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Аннотация
Февраль 1098 года. Победное шествие крестоносцев по Малой Азии остановлено у

неприступных стен древней Антиохии, захваченной турками. Длительная и безрезультатная
осада приводит к тому, что в Божьем воинстве, измученном болезнями и голодом,
начинаются стычки между франками, норманнами и византийцами.

В этой неспокойной обстановке происходит жестокое убийство одного из норманнских
рыцарей. Его господин Боэмунд Тарентский жаждет найти убийцу и поручает это дело
открывателю тайн Деметрию Аскиату, который прославился тем, что раскрыл заговор
против византийского императора Алексея. В ходе расследования у Деметрия возникают
подозрения, что убитый принадлежал к какой-то таинственной секте и был принесен в
жертву неведомому языческому идолу…
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Том Харпер
Рыцари Креста
Моим родителям

Ибо вот, Я подниму Халдеев, народ жестокий и необузданный,
который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не
принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он; от него самого
происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прытче
вечерних волков; скачет в разные стороны конница его; издалека
приходят всадники его, прилетают как орел, бросающийся на добычу.
Весь он идет для грабежа; устремив лице свое вперед, он забирает
пленников, как песок.
Аввакум, 1, 6-9

 

 
После принесения клятвы верности Византии воинство крестоносцев в мае 1097 года

переправилось в Малую Азию. Одержав громкие победы над турками при Никее и Дорилее,
рыцари Креста захватили их столицу и открыли для себя дорогу на Иерусалим. В июле
и августе изнывавшим от жары и голода крестоносцам удалось пройти по степям Ана-
толии несколько сотен миль. Однако у стен древней Антиохии их победное шествие было
остановлено стойким турецким гарнизоном. К февралю 1098 года измученное дождями,
болезнями, голодом и постоянными боевыми столкновениями воинство осаждало город
уже пять месяцев. В армии началось брожение: участились стычки между провансаль-
цами из Южной Франции, германцами из Лотарингии, норманнами из Сицилии и Нормандии
и византийскими греками; уставшие от бессмысленной осады командиры впали в раздра-
жительность; среди пехотинцев и обозников, чье положение было особенно бедственным,
росло недовольство. Тем временем турки стали собирать на востоке огромное войско,
которое должно было покончить с армией крестоносцев раз и навсегда.
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I

У стен
(7 марта – 3 июня 1098 года)

 
 
1
 

Для мертвых этот день оказался на редкость беспокойным. Я стоял в одной из могил,
находившихся у стен Антиохии, и наблюдал за тем, как Божье воинство выкапывает трупы
врагов из свежих могил. Полуголые, перепачканные грязью мужчины с азартом обирали
покойников, вытаскивая из могил оружие, с которым те были похоронены: скрученные
подобно улиткам луки с ослабленными тетивами, короткие кинжалы и заляпанные глиной
круглые щиты – и сбрасывали все в одну кучу. Немного поодаль группа норманнов пересчи-
тывала и сортировала куда более страшные трофеи – отрубленные головы людей, отнятых
нами у смерти. За день до этого турки совершили очередную вылазку и напали из засады
на наших фуражиров; мы с трудом оттеснили их назад, понеся при этом тяжелые потери.
Теперь мы вскрывали турецкие могилы, но не потому, что нами двигала жажда мести или
наживы (хотя не обошлось и без этого), а потому, что мы хотели построить сторожевую
башню, чтобы наблюдать за воротами и запереть врагов внутри городских стен. Мы обра-
тили их кладбище в каменоломню, а их могильные плиты – в основание нашей крепости.

Гигант, стоявший рядом со мною в яме, покачал головой:
— Нет, так войн не выигрывают!
Я поднял глаза с надгробной плиты, которую мы пытались сдвинуть, и посмотрел

на своего товарища, стараясь не обращать внимания на лежавшие за ним оскверненные
останки. Неослабевающий зимний холод и дождь вернули его отважному лицу ту же блед-
ность, какой отличались его предки, а всклокоченные волосы и борода стали походить цве-
том на ржавые кольца кольчуги. Подобно всем, кому удалось пережить ужасы этой зимы,
он превратился в обтянутый кожей скелет, и плечи его стали слишком узкими для широкой
кольчуги, стянутой на поясе ремнем, свободный конец которого болтался у него на боку.
Тем не менее руки его, казавшиеся некогда храмовыми колоннами, сохранили толику былой
силы, а боевой топор, прислоненный к стенке канавы, как и прежде, был начищен до блеска.

– Сигурд, ты служишь в императорской армии вот уже двадцать лет, – напомнил я ему. –
Можно подумать, ты никогда не грабил неприятеля и не обирал павших на поле боя.

– Но здесь совсем другое дело! Гораздо хуже. – Он запустил пальцы в землю и, ухватив
край камня, принялся раскачивать плиту из стороны в сторону, надеясь высвободить ее из
грязи. – Имущество павших – законная добыча воина. Мы же разоряем могилы.

Его рука напряглась, и плоский камень сошел с места и рухнул на залитое водой дно
канавы. Мы нагнулись и подняли его с земли, словно гроб.

– Турки могли бы хоронить своих мертвецов и внутри городских стен, – возразил я,
как будто это могло оправдать нашу дикость.

Никто не понимал, почему турки решили похоронить воинов, погибших во вчерашнем
бою, именно здесь, за пределами города и возле нашего лагеря. Вероятно, они полагали, что
даже пять месяцев осады не смогли превратить нас в законченных варваров.

Мы положили плиту рядом с ямой и поспешили выбраться наверх, опираясь на рас-
кисший от воды край могилы. Поднявшись на ноги, я попытался стряхнуть с туники грязь
(в отличие от Сигурда я не мог работать в доспехах) и окинул кладбище взглядом.
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Трудившиеся здесь люди гордо именовали себя Божьим воинством, но даже сам все-
могущий Господь вряд ли признал бы в них своих воинов. Они нисколько не походили на
архангела Михаила и его ангелов в белых льняных одеждах, которых сподобился видеть
Иоанн Богослов. Эти исхудалые люди, прошедшие через неописуемые испытания, скорее
напоминали толпу, в глазах их читалось одно страдание. Тела их были такими же грязными
и изуродованными, как и одежда, они еле передвигали ноги, и тем не менее страшная цель
продолжала будоражить их души, когда они выкапывали и выбрасывали из могил кости и
камни, разоряя исмаилитское кладбище. Лишь кресты свидетельствовали об их святой вере:
кресты из дерева и железа, что висели у них на шеях, кресты из шерсти и мешковины, наши-
тые на одежду, а также кровавые кресты, нарисованные, выжженные или вырезанные на их
плечах. Они казались не Божьим воинством, но стадом Пастыря, помеченным Его знаком и
заблудившимся на этой земле.

Пока мы с Сигурдом тащили плиту по кладбищу, я старался не смотреть на творимое
вокруг беззаконие. Казалось странным, что после всех ужасов, увиденных мною за месяцы
пребывания у стен Антиохии, я еще способен был испытывать стыд. Я отвел глаза в сто-
рону и обратил взор на находившиеся всего в двухстах-трехстах шагах от нас стены непри-
ступного города, перед которыми струила зеленоватые воды широкая река. С этой стороны
города она подступала к самым стенам, севернее же уходила далеко в сторону, оставляя
между крепостным валом и кромкой воды клин открытой земли. Именно там, на болотистых
землях, куда не долетали пущенные со стен стрелы, и был разбит наш лагерь. С бугорка мне
было видно скопище бесчисленных палаток, их вереницы походили на развешанное белье.
Напротив них высились мощные, оснащенные множеством башенок стены города, безмя-
тежные и неприступные в течение нескольких предыдущих столетий, а над ними виднелись
три похожие на костяшки огромного кулака вершины горы Сильпий. Вот уже пять месяцев
взирали мы на эти стены в надежде на то, что их откроет голод или отчаяние, и голодали
при этом сами.

Перебравшись через канаву, мы поднялись на возведенную франками невысокую
насыпь наподобие той, какая окружает обычно их замки. Норманнский сержант в выцвет-
шем плаще, накинутом поверх доспехов, указал нам, куда положить нашу ношу. Сновавшие
повсюду моряки из порта Святого Симеона занимались изготовлением дощатого настила.
Внизу, на склоне, обращенном к реке, стоял отряд провансальских конников, готовый пре-
сечь любые вражьи вылазки.

– Я бился на стороне императора в дюжине сражений, – резко произнес Сигурд. – Я
разил людей, стоявших возле императора и пытавшихся лишить его жизни. Но если бы я
знал, что он прикажет мне заниматься разграблением могил, дабы уважить этого норманн-
ского прохвоста, я бы давным-давно отбросил свой щит и перековал клинок на орало.

Опершись, словно старец на палку, на длинную рукоять боевого топора, он сердито
глянул на лежавшие пред нами земли.

– Этот город проклят! Проклятый город, осажденный проклятой армией. Господи,
помоги нам!

Я что-то пробормотал в знак согласия. Однако смысл последних слов Сигурда стал
понятен мне только после того, как я перевел взгляд на реку.

