схожесть с девчонкой,
когда я в первый раз увидел ее, появившуюся из-за деревьев с широко раскрытыми глазами.

Мало-помалу я привык к потемкам. Сам не знаю – как-то чудно мне у них показалось.
Вроде и не сильно их жилье от нашего рознилось, а все же что-то в нем было не так, не
по мне. И опять-таки у каждого жилья свой запах, а в этом сырость была и духота, воздух
тяжелый и вместе холодный, может, оттого, что домишко стоял впритык к скале.

Я ходил, ко всему приглядывался и дивился.
В дальнем углу висел огромный меч, широкий и прямой, обоюдоострый, на нем было

изображение богоматери с младенцем Иисусом и множество замысловатых знаков и надпи-
сей. Я подошел поближе, чтоб лучше все рассмотреть – никогда не доводилось мне видеть
ничего подобного, – не удержался и потрогал его рукою. Тут послышался будто глубокий
вздох, и кто-то всхлипнул…

Я оглянулся, пошел к ним.
– Кто это плачет? – спрашиваю.
– Плачет? Никто не плачет! – ответила их мать. Она уставилась на меня, глаза сразу

другие стали. – Иди-ка сюда! – сказала она, схватила меня за руку, отвела на то же место и
велела мне опять прикоснуться к мечу.

И тут снова послышался глубокий вздох, и кто-то всхлипнул, внятно так.
– Меч! – крикнула она и рванула меня назад. – Это в нем!
Потом выпустила мою руку и отвернулась. Пошла к печке и стала мешать в горшке,

стоявшем на огне.
– Ты чей будешь-то? – спросила она немного погодя, и рот ее недобро перекосился,

почудилось мне, когда она это говорила.
Я ответил, мол, Кристоффера из Волы сын, так звали моего отца.
– Вон чего.
Ребятишки застыли на месте и смотрели прямо перед собою дикими, испуганными

глазами.
Она еще повозилась у печки. А когда кончила, присела на скамейку и усадила меня к

себе на колени. Погладила по голове.
– Да, ну-ну… – сказала она и долго, пристально смотрела на меня. – Пойду-ка я с тобою

к твоим, так-то лучше будет, – прибавила потом.
Она собралась, надела другую юбку и что-то чудное на голову, чего я прежде ни на

одной женщине не видывал. И мы отправились в путь.
– Это здесь вы играете-то? – спросила она, когда мы вошли в лес. И еще несколько раз

со мною заговаривала по дороге. Приметивши, что я оробел, она взяла меня за руку.
Я ничего не понимал и спрашивать ни о чем не смел.
Когда мы поднялись к нашему дому, мать выскочила на крыльцо, лицо у нее было

белое-белое, я еще никогда ее такой не видел.
– Чего тебе надо от моего сына? Отпусти мальчонку, слышишь! Сейчас отпусти, пас-

кудная тварь!
Она не мешкая выпустила мою руку, лицо ее покривилось, и вся она стала как затрав-

ленный зверь.
– Что ты сделала с моим мальчонкой?
– Он был у нас в доме…
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– Ты заманила его в свое поганое логово! – закричала мать.
– Я не заманивала. Сам пришел, коли хочешь знать. А как к мечу приступился и тронул

его ненароком, стало в нем вздыхать да всхлипывать.
Мать оторопело и боязливо глянула на меня своими разгоряченными глазами.
– А к чему такое, ты, надо быть, и сама знаешь.
– Нет… Не знаю я.
– Смерть он примет от палаческого меча.
Мать испустила сдавленный крик и уставилась на меня, бледная как мертвец, с дрожа-

щими губами, но ни слова в ответ не молвила.
– Я-то думала как лучше, пришла тебе сказать, да ты, я вижу, только злобишься заместо

благодарности. Забирай своего гаденыша, и больше ты про нас не услышишь, покуда час не
пробьет, раз сама так захотела!

Она в сердцах повернулась и ушла.
Мать, вся дрожа, схватила меня, притянула к себе и стала целовать, но взгляд у нее был

неподвижный, чужой. Она отвела меня в дом, а сама бросилась во двор, и я видел, как она
побежала через поле, что-то крича.

Они с отцом воротились вместе, примолкшие и понурые. Как сейчас помню, я стоял у
окна и видел, как они вдвоем шли к дому вдоль межи.

Ни один со мною слова не сказал. Мать начала возиться у печи. Отец не сел, как обык-
новенно, а расхаживал взад и вперед. Его худое лицо застыло и одеревенело, будто нежи-
вое. Когда мать вышла на минуту за водой, он поставил меня перед собою и стал глядеть
прямо в глаза, опасливо и испытующе, потом опять отворотился. Они и промеж собою не
разговаривали. Немного погодя отец вышел, начал бродить по подворью без всякого дела,
стоял, глядя вдаль.

Время настало тяжелое и мрачное. Я ходил совсем один, никому не нужный. И все
кругом стало иным, даже луга были не те, что прежде, хотя дни стояли все такие же погожие
и солнечные. Я пробовал играть, но из этого тоже мало что выходило. Когда они оказыва-
лись поблизости, то проходили мимо, ничего не говоря. Точно я им чужой был. По вечерам,
однако ж, когда мать меня укладывала, она так крепко прижимала меня к себе, что я чуть
не задыхался.

Я не понимал, отчего все переменилось и стало так безотрадно. Даже когда я, случа-
лось, веселел, совсем не то было веселье, что раньше. Вся усадьба как вымерла, здесь будто
никто больше друг с другом не разговаривал. Но по временам, когда они не замечали, что я
рядом, я слышал, как они перешептывались. Я не знал, что я такое сделал, но думал, верно,
что-то ужасное, раз им даже смотреть на меня невмоготу. И я старался, как мог, заниматься
сам с собою и не мозолить им глаза, видел, что им так лучше.

У матери щеки ввалились, она ничего не ела. Что ни утро глаза были заплаканные.
Помню, я выбрал место позади скотного двора и начал строить из камешков отдельный дом
для себя.

Наконец однажды мать меня подозвала. С ней и отец был. Когда я подошел, она взяла
меня за руку и повела к лесу, а отец стоял и смотрел нам вслед. Я, как увидел, что она повела
меня по той самой тропке, по какой я тогда ходил, в первый раз взаправду испугался. Но все
было до того безотрадно, что я подумал, ладно, хуже, чем есть, стать не может. Я жался к ней
и послушно шел, осторожно ступая средь камней и корневищ, попадавшихся на тропинке,
чтобы ей не было из-за меня лишнего беспокойства. Она так осунулась в лице, что ее было
не узнать.
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