– Господи, спаси нас!
В том месте, где река подходила к стенам, через нее был переброшен каменный мост,

откуда обычно начинались вражьи вылазки, от которых нас должна была защитить наша
башня. Ворота открылись, и под аркой раздался топот копыт. Не успели наши стражи поше-
лохнуться, как из ворот выехала колонна турецких всадников, сразу пустившихся в галоп. За
плечами у воинов висели луки, однако турки не воспользовались ими, а решительно напра-
вили лошадей в нашу сторону.
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– Лучники! – завопил норманнский сержант. – Лучники! По византину1 за каждого
спешенного всадника!

Оружия у нас хватало, ведь кроме собственного мы располагали еще и оружием, извле-
ченным из могил, однако внезапное появление турок посеяло в наших рядах смятение и
панику. Кое-кто укрылся в оскверненных могилах или за могильными плитами в неглубокой
канаве, вырытой под фундамент башни; кое-кто, отказавшись даже от мысли об обороне,
припустил к вершине холма. Сигурд схватил один из трофейных круглых щитов и понесся
навстречу противнику, размахивая огромным топором. Он уже забыл о былом сраме, и из
глотки его вырвался боевой клич.

Однако поучаствовать в сражении ему так и не пришлось. Провансальская конница
поскакала навстречу туркам, надеясь пустить в ход копья. Но исмаилиты и не думали всту-
пать в бой, они обстреляли франков из луков и тут же повернули к городским стенам. Один
из франков схватился за живот, пронзенный стрелой, все же остальные вышли из этой пере-
делки целыми и невредимыми. Это был всего лишь укол, комариный укус, но мы страдали
от подобных укусов едва ли не ежедневно.

Внезапное отступление турок окрылило наших конников, и они понеслись к реке
подобно охотникам, преследующим добычу. На месте остался один Сигурд, который, опу-
стив топор, что-то кричал им вслед, пытаясь предупредить об опасности подобных действий.
Провансальцы нипочем не стали бы слушать английского наемника, состоящего на службе у
греков, тем более когда враг был почти у них в руках. И потому нам оставалось лишь наблю-
дать за происходящим. Подъехав к мосту, турецкие конники в очередной раз продемонстри-
ровали свой знаменитый на всю Азию прием: на полном скаку опустили поводья, поверну-
лись назад в седле, снарядили луки и вновь обстреляли преследователей. При выполнении
этого маневра они не меняли ни направления, ни скорости движения. Через мгновение все
они исчезли за городскими воротами.

Я горестно покачал головой. Всю зиму наши наездники пытались выучиться этому
трюку, нещадно гоняя перед стенами Антиохии несчастных лошадей, пока те не начинали
хромать, а руки всадников – кровоточить. Никому так и не удалось овладеть этим приемом.
Турки же демонстрировали его отнюдь не ради того, чтобы потешить свое самолюбие. Я
видел, что несколько их выстрелов достигли цели, и провансальским воинам пришлось оста-
новить лошадей.

Только теперь они заметили, как близко подъехали к стенам города. На укреплениях
появилась сотня турецких лучников, и воздух наполнился стрелами. Кони заржали и подня-
лись на дыбы, всадники отчаянно пытались развернуть испуганных животных. Я видел, как
упали наземь две истекавшие кровью лошади. Одному из наездников удалось соскочить с
седла и отбежать назад, но второй оказался придавлен к земле своим скакуном. В следую-
щий миг этого несчастного пронзило сразу несколько стрел. Его товарищ оказался удачли-
вее: одна стрела скользнула по его островерхому шлему, другая угодила в поножи, а третья
попала в плечо, но не сбила с ног.

Едва лишь бедолага оказался вне пределов их досягаемости, стоявшие на стенах турки
опустили луки и стали громко восхвалять своего Бога и насмехаться над нашей беспомощ-
ностью. Если этими насмешками турки надеялись спровоцировать нас на очередную глу-
пость, то на сей раз они просчитались, ибо остатки нашей конницы уже возвращались назад.
Коней здесь было больше, чем всадников, у моста же осталось лежать не меньше дюжины
людей и животных. Из открытых ворот вышел небольшой отряд турок, тут же приступив-
ших к сбору трофеев. Стоявшие возле меня воины схватили луки и пустили в ту сторону
несколько стрел, которые упали слишком близко и не причинили грабителям вреда. Меня

1 Византин – золотая византийская монета
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охватило отчаяние, когда я увидел, что двух наших раненых воинов поволокли в город. Ни
о пощаде, ни о выкупе не могло идти и речи.

– Идиоты! – завопил норманнский сержант, когда провансальцы приблизились к
нашим позициям. – Мошенники и трусы! Вы потеряли хороших лошадей, и ради чего?
Хотели ублажить этой дурацкой жертвой турок? Когда мой господин Боэмунд2 узнает о слу-
чившемся, вы пожалеете, что остались в живых!

Глаза командира провансальцев поблескивали по обеим сторонам прикрывавшей его
нос железной пластины, из-под шлема торчала всклокоченная борода. Он проревел в ответ:

– Если бы вы, сицилийцы, не тратили время на мародерство, а построили эту трекля-
тую башню – ведь именно таков был приказ твоего господина Боэмунда, – провансальцам
не пришлось бы терять своих людей, охраняя вас!

Я отвлекся от наблюдения за их перепалкой, потому что вернулся Сигурд. Он проша-
гал мимо выяснявших отношения офицеров, не обращая на них ни малейшего внимания,
швырнул трофейный щит наземь и пнул его ногой.

– Пять месяцев! – прорычал он. – Прошло целых пять месяцев, а мы так ничему и не
научились!

Появление тяжело вооруженной конницы положило конец взаимным обвинениям. По
разбитой дороге, громыхая доспехами, к нам приближался отряд лотарингцев, длинные
копья которых постукивали друг о друга у них над головами. Я вздохнул с облегчением,
радуясь тому, что этот безумный день подошел к концу. Находившаяся у моих ног фунда-
ментная канава постепенно заполнялась могильными плитами, однако строительство башни
могло занять еще неделю-другую – при условии, что ее прежде не разрушат турки. И даже
тогда она вряд ли могла помочь нам проникнуть за неприступные стены города.

После того как в караул заступили лотарингцы, Сигурд стал созывать членов своего
отряда. Это были варяжские воины, бледнолицые северяне с острова Фула, называвшегося
ими Англией, – самые грозные императорские наемники. Однако сегодня даже эти слав-
ные гвардейцы сникли и вопреки обыкновению хранили гробовое молчание. Война была
их образом жизни, а здесь им приходилось заниматься исключительно охраной, земляными
работами и захоронением павших.

Провансальская конница унеслась в направлении лагеря, и мы последовали за ней,
перейдя реку по понтонному мосту. В лагере нас ждала скудная кормежка и горестные думы,
и потому мы особенно не спешили. Но вокруг нас на дороге царило оживление. Сопровож-
давшие войско крестьяне и паломники возвращались с дневной добычей: они несли с собой
хворост, ягоды, коренья и зерно. Счастливчика, умудрившегося поймать в силки перепелку,
окружала целая толпа торжествующих попутчиков. Вокруг мулов сирийских, армянских и
сарацинских торговцев, находившихся под охраной смуглых людей в тюрбанах, толпились
вконец оголодавшие воины. Заметив мрачные тучи, что наползали на находившиеся справа
от нас горы, я ускорил шаг, не желая вновь попасть под ливень.

Мы достигли места, где с одной стороны дороги возвышалась насыпь, и вдруг услы-
шали чей-то крик. Этот участок пути был особенно опасным, поскольку земляная преграда
поднималась выше человеческого роста и неприятель, подошедший с запада, мог бы неза-
меченным подобраться к самой дороге. Истошный вопль, раздавшийся из-за насыпи, замо-
розил кровь в моих жилах, и я выругал себя за то, что не надел доспехи. Судя по доносив-
шимся сверху звукам, к нам кто-то бежал. Сигурд отскочил в сторону от насыпи и принял
боевую стойку, взяв топор наизготовку. К бою приготовились и его воины, искавшие взгля-
дом возможного врага.

2 Боэмунд Тарентский (ок. 1050-1111) – норманнский полководец, впоследствии князь антиохийский
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Появившийся на вершине земляного вала мальчишка с отчаянным криком прыгнул
вниз головой вперед, разведя руки словно крылья. На его счастье мы не были лучниками,
иначе он умер бы прямо в полете. Рухнув на дорогу, мальчишка – комок тряпья, плоти и
грязи – горестно зарыдал. Сигурд, уже готовый к нанесению удара, опустил топор, увидев,
что нежданный гость не представляет собой опасности. Одежда подростка была изорвана,
ноги вымазаны в грязи, безбородое лицо, которое он закрывал руками, казалось бледным.

Он с трудом поднялся на четвереньки и испуганно уставился на окруживших его со
всех сторон грозных варягов.

– Мой господин, – всхлипнул он, убирая упавшую на глаза прядь волос. Заметив, что
у меня нет страшного топора, он остановил на мне свой взгляд и наконец выговорил: – Мой
господин убит!
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Я поднял мальчишку на ноги, ухватив его за ворот туники. Однако ему все равно при-
ходилось задирать голову, чтобы смотреть мне в глаза. Где? Кто его убил – турки? Как звали
твоего господина?

Он отер лицо рукавом туники, отчего оно стало еще грязнее. Я поддерживал его за
плечо, чувствуя, что в его дрожащих ногах нет силы.

– Дрого из Мельфи, – заикаясь, ответил мальчик. – Он служил в отряде господина
Боэмунда. Я нашел его… – Высвободившись из моей хватки, он вновь рухнул на колени и
указал рукой в сторону насыпи. – Я нашел его там. Мертвого.

Я взглянул на Сигурда, затем посмотрел в темнеющее небо. Какая-то часть моего
сознания твердила мне, что погибших сегодня и без того хватает, что рыдающий слуга и
убитый норманнский рыцарь – не моя забота, тем более что в этот поздний час по округе
могут рыскать турецкие разъезды. И все же я не мог отмахнуться от этого несчастного маль-
чишки, горюющего по своему хозяину.

– Будет лучше, если нас сопроводят твои люди, – сказал я Сигурду.
– Лучше для кого? – язвительно спросил он. – Для моих людей куда лучше засветло

вернуться в лагерь. С наступлением ночи здесь появится уйма турок, тафуров и волков.
– Водись здесь волки, их давно бы уже съели. Что касается остальных… – Я повернулся

к мальчику. – Идти далеко?
Он покачал головой:
– Нет, мой господин, совсем недалеко.
– Тогда веди нас, да побыстрее!
Мы нашли узкую тропку, ведущую на насыпь, и поспешили вслед за мальчиком, дви-

нувшимся в направлении дальних холмов, возвышавшихся на другой стороне Антиохийской
равнины. Красноватая глинистая почва раскисла от непрестанных дождей, колючая трава
колола мне ноги. Мы поднялись на невысокий гребень и увидели перед собой похожую на
небольшой естественный амфитеатр округлую впадину, имевшую в поперечнике не более
пятидесяти шагов. Вероятно, это был заброшенный карьер, в пользу чего говорили рубцы
и рытвины на отвесных стенах ямы и мягкая, рыхлая почва на ее дне. В самом ее центре
лежало чье-то тело.

Я сбежал вниз и склонился над телом, в то время как варяги на всякий случай рассре-
доточились вокруг ямы. У меня за спиной раздавалось недовольное сопение Сигурда.

– Ты здесь его и нашел? – спросил я у мальчишки, который опустился на колени напро-
тив меня.

По его щекам текли обильные слезы, но он показался мне скорее напуганным, чем
опечаленным.

– Да, – пробормотал он. – Здесь…
– Но откуда ты знал, что он будет здесь?
Мальчик поднял на меня полные ужаса глаза.
– Он ушел из лагеря много часов назад. Господин Вильгельм, брат господина

Боэмунда, велел мне найти его. Сначала я обыскал весь лагерь, а потом стал искать здесь.
И нашел.

– Но с чего ты взял, что он придет сюда? – повторил я свой вопрос.
Ни один здравомыслящий человек не отважился бы предпринять столь опасную про-

гулку, ведь от дороги нас отделяло никак не меньше полумили.
Мальчик закрыл глаза и тесно переплел пальцы.
– Он часто бывал здесь. Я видел его в этом месте не раз и не два.
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– И зачем же он сюда приходил?
Мои вопросы были вполне естественными при данных обстоятельствах, однако их бес-

церемонность явно встревожила мальчика. Он молча дрожал, не в силах отвечать мне.
– Он лежал в таком же положении?
Утвердительный кивок.
Я пристально посмотрел на лежавшее передо мною тело. Судя по тому, что Дрого – а

мальчик назвал его именно так – служил под началом Боэмунда, он входил в отряд сицилий-
ских норманнов. Он лежал в траве лицом вниз, молчаливый и спокойный, как и сгущавши-
еся вокруг нас сумерки, и в первый момент мне показалось, что он умер от какой-то болезни,
так как я не видел никаких следов насилия. На нем не оказалось даже доспехов, его един-
ственным одеянием была видавшая виды, давно не стираная туника.

Острый запах крови лишил меня наивных надежд. Я взял Дрого за плечо и перевер-
нул его на спину. Тяжелое тело послушно распласталось по земле, и из моих уст вырвался
непроизвольный крик. Конечно же, норманн Дрого умер не своей смертью: он умер потому,
что ему перерубили горло тяжелым клинком. Под телом натекла целая лужа крови. Человек,
нанесший удар, обладал недюжинной силой, поскольку едва не отрубил Дрого голову. После
того как я перевернул труп на спину, из шеи вновь начала струйками бить кровь. Она залила
черную бороду норманна, пропитала его шерстяную тунику, брызнула на лицо с широко
раскрытыми остановившимися глазами. Несколько капель попало даже на лоб убитого.

Я отметил все это и еще сотни других проявлений этого кошмара, но мысль, внезапно
пришедшая мне в голову, заставила забыть об остальном.

– Кровь продолжает идти, а значит, это произошло всего несколько минут назад. – Я
вскочил на ноги. – Если это работа турок, то они могут находиться где-то поблизости.

Мальчишка, все еще стоявший на коленях, с опаской огляделся по сторонам.
– Нужно найти их, – пробормотал он, покусывая побелевшие костяшки пальцев. – Мы

должны отомстить им за моего господина!
– Нет, мы должны вернуться в лагерь, – отрезал я. С той поры, как мы покинули

Константинополь, я видел множество людей, умерших такой же страшной смертью, и мне
совсем не хотелось пополнять их число. С востока уже наползала ночь, на каменистые стены
ложбины легли зловещие тени.

– Но мы захватим его тело с собой, – добавил я.
Не стоило забывать о том, что наступал час ночных стервятников, которые могли раз-

делаться с трупом, превратив его в нечто еще более ужасное.
Похоже, Сигурд разделял мои мысли. Во всяком случае, он не стал возражать против

того, чтобы варяги образовали из рукоятей своих топоров некое подобие носилок и поло-
жили на них мертвое тело. К тому времени, когда мы достигли наших рубежей, на мир опу-
стилась тьма. На каждом шагу нас окликали тревожными голосами дозорные. Византийский
лагерь, располагавшийся возле северо-восточных стен рядом со станом сицилийских нор-
маннов, находился примерно в миле от нас. Мы шли мимо нескончаемых палаток, шатров,
импровизированных загонов, кузниц и оружейных мастерских, залитых неверным светом
бесчисленных лагерных костров. Воины с осунувшимися лицами и распухшими от голода
телами жаждали пищи, денег или сострадания; изможденные женщины бродили в поисках
старых или новых любовников; дети устраивали жестокие потасовки. Божье воинство гото-
вилось ко сну.

Из соображений безопасности я избрал путь, шедший по периметру норманнского
лагеря. Многие норманны в прошлом участвовали в войнах против Византии, и появление
греков, несущих тело убитого норманна, могло быть воспринято ими как провокация.

Мальчишка, шедший позади нас, дернул меня за рукав.
– А мне куда теперь идти?
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Я заглянул в его несчастные глаза.
– Отправляйся в палатку своего господина. Его сопровождали какие-нибудь родствен-

ники?
Мальчишка покачал головой и, шмыгнув носом, ответил:
– Был брат, но он умер еще в марте.
– А друзья или другие уроженцы Мельфи?
– Три рыцаря, которые делят с нами палатку.
– Передай им, что тело твоего господина находится у нас. Они могут забрать его и

похоронить.
Если, конечно, на этой земле найдется место еще для одной могилы.
После скудного ужина я направился по лабиринту полотнищ и веревок к центральной

площади нашего стана. Посреди нее в гордом одиночестве стоял большой шатер. Его раз-
меры и превосходное качество полотна, из которого он был сшит, говорили о высоком поло-
жении его владельца, но еще красноречивее об этом свидетельствовало пустое пространство
вокруг, создававшее иллюзию уединенности. У освещенного светом факелов входа стояли
два угрюмых фракийских печенега. Они без лишних слов пропустили меня в шатер.

Внутреннее убранство шатра поражало роскошью. Свисавшие сверху красные и золо-
тистые шелковые занавеси были украшены изображениями орлов и святых; земляной пол
был устлан толстыми коврами; большие светильники, установленные на серебряных трено-
гах, заливали помещение ровным светом. В центре находилось широкое кресло из черного
дерева с позолотой, а за ним, освещаемый светом трех свечей, стоял на особой подставке
иконный триптих с образами святых воителей Меркурия, Георгия и Дмитрия, сидевших вер-
хом на конях и грозивших врагу острыми пиками. Я коснулся серебряного креста, висевшего
на цепочке у меня на шее, и молча помолился своему святому.

Тишину нарушил шорох шелковых занавесей.
– Ты опоздал, Деметрий Аскиат, – раздался раздраженный голос.
Я наклонил голову.
– На мосту случилась стычка, мой господин. Затем нам пришлось нести в лагерь тело

убитого норманна.
Я не стал рассказывать о том, где и как мы нашли тело Дрого, поскольку мне были не

до конца понятны обстоятельства его смерти.
Полководец Татикий вышел из-за занавесей и уселся в эбеновое кресло. Вряд ли импе-

ратор мог выбрать на роль командующего человека, который раздражал бы наших союзни-
ков сильнее, нежели Татикий, несмотря на его прекрасное знание азийских земель. Франки
желали смерти всем темнокожим иноземцам, а Татикий был полукровкой, чье турецкое про-
исхождение выдавали оливковый цвет лица и черные глаза. Франки предпочитали лобовые
удары всем прочим способам ведения войны, а Татикий, будучи тонким тактиком, напротив,
считал любое сражение проявлением бездарности стратегов. Хуже того, Татикий был евну-
хом, что, естественно, не могло понравиться норманнским мужланам. И вдобавок ко всему в
одном из сражений он лишился носа и вынужден был использовать остроконечный золотой
протез, делавший полководца похожим на диковинную хищную птицу. Варвары считали его
чем-то вроде уродца или женоподобного шута и относились к нему соответственно. Я же,
номинально являясь его слугой, питал к нему известное уважение.

– Возьми перо, – приказал полководец. – Я должен написать императору.
Я не стал возражать, что это гораздо удобнее сделать при дневном свете, поскольку

Татикий, подобно всем облеченным властью людям, думал только о собственном удобстве.
Не стал я напоминать и о том, что на самом деле не являюсь его писарем, ибо в сложившейся
ситуации это отвечало моим интересам. Я опустился на низкую скамейку и осторожно взял в
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свои огрубевшие руки эбеновую дощечку для письма и тоненькое тростниковое перо, боясь
сломать его неловким движением.

– «Его блаженнейшему и святейшему величеству, василевсу3 и самодержцу, импера-
тору ромеев Алексею Комнину от его смиренного слуги Татикия».

Евнух нахмурился, заметив, что мое перо не поспевает за его речью.
– «Ситуация в Антиохии ухудшается день ото дня и стала почти невыносимой. После

того как франкам удалось нанести поражение эмиру Дамаска, их наглость и высокомерие
перешли все границы. Твое славное воинство и его скромный полководец стали предметом
постоянных насмешек со стороны варваров. Они открыто говорят о нежелании исполнять
клятву о возврате некогда принадлежавших тебе земель. Лишены достоинства не только их
слова, но и их деяния, ибо антиохийские турки и поныне свободно рыщут по всем окрестным
землям, нанося нам немалый урон. Теперь, когда зима закончилась, твое святейшее вели-
чество могло бы поспешить к нам на помощь, возглавить этот поход и заставить варваров
подчиняться твоим велениям».

В шатре, согретом жаровней и лампадами, было тепло. Незримые связи между моими
ушами и рукой как будто растаяли, и я записывал слова Татикия совершенно бездумно. Осво-
божденный от усилий, мой разум перенес меня на одиннадцать месяцев и на много-много
миль назад – в Большой дворец в Константинополе, в ту весну после покушения на импе-
ратора.

– Император туда не пойдет.
Я стоял в одном из малых дворцовых двориков, среди колонн, увитых зеленым плю-

щом. В мелком прудике, находившемся в центре двора, отражались быстро плывущие
облака, за движением которых безмолвно следил бронзовый Геракл. Мой сановитый спут-
ник, только-только вернувшийся из дворцовой залы, еще не успел снять с себя церемони-
альный камисий с золотой застежкой в форме львиной головы и усыпанную драгоценными
камнями мантию. Несмотря на юный возраст, он нисколько не тяготился носить роскошное
облачение. Ходили слухи, что этого молодого человека по имени Михаил император посвя-
щал во все дворцовые тайны.

– Император не отправится вместе с варварской армией в Азию, – пояснил он. – Так
решили на совете. Он поможет золотом, продовольствием и людьми, сам же останется здесь,
в столице.

Я медленно кивнул. Меня пригласили во дворец неожиданно, и я не рассчитывал услы-
шать новости о намерениях императора. Вряд ли они имели ко мне отношение.

– Покидать столицу в столь сложное время было бы неблагоразумно, – заметил я, – тем
более что после известных событий император лишился советника.

Михаил выразительно улыбнулся, давая мне понять, что за его словами скрыто нечто
большее. Мы оба знали, что император не мог оставить царицу городов вовсе не потому, что
ему надлежало заняться сбором налогов или неотложными государственными делами. Все
было куда проще. Покинь он трон, его тут же заняли бы другие. Подобные вещи происходили
уже не раз и не два.

– Мудрый император крепко держит руль праведности, ведя корабль по волнам безза-
кония и бесчестия, – процитировал я.

Михаил рассмеялся:
– Мудрый император крепко держится за свой трон, иначе его смоет волной!
— И он дозволит сотне тысяч франков прошествовать через наши земли в Азию, пола-

гая, что они действительно исполнят данную ими клятву и вернут ему наши старые владе-
ния?

3 Василевс – титул византийских императоров
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Я был свидетелем того, как франки давали эту клятву в храме Святой Софии, и пре-
красно понимал, что им ничего не стоит отречься от нее.

– Он дозволит франкам прошествовать через азийские земли, занятые турками, –
поправил меня Михаил. – Если варварам будет сопутствовать успех и они сдержат слово,
император окажется в выигрыше. Если же они проиграют, он не потерпит особого урона и не
станет новым Романом Диогеном4, ввязавшимся в битву вдали от дома и попавшим в плен.

– А гибель ста тысяч франков и норманнов его не особенно опечалит, – подытожил я.
– Когда ты делаешь союзниками былых врагов, каждая битва становится для тебя побе-

дой.
Я поднял с земли гальку и бросил ее в пруд. Небесное отражение подернулось рябью.
– А что, если франки окажутся удачливыми, но бесчестными?
Михаил опять улыбнулся и присел на мраморный парапет, обрамляющий пруд.
– У императора зоркий и бдительный разум. Дабы укрепить союз с франками, он отпра-

вит в поход небольшое войско, которое сможет вовремя известить его, если франки позабу-
дут про свои клятвы. Совет назначил Татикия командующим этим войском.

Я вздохнул, понимая, что это уже не слухи.
– Значит, императору не придется тащить меня через всю Каппадокию и Анатолию как

своего верного защитника. Пожалуй, я закажу по этому случаю благодарственный молебен.
– Прибереги молитвы на потом, они тебе скоро очень пригодятся. – Улыбка исчезла

с юного лица Михаила. – Император хочет, чтобы ты сопровождал Татикия в качестве
одного из его писцов и докладывал ему обо всем увиденном и услышанном. Этих варваров
можно уподобить бешеным псам, готовым в любую минуту броситься на хозяина. Ты дол-
жен будешь вовремя оповестить его о грозящей ему опасности.

– А если они набросятся на меня?
Михаил пожал плечами.
– Пока псы голодны, они повинуются тому, кто их кормит. Если же им удастся утолить

голод, тебе, Деметрий, придется несладко.
– «Боюсь, мой господин, что в существующих условиях надеяться на успех не прихо-

дится. Если ты по каким-то причинам не можешь присоединиться к нам, дозволь мне немед-
ленно вернуться в царицугородов. Пока варвары будут продолжать свои свары…»

В шатре слышались только скрип пера и монотонный голос Татикия. Внезапно полко-
водец замолчал. Судя по громким голосам снаружи, к шатру подошли какие-то люди. Стояв-
ший у входа печенег потребовал назвать пароль, и ему ответили на иноземном языке, очень
быстро и неразборчиво. В следующее мгновение из-за отогнутого полотнища показалось
лицо стража.

– Мой господин! – прохрипел он.
Мне почудилось, что золотой нос Татикия сморщился от раздражения.
– В чем дело? – осведомился полководец.
— С тобой желает говорить господин Боэмунд.

4 Роман IV Диоген – византийский император (1068-1071), низложенный во время пребывания в плену у турок



Т.  Харпер.  «Рыцари креста»

15

 
3
 

С той поры как мы покинули Константинополь, мне доводилось видеть Боэмунда
много раз. Он участвовал в заседаниях военного совета, командовал некоторыми операци-
ями, часто появлялся на наших линиях обороны – и каждый раз представлялся мне в совер-
шенно новом свете. Отчасти это объяснялось его необычайно мощным телосложением.
Даже Сигурд не мог сравняться с ним ни ростом, ни шириной плеч, ни силой похожих на
баллисты рук. Подобно прочим франкам, Боэмунд перестал бриться, однако борода и волосы
у него всегда были коротко острижены. И при этом почему-то создавалось впечатление, что
различные детали его внешности плохо соответствуют друг другу: кожа его была испещрена
белыми и красными пятнышками, волосы на голове были темно-русые, а борода – рыжева-
тая. Лишь бледно-голубые глаза вполне сочетались с твердым, неуступчивым взглядом.

Но Боэмунд привлекал всеобщее внимание не только своей внешностью. Казалось, что
от него исходила необычайная энергия, связанная то ли с его физической мощью, то ли с
неким адским наваждением, – энергия, так или иначе затрагивавшая любого приближавше-
гося к нему человека. В людном зале самые оживленные разговоры шли рядом с ним; в бою
самые ожесточенные схватки происходили возле его штандарта. Хотя Боэмунд одевался как
благоразумный воитель (сейчас на его тунику цвета красного вина была надета обычная
кольчуга), от него веяло безрассудством и непредсказуемостью, вызывавшими восторг и у
мужчин и у женщин. Он не имел ни земель, ни титула, однако это не помешало ему собрать
войско, действиями которого определялся ход всей военной кампании. После каждой битвы
его имя называлось первым, причем произносилось оно все громче и громче.

Татикий относился к числу тех немногих, на кого не действовали его чары.
– Вот уж не ожидал увидеть у себя господина Боэмунда! Неужели турки сдали город?
Боэмунд ответил на эти слова непринужденной улыбкой, озарившей все вокруг него

(впрочем, возможно, сей эффект был вызван игрой света на его кольчуге).
– Рано или поздно это произойдет, генерал. Как только мы расставим башни напротив

их ворот, в городе начнется голод.
– Ни одной армии еще не удавалось взять этих стен.
– Ни одна армия не была ведома Божьей дланью!
– Тогда нам следует смиренно принимать все, что он нам посылает. – Свет лампы отра-

жался от носа евнуха, и поэтому было почти невозможно принимать его слова всерьез. –
Пока что он ниспослал нам лишь голод и чуму.

Боэмунд пожал плечами.
– Посмотри на это иначе. Какую славу могли бы снискать сытые ратники, воюющие с

армией женщин? Чем мы могли бы гордиться, ведь мы себя подобно грекам?
– Тем, что спасли бы свои жизни, а не растратили бы их попусту.
– И лишились бы при этом империи? Если бы греки обладали силой, достаточной для

того, чтобы отвоевать свои владения, если бы их правитель решился возглавить свое воин-
ство, не боясь попасть в плен, я бы не замедлил воздать им должное!

Долгие годы, проведенные Татикием во дворце, научили его невозмутимости. Мало
того, мне показалось, что на губах его промелькнула улыбка.

– По твоим словам, византийцы настолько слабы, что вряд ли справились бы и с
детьми. Несомненно, твой отец произнес то же самое двадцать лет назад, умирая от крова-
вого поноса на Кефалонии, когда мы разбили его флот и потопили войско в море!5

5 Отец Боэмунда Тарентского Роберт Гвискар, вождь норманнов. Победитель битвы при Диррахии в 1081 г., в результате
чего часть Византии – Северная Греция – отошла к норманнам. В 1085 г., после ряда поражений норманнов, умер от чумы



Т.  Харпер.  «Рыцари креста»

16

Боэмунд застыл на месте, являя резкий контраст своей обычной беспокойной живо-
сти. Бело-красные пятна на его лице запылали еще ярче, подобно раскаленному металлу, а
пальцы вцепились в рукоять меча.

– Евнух, на твоем месте я бы держал язык за зубами, поскольку сейчас ты находишься
вдали от дома и моих воинов здесь вдесятеро больше, чем твоих. Мой отец стоил целого
легиона греков! Если бы вы действительно воевали, а не подкупали и ублажали его союзни-
ков, он перешел бы Адриатику по вашим трупам!

– Ну разумеется, – ответил Татикий. – В любом случае история не должна мешать
нашим союзническим отношениям. – Он ударил в ладоши, и из-за занавеси тут же появился
слуга. – Может быть, господин Боэмунд желает вина?

– Нет.
– Как скажешь. Тогда ответь, что заставило тебя прийти в мой шатер без приглашения?
К Боэмунду вернулась его всегдашняя уверенность. Он уставился на Татикия прищу-

ренными глазами.
– Ты слишком много себе позволяешь. С тобою, евнух, нам говорить не о чем, но я

хотел бы побеседовать с твоим слугой.
Татикий с изумлением взглянул на слугу, который ждал приказа, стоя в углу. Заметив

это, Боэмунд рассмеялся:
– Я имел в виду твоего писца, Деметрия Аскиата. И говорить с ним я буду наедине.
Снаружи было куда холоднее, чем в шатре. Впрочем, я быстро согрелся, ибо думал

лишь о том, как бы не отстать от длинноногого предводителя норманнов. Судя по всему,
Боэмунд не боялся никого и ничего. Франки, как правило, не отваживались появляться в
нашем лагере без многочисленной охраны, ибо привыкли видеть в нас трусливых предате-
лей, он же явился сюда один, в наброшенной на тунику с короткими рукавами кольчуге. Мое
дыхание превращалось в облачка пара, пока мы шли между рядами палаток в направлении
северных отрогов горы. Слева доносились навевавшие печаль звуки лиры.

Чем выше мы поднимались, тем реже стояли палатки и тем плотнее становилась почва
у нас под ногами. Миновав последнюю заставу, мы взобрались на небольшую скалу. Посмот-
рев вниз, я увидел костры нашего лагеря, образовавшие огромную мерцающую дугу, парал-
лельно которой шла линия факелов сторожевых башен. Из-за облаков выглянула луна и осве-
тила лежащий между горой и огненной дугой город. Я уселся на холодный камень рядом с
Боэмундом. Какое-то время мы молча созерцали открывшуюся нашим взорам картину.

– Отсюда все кажется таким благополучным, – нарушил молчание Боэмунд.
– Воистину так, мой господин.
Он посмотрел на меня.
– Деметрий, я буду с тобой откровенным. Армия на грани полного развала. Возможно,

твой командующий прав в том, что нам не следовало испытывать Божьего долготерпения.
– Пути Господни неисповедимы, мой господин. Боэмунд оставил мои слова без вни-

мания.
– Турки здесь совершенно ни при чем. Нас лишают сил постоянные раздоры. Прован-

сальцы против норманнов, германцы против фламандцев и – признаюсь – норманны против
греков, чему в немалой степени способствуют прежние взаимные обиды.

Удивившись тому, что он решил привести меня в столь отдаленное место для того,
чтобы пожаловаться на союзников, я пробормотал что-то маловразумительное о нашем
единстве в Церкви, то есть в Теле Христовом. Но Боэмунд опять проигнорировал меня.

– Разве мы можем воевать как единое целое, если мы разбились на мелкие союзы?
Совет не способен руководить военными действиями. Отправляясь на войну, мой отец не
пытался торговаться со своими вассалами – он отдавал им приказы! – Подперев подбородок



Т.  Харпер.  «Рыцари креста»

17

рукой, он вновь посмотрел вниз. – Мне передали, что ты нашел тело моего вассала, Дрого
из Мельфи.

Внутри у меня все похолодело, и Боэмунд, видимо, почувствовал это. Он успокаива-
юще коснулся моей руки.

– Кое-кто наверняка начнет распускать по этому поводу слухи, но я нисколько не
сомневаюсь, что ты нашел его тело волею обстоятельств.

– Его слуга молил о помощи. Так уж вышло, что я был поблизости.
Боэмунд распрямил спину.
– В этом мире нет ничего случайного. Стало быть, мальчишка должен был найти не

кого-то другого, но именно тебя. Скажи, что ты думаешь о смерти Дрого?
Смущенный неожиданной переменой разговора, я никак не мог подобрать нужных

слов.
– Трагическая утрата, мой господин. Представляю, как будут скорбеть о нем его това-

рищи.
– Все это верно, но я имел в виду нечто иное. Как он был убит?
– Ему разрубили горло. Судя по глубине раны, удар был нанесен мечом.
– Да, мне так и доложили. Как ты полагаешь, это турецкий клинок?
Помедлив, я ответил:
– Не могу сказать.
– Зато другие смогут. Если воина убивают в битве, соратники воздают ему почести.

Если же он, будучи безоружным, погибает вдали от врагов, его товарищи подозревают пре-
дательство – и жаждут отмщения. Уже появились слухи о том, что это сделал то ли прован-
салец, то ли ревнивый соперник, то ли кредитор, то ли… грек.

Я молча слушал его.
– Если подобные слухи не утихнут, кто-нибудь из моих воинов постарается найти

виновных среди тех, кого обвиняют.
– Я буду молиться об их вразумлении.
– Лучше молись о спасении. – Боэмунд пересел немного ниже, закрыв собой залитый

лунным светом город, и повернулся ко мне. – Настал решающий момент. Либо мы забудем
все обиды и объединимся под знаменами Бога, либо падем жертвой собственной глупости.
Судьба Дрого не должна стать для нас камнем преткновения. – Он с такой силой ударил
кулаком о ладонь, что вспугнул сидевшую неподалеку сову. – Если у нас начнутся внутрен-
ние раздоры, мы станем легкой добычей для турецких стервятников.

– Ты мог бы сказать своим…
– Никакие мои слова не возымеют действия, их успокоит только правда. Это наше един-

ственное спасение. Вот почему я сказал, что в мире нет ничего случайного. Я нередко видел
тебя возле Татикия. Ты не столько писал, сколько присматривался и прислушивался к про-
исходящему. Я знаю, что ты исполняешь здесь некую миссию, о важности которой никто
не догадывается, даже этот глупый евнух. Мне известно также, что у себя в городе ты поль-
зовался репутацией человека, способного узревать истины, сокрытые от других людей. –
Боэмунд криво улыбнулся. – Герцог Лотарингский и его брат готовы в этом поклясться6.

– Я лишь служу…
– Деметрий, ты хочешь, чтобы осада закончилась взятием города, изголодавшиеся

воины насытились, а город вернулся под власть императора?
– Конечно!

6 Готфрид Бульонский, герцог Лотарингский (ок. 1060-1100), и его брат Балдуин (ок. 1058-1118), впоследствии король
Иерусалима, – участники 1-го крестового похода. Боэмунд намекает на события 1096 г., о которых рассказано в романе
Т. Харпера «Мозаика теней»
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– Тогда помоги мне. – Он постучал кулаком по груди, и его доспехи зазвенели. – Помоги
мне излечить эту язву прежде, чем она отравит нас всех! Найди его убийц и положи конец
слухам и вздорным обвинениям, способным расколоть наше войско.

Его глаза сверкнули в лунном свете.
– Ты сделаешь это?
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С утра пораньше, прежде чем успела высохнуть роса, я уже был в лагере норманнов.
Сапоги мои промокли насквозь, однако меня больше тревожили не мокрые ноги, а взгляды,
бросаемые на нас франками. На время забыв о котлах, в которых вываривались кости, они
с нескрываемой ненавистью смотрели на дерзкого грека и его гигантского спутника. Иные
даже плевали нам вслед. Доспехи-то ты зря не надел, – заметил Сигурд.

– Это могло бы их насторожить.
– Все лучше, чем становиться мишенью.
– Когда-то надо начинать доверять друг другу!
– Только не здесь и не сейчас. – Сигурд достал из-за пояса тряпицу и демонстративно

стер ею воображаемую влагу с лезвия топора. – Неужели ты забыл о том, что эти же самые
норманны четыре года пытались нанести поражение императору, чье золото они теперь так
охотно берут? Или о том, что армией их сородичей, находящейся на побережье, командует
сын Вильгельма Бастарда, лишившего меня родины?7

С этими похитителями царств можно говорить лишь из-за крепостных стен, предвари-
тельно надев на себя три кольчуги!

К счастью, Сигурд говорил на греческом языке, которого не удосужился выучить ни
один из франков, но я все равно зыркнул на него строгим взглядом.

– А теперь, – продолжал мой неугомонный друг, – ты и вовсе решил довериться
Боэмунду, этому вору из воров!

– Согласись, что с обстоятельствами столь подозрительной смерти необходимо разо-
браться. Новые разногласия могут стоить нам слишком дорого.

– Какое нам дело до норманнов? Чем больше их убьют, тем лучше для нас!
Наконец Сигурд замолчал, и я смог заниматься поисками палатки Дрого, не рискуя

никого оскорбить. Но все равно многие франки по-прежнему отвечали мне злобными взгля-
дами. Зачастую те, кого я спрашивал, плохо понимали меня, потому что мы говорили на
разных языках. За прошедшие месяцы мы привыкли к обмену словами, к их продаже и к
накоплению. И как водится в торговле, своекорыстие сторон серьезно мешало заключению
сделок.

Через полчаса мне удалось отыскать нужную палатку. Она ничем не отличалась от про-
чих и представляла собой шитый-перешитый лоскутный шатер, сплошь усеянный перекре-
щивающимися швами. Откидной полог у входа все еще был опущен, защищая ее обитателей
от утреннего холода. Постучав по натянутой материи, я назвался и услышал в ответ знако-
мый мальчишеский голос, приглашающий войти.

Внутри палатки на земляном полу лежали четыре соломенных матраса. На одном из
них сидел вчерашний мальчик, слуга убитого, и протирал промасленной овечьей шерстью
чей-то меч. В темноте и суматохе прошедшего вечера и ночи я толком не успел разглядеть
этого подростка с впалыми щеками и темными глазами, в которых надолго застыл ужас.
Опускавшиеся ниже плеч каштановые волосы делали его похожим на девочку.

Несмотря на обстоятельства, при которых мы встретились, он ничем не показал, что
узнал меня.

– Что вам угодно?

7 Вильгельм II Рыжий, английский король (1056-1100), – сын Вильгельма I Завоевателя (1028-1087), который носил про-
звище Бастард (Незаконнорожденный), поскольку был сыном герцога Нормандии Робера Великолепного и дочери кожев-
ника
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– Меня зовут Деметрием, а это – Сигурд. Вчера вечером ты привел нас к телу своего
хозяина. Господин Боэмунд поручил нам заняться расследованием его убийства.

Мальчишка вновь перевел взгляд на клинок, словно пытался отыскать на нем незамет-
ные дефекты.

– Я его не убивал.
Его слова прозвучали так нелепо, что я не сразу нашелся что ответить. Присев на кор-

точки и заглянув мальчику в глаза, я спросил более мягким тоном:
– Как твое имя?
– Симеон.
– Ты откуда?
– Из Каньяно.
Если мне не изменяла память, это место находилось где-то в Персии.
– Долго ли ты служил у Дрого?
Лицо Симеона приняло страдальческое выражение, пальцы забарабанили по рукояти

меча. Сигурд нетерпеливо кашлянул, однако я решил не торопить мальчика, понимая, что
могу вспугнуть его любым необдуманным движением или словом. Ожидая ответа, я заме-
тил, что возле палатки появилась чья-то тень. Тени проплывали по палатке и до этого, однако
в отличие от них эта тень была неподвижной.

– После Гераклеи. Я не знаю, сколько времени прошло с той поры.
– Около шести месяцев, – прикинул я. – А кто был твоим хозяином до Гераклеи?
– Брат моего последнего хозяина. Он погиб в той битве, и Дрого взял меня к себе.
Мне вспомнилось сражение при Гераклее, которое правильнее было бы назвать рядо-

вой стычкой. В то тусклое утро турки напали на наш головной отряд, но тут же бежали с
поля боя. Мы потеряли в бою всего троих воинов, куда большее их число умерло в тот день
от жажды.

– Расскажи о своем хозяине.
Мальчик засопел и вытер нос шерстью, оставившей на его щеке черную полоску.
– Он был справедливым и почти никогда не наказывал меня зря. Иногда он даже

делился со мною едой.
– Были ли у него враги?
– Нет.
– Кто еще живет в этой палатке?
Мне показалось, или и в самом деле тень, стоявшая возле палатки, едва заметно

шевельнулась? Мальчик, сидевший к ней спиной, нервно заерзал на матрасе и вновь заба-
рабанил пальцами по рукояти.

– Три спутника моего хозяина.
– Его слуги?
– Нет, рыцари.
– Назови их имена.
– Куино, Одард и…
Полог с шумом распахнулся, и в открытом входном проеме остановился какой-то чело-

век. Я видел только его силуэт, черную фигуру на фоне серого утреннего света. От незна-
комца разило конским потом.

– Щенок! – рявкнул незнакомец, не глядя в нашу сторону. – Кто будет ухаживать за
моей кобылой? Если она захромает или покроется язвами, тебе придется переселиться в
стойло! – Он вошел в палатку и, смерив нас взглядом, спросил: – А это еще кто?

– Деметрий Аскиат, – ответил я. – Мне…
– Ха! К нам в палатку пробрался грек! Скажи мне, Деметрий Аскиат, что я должен

подумать, увидев в своей палатке двух греков наедине с мальчишкой?
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– Одного грека! – прорычал совершенно некстати Сигурд. – Я – варяг из Англии!
– Варяг из Англии? – насмешливо переспросил рыцарь. – Жалкий народ, известный

разве что своими скотскими наклонностями! Ваша легендарная порочность роднит вас с
греками! – Он вновь перевел взгляд на мальчишку. – Пойди займись моей лошадью, иначе
я утоплю тебя в водах Оронта.

– Я еще не закончил разговаривать с Симеоном, – заметил я. – Ты же так и не назвал
нам своего имени.

– Вы недостойны этого!
Мои глаза успели привыкнуть к царившему в палатке полумраку, и я сумел рассмотреть

незнакомца получше. Хотя никто не назвал бы его рослым или плечистым, в сухощавом теле
угадывалась недюжинная сила. Движения его отличались резкостью и непредсказуемостью,
руки и ноги то и дело подергивались, а лицо вопреки достаточно молодому возрасту было
изрезано глубокими морщинами. Похоже, он почти никогда не улыбался.

– Ты служишь господину Боэмунду? – спросил я.
– Да.
– Твой господин поручил мне выяснить обстоятельства смерти Дрого.
Внезапно он оказался прямо передо мною. Я почувствовал на своем лице его кислое

дыхание.
– Даже мой господин Боэмунд может ошибаться. А возможно, он решил, что грекам,

нашедшим тело моего брата Дрого, обстоятельства его гибели могут быть известны не пона-
слышке!

– Дрого был твоим братом? – поразился я.
– Он был мне как брат! Мы делили палатку, лишения, скудные припасы и возносили к

Богу совместные молитвы. Когда его родной брат погиб, семьей Дрого стали мы. – Рыцарь
отступил назад, чертя шпорами по земляному полу. ¦– Но тебя это в любом случае не каса-
ется! Ступайте прочь, ты и твой приятель-педераст, пока я не выместил на вас смерть Дрого!

До сих пор Сигурд оставался спокоен, невзирая на все нападки рыцаря, но последнего
оскорбления он снести не смог. Схватив свой топор за обух, он попытался длинной рукоятью
подкосить наглого норманна. Рыцарь, оказавшийся проворнее, парировал этот удар мечом,
вонзившимся глубоко в древко топора. Какое-то время они так и стояли со сцепленным ору-
жием, глядя друг другу в глаза. Через мгновение оружие было расцеплено.

– В следующий раз я снесу тебе голову! – прошипел тяжело дышащий рыцарь.
– А я расколю твой клинок надвое и воткну его тебе в глотку!
Я потянул Сигурда за рукав. Несчастный мальчишка сидел на соломенном матрасе,

съежившись от ужаса. Мне страшно не хотелось оставлять его наедине с рыцарем, но я пони-
мал, что нам нельзя больше задерживаться.

– Пора идти.
Выйдя наружу, я зажмурился, пытаясь защитить глаза от света, показавшегося ярким

после полутьмы палатки. Мне хотелось как можно скорее покинуть лагерь норманнов, ибо
большинство из них относились к нам ничуть не лучше, чем этот гневливый рыцарь. Однако,
увидев пожилого человека, сидевшего скрестив ноги возле палатки напротив, я решил сде-
лать еще одну, теперь уже последнюю, попытку вступить в разговор с варварами. Мы с
Сигурдом подошли к старику, и я достал из поясной сумки пропитавшийся кровью узелок,
содержимым которого намеревался подбодрить мальчишку.

– Тот рыцарь, что только что вошел в палатку, – как его имя? – спросил я, небрежно
помахивая узелком.

Старик наклонился ближе, принюхался к узелку и ответил:
– Куино.
То же имя Мы слышали и от мальчика.
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– Он был спутником Дрого?
– Увы, да.
– Так же, как и…– Я замешкался, припоминая чужеземное имя. – Одард?
– Да.
– У них был еще один компаньон, верно?
– Верно. Рено. Провансалец Рено.
Старик не скрывал ни своего презрения к этому чужеземцу, ни жадного интереса к

моему узелку.
Я не стал спрашивать его о том, как провансалец мог оказаться в норманнском лагере.

Доведенные до отчаяния голодом и лишениями воины готовы были служить тому, кто сулил
им большее вознаграждение и надежду.

– А другие слуги, кроме Симеона, у них были?
– Ни один из них не пережил эту зиму.
Я развязал узелок и показал старику содержимое. В окровавленной тряпице лежала

печень зайца, попавшего этой ночью в силок одного из варягов Сигурда. Она была размером
с орех, но варвар смотрел на нее так, словно видел перед собой зажаренного хряка.

– Что еще ты знаешь о Дрого? С кем он обычно общался?
– Я почти ничего не знаю. – Старик нетерпеливо заерзал, искушаемый запахом сырой

печенки. – Его всегда сопровождали соседи по палатке. С другими людьми он общался куда
реже. Порою к ним приходил один из наших командиров, иногда Дрого покупал у исмаили-
тов какие-то продукты. Вот, пожалуй, и все.

– А враги у него были?
– Не было у него ни врагов, ни друзей.
– А женщины?
Старик сглотнул слюну и утвердительно кивнул:
– Одна женщина. Провансальская женщина. Я с ней не знаком. Всегда одета в белое:

и туника белая, и платок. Ее зовут Сарой.
– Откуда ты знаешь?
– Она называла свое имя перед тем, как войти в палатку. Но что она там делала, мне

неведомо, – добавил он, облизывая пересохшие от волнения губы.
– Когда ты видел ее в последний раз?
– Вчера днем.
Ответ заставил меня насторожиться. Благодаря многолетнему опыту я привык мыслить

в определенных направлениях, и предположение о том, что к делу причастна женщина, было
в их числе. Итак, за несколько часов до гибели Дрого к нему в палатку приходила некая
особа…

Заячья печенка упала в руку старика.
– Они ушли вместе?
– Нет. – Его внимание было полностью поглощено куском мяса, лежащим у него на

ладони. Взор его затуманился, однако, заметив мой взгляд, старик поспешно добавил: – Она
ушла на полчаса раньше, чем он.

– Было ли при нем оружие?
– Нет. Ни меча, ни доспехов.
Скорее всего, Симеон начищал меч своего покойного господина.
– Его компаньоны находились в это время в палатке?
Старик пожал плечами:
– Не думаю. Куино и Одард вернулись в палатку ближе к вечеру. Насколько я мог

понять, они работали возле моста. А провансальца Рено я вчера вообще не видел.
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– Спасибо, – сказал я. – Если вспомнишь еще что-нибудь важное, например про людей,
которые приходили к Дрого, ты всегда сможешь отыскать меня в лагере византийцев.

Старик никак не отреагировал на мои слова – наверное, он скорее согласился бы разыс-
кивать меня во дворце багдадского халифа, чем в лагере, полном греков. Он не сводил глаз
с пропитанной заячьей кровью тряпицы, которую я все еще держал в руках.

– Тебе она нужна?
Я взглянул на него с удивлением.
– Хочешь – возьми ее себе…
Не успели прозвучать эти слова, как старик вырвал тряпицу из моих рук и принялся

высасывать из нее кровь, при этом лицо его приобрело блаженное выражение. Мы оставили
его пировать в одиночестве.

Решив более не мешкать, мы поспешили к нашему лагерю, где и поныне находилось
тело Дрого. Я хотел осмотреть труп при свете дня, прежде чем отдавать его норманнам для
захоронения. Мы шли быстрым шагом, не обращая внимания на провожавшие нас взгляды,
исполненные неприкрытой ненависти и злобы.

– Ты думаешь, что в деле замешана женщина, – констатировал Сигурд.
– Такая возможность не исключена, – уклончиво ответил я, не желая торопиться с

выводами. – Покидая палатку, рыцарь не взял с собой даже меча, стало быть, он шел на
встречу с хорошо знакомым человеком, которому привык доверять.

– И общению с которым оружие только помешало бы, – подхватил Сигурд.
– Может быть.
– Готов поклясться, что ни одна женщина не способна нанести удар, который убил нор-

манна. Шея была перерублена почти до конца! Даже такому великану, как Боэмунд, понадо-
билось бы собрать все свои силы.

– Человек, охваченный страстью, способен и не на такое, – возразил я.
Сигурд запрокинул голову и громко захохотал, не обращая внимания на варваров. Они

наверняка решили, что он смеется над ними.
– Вот это да! Знаменитому открывателю тайн Деметрию Аскиату достаточно перего-

ворить с двумя мужчинами и мальчишкой, чтобы понять все! Дрого и женщина в белом
состояли в любовной связи. Она зашла к нему в палатку и назначила ему свидание в той
самой ложбинке. Он явился туда безоружным и был атакован соперником – вероятнее всего,
с молчаливого согласия своей любовницы. Нам осталось разыскать женщину и означенного
соперника, и тогда норманны, провансальцы и греки вновь станут друзьями! Ведь ты именно
так думаешь?

– Предположение вполне правдоподобное, не хуже других, – запальчиво ответил я. –
Но ты, конечно же, предпочитаешь более простые решения.

– Разумеется. Зачем изобретать каких-то ревнивых любовников? На самом деле его
мог убить кто угодно. Посмотри на этих обезумевших от голода и нищеты людей. Скажи,
ты бы отважился покинуть лагерь в одиночку, да еще и без оружия?

– Ни за что!
– Дрого не первый и даже не сотый воин, убитый из-за денег, которые он с собой носил.

Франки и турки, христиане и исмаилиты – любой из них способен сейчас убить ради еды.
Я вздохнул.
– И тем не менее ради блага всего воинства Боэмунд велел мне разыскать убийцу.
Судя по выражению лица Сигурда, последнее обстоятельство представлялось ему

достаточным основанием для того, чтобы вообще не заниматься поисками.
Мы прошли наш лагерь насквозь и стали подниматься на гору, высившуюся над Антио-

хийской равниной. Слева от нас простирались до самого горизонта гладкие, словно мрамор,
поля; справа, на скалистом уступе напротив ворот Святого Павла, высилась башня Мальре-
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гард. Норманны построили ее в самом начале осады, и за зиму, терзаемая злыми ветрами,
она успела заметно обветшать, почернеть и покоситься. Башня походила на выискивающего
добычу сокола, готового в любое мгновение броситься на свою жертву, и неизменно произ-
водила на меня мрачное впечатление.

К северо-западу от башни, за склоном, на котором некогда росли миртовые деревья,
давно срубленные на дрова, находилась небольшая пещера. Прежде в ней любили прятаться
турки. После того как нам удалось выкурить их оттуда, Сигурд решил использовать пещеру
как оружейный склад. Предполагалось, что это будет временное укрытие для защиты от
дождя, пока город не падет. Однако с течением времени там появились светильники и ска-
мейки, а вход в пещеру был закрыт сколоченной наспех деревянной дверью. Подойдя к утесу,
мы увидели возле этой самой двери сидевшего на валуне вооруженного варяга, задумчиво
ковырявшего ножом землю.

– Свейн! Надеюсь, никто не пытался побеспокоить нашего норманна?
Услышав голос командира, варяг вскочил на ноги.
– Только какая-то женщина. Она сказала, что ее прислал ты. – Под грозным взглядом

Сигурда варяг смешался и тихо добавил: – Она там, внутри.
Сигурд снял с головы шлем и, пригнувшись, вошел в пещеру. Немного пригнуться

пришлось даже мне. Я прошел мимо покрасневшего стража и оказался в сыром и холодном
подземелье. Пещера являла собой что-то вроде короткого – длиною всего в тридцать шагов
– туннеля с низкими сводами. Мы осторожно пробирались вперед, стараясь не споткнуться
о щиты и связки стрел, наваленные грудами на полу.

Средняя часть туннеля тонула во тьме. В дальнем же конце горела лампада, и в ее свете
я ясно различил лежащее на скамье тело убитого норманна, оставленное нами накануне.
Одеяло, в которое был завернут труп, лежало на земле. Стоявшая над телом Дрого хрупкая
женщина с голыми руками прикладывала к его шее кусок ткани.

Услышав наши шаги, она обернулась.
– Деметрий! А я испугалась, что сюда пожаловали норманны, забирать тело.
Ее нисколько не смущало, что рядом лежит разлагающийся труп. Впрочем, она была

врачом и наверняка видела подобные ужасы множество раз. Одета она была по своему обык-
новению просто: в медово-желтое платье, стянутое на талии шелковым пояском, и охряную
паллу8, которая соскользнула на плечи, открывая длинные темные волосы. Как и у всех нас,
за зиму лицо ее заметно осунулось, но от этого не стало менее прекрасным. Хотя я был зна-
ком с ней уже год, ее живые, непосредственные манеры смущали меня так же, как и при
первой нашей встрече.

– Как только норманны узнают, куда мы спрятали труп, они сразу заявятся сюда, –
ответил я. – Что ты здесь делаешь, Анна?

– Выясняю, что может рассказать нам мертвец. Посмотри-ка!
Стоило мне шагнуть вперед, как я почувствовал тошнотворный запах и зажал нос.

Несмотря на царившую в пещере прохладу, тело начало разлагаться. Я не ожидал застать
его в таком виде. Анна сняла с убитого все одежды, оставив лишь круглый кожаный кошель,
висевший у того на шее, и теперь он лежал нагим, незащищенным в смерти. Мне и одному-
то трудно было бы вынести это зрелище, но смотреть на него вместе с женщиной, и не про-
сто женщиной, а Анной, казалось кощунством. Пламя, некогда согревавшее его душу, давно
погасло, и кожа посинела от холода (кстати, чувствуют ли мертвые холод?), а высохшие
конечности выгнулись подобно листам бумаги, прихваченным огнем. Я не мог спокойно
взирать ни на его сморщенные, в желтых пятнах мужские органы, ни на черную разверстую

8 Палла – теплая шерстяная накидка
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рану, ни на перекошенное лицо. Опершись на стену пещеры, я стал смотреть на ноги покой-
ного.

– И что же тебе поведал мертвец? – сдавленно спросил обычно громогласный Сигурд.
– Что он был убит мощным ударом, нанесенным по шее.
Ни у одного из нас не хватило духу отпустить насмешку по поводу очевидности этого

факта.
– Сигурд, как ты думаешь, что это было – меч или топор? – спросила Анна.
Сигурд пожал плечами, не решаясь приглядеться пристальней.
– Для топора эта рана слишком чиста, – ответил он после недолгого раздумья. – Скорее

всего, его убили мечом. В любом случае это сделал не варяг. – Голос его обрел прежнюю
уверенность. – Наши ребята срубают головы одним ударом.

– Только рыцари вооружены мечами, – заметил я.
– Меч можно и украсть, – возразил Сигурд.
– Теперь посмотрите на этот кошель.
Анна сняла кожаный кошель с изуродованной шеи убитого, развязала шнурок и

достала оттуда пригоршню серебряных франкских денариев с отчеканенными на них изоб-
ражениями ангелов, распростерших крылья.

Я повернулся к Сигурду:
– Что-то не похоже на твоего предполагаемого вора!
– Убийце мог помешать мальчишка.
– Человек, убивший рыцаря, вряд ли испугался бы его малолетнего слуги.
– Еще более странными показались мне эти знаки, – вмешалась в наш разговор Анна. –

Посмотрите на его лоб!
Я выставил перед собой руку, дабы не видеть устремленного к сводам пещеры застыв-

шего взгляда покойника, и посмотрел на его лоб, с которого Анна откинула назад волосы,
упавшие на скамью черной лучистой короной. В самом центре лба от линии волос до пере-
носицы протянулась полоска засохшей крови, прихотливо изогнутая в форме извивающейся
змеи. На первый взгляд казалось, что череп раскроен надвое, но на самом деле кожа под
кровавой полоской была не повреждена.

– Ну и что из этого? – спросил я. – Ему был нанесен удар такой силы, что кровь выплес-
нулась на лицо и засохла на лбу.

Анна посмотрела на меня с презрением.
– Неужели ты думаешь, что, пока этот человек лежал на земле, струйка крови сама

собой завилась в такую красивую и причудливую фигуру? Посмотри, какая широкая и глад-
кая линия!

– Что ты хочешь этим сказать?
– А вот взгляни-ка сюда. – Она указала на пятно на левой щеке Дрого, сразу под гла-

зом. – Что ты здесь видишь?
Я немного раздвинул пальцы и посмотрел между ними.
– Похоже на отпечаток испачканного кровью пальца…
– Совершенно верно. И я подозреваю, что это тот самый палец, который прочертил на

лбу Дрого кровавую линию.
Сигурд недоверчиво покачал головой.
– Хочешь сказать, это было нарисовано, когда он уже умирал?
– Или когда уже умер. – Анну нисколько не смутили наши сомнения. – Нарисовано им

самим или его убийцей. Последнее, я думаю, вернее. Человек, расстающийся с жизнью, не
смог бы сделать такой аккуратный рисунок.

– Но зачем понадобилось помечать Дрого таким образом? – задумчиво произнес я. –
Быть может, это некий тайный знак?
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– Ха!
Мы с Анной удивленно посмотрели на Сигурда.
– Никакой это не тайный знак. Это буква «с». По-гречески вы пишете «сигму» вот

так…– Он начертал пальцем в воздухе заглавную греческую I. – А в латинском алфавите
она выглядит именно так.

Сигурд победно указал на лоб мертвого норманна.
– Почему… – начала было Анна, но я перебил ее, торжествующе воскликнув:
– «S» значит «Сара»! Любовница Дрого звалась Сарой! Если его действительно убил

соперник, он вполне мог начертать на лбу убитого инициал женщины, которая была пред-
метом спора.

– Имя «Симеон» начинается с той же буквы, – возразил Сигурд. – Случается, что господ
убивают собственные слуги. Эту букву мог нарисовать и мальчишка.

– А потом побежал за помощью?
– Это еще не все, – заявила Анна, терпеливо выслушав наши теории. – Помогите мне

его перевернуть.
Стоило нам с Сигурдом перевернуть тело на живот, как радость наших открытий испа-

рилась без следа. На сей раз мы поняли все и без Анны, ибо этот знак, столь знакомый всем
нам, невозможно было не заметить. Он был вырезан, а не нарисован, причем раны успели
зарасти и превратиться в гладкие розовые шрамы. Знак состоял из двух абсолютно прямых
линий, образовывавших огромный крест. Одна линия шла от затылка до поясницы, другая
проходила через лопатки.

– Представляю, какую он испытывал боль, – тихо пробормотал Сигурд. – Надеюсь, его
бог оценит это.

Я почувствовал, что мне не хватает воздуха. Подобные кресты я видывал и прежде.
Паломники вырезали их на щеках и плечах, а какой-то аббат даже вырезал крест у себя на
лбу. Но те знаки не могли сравниться с этим крестом ни глубиной, ни размерами.

– На его счастье, рана не загноилась, – сказала Анна. – Многие люди пали жертвой
подобного извращенного благочестия.

Я почувствовал, что еще немного, и я потеряю сознание, ибо уже не мог совладать с
нахлынувшим на меня потоком образов. Меня тошнило от трупного запаха и от вида поси-
невшего покойника, на теле которого были начертаны зловещие знаки. Как Анна и обещала,
покойник заговорил, но разве я мог предположить, что он будет говорить на разные голоса,
и вдобавок столь шумно и противоречиво? Я стал пробираться к выходу из пещеры, чтобы
глотнуть немного свежего воздуха, но зацепился ногой за щит и рухнул на пол. Впереди и
позади меня раздавались какие-то крики, но лишь через несколько мгновений я смог открыть
глаза и взглянуть на того, кто говорил.

Надо мной склонилось искаженное ненавистью лицо, обрамленное редкими прилизан-
ными волосами. От незнакомца разило конским потом, на сапоги его были надеты шпоры,
голос был исполнен презрения.

– Ох и малодушный же народ эти греки!
– Что привело вас сюда? – спросил Сигурд.
– Мы хотим похоронить нашего брата по-христиански, иначе греки сгноят его тело в

этой норе.
Возле входа в пещеру я увидел еще одного норманна, за спиной которого стояли люди

с носилками, и заставил себя подняться на ноги.
– Можете его забирать.
Рыцарь – это был Куино – извлек из стоявшего возле стены колчана стрелу, разломил

ее надвое и бросил обломки мне под ноги.
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– Оставляю тебя с твоими игрушками, грек. Они понадобятся тебе, когда я приду тре-
бовать отмщения. – Он перевел взгляд на Анну и ухмыльнулся. – Я отомщу и тебе, и твоей
потаскухе!

Норманны забрали с собой покойника и направились в свой лагерь, хохоча и отпуская
непристойные шутки. Если и Дрого принадлежал к той же компании, его смерть не вызывала
у меня ни малейшего сожаления.
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Весь этот день я не мог избавиться от норманнов: вечером наш командующий приказал
мне сопроводить его на военный совет. Подобная перспектива меня совсем не обрадовала:
предводители франков не доверяли византийцам и относились к писцам с подозрительно-
стью. Татикий же почему-то считал, что присутствие писца действует на франкских коман-
диров отрезвляюще, хотя тактика эта не оправдала себя еще ни разу.

Заседание проходило в доме командующего армией провансальцев Раймунда Тулуз-
ского, графа Сен-Жиля. Его лагерь находился на некотором удалении от византийского
стана, и к моменту нашего прибытия все прочие члены совета уже заняли места на скамьях,
составленных в квадрат в центре помещения. Татикию пришлось довольствоваться местом
на самом конце скамейки, на углу, и он вынужден был опираться на левую ногу, чтобы удер-
жать равновесие.

Здесь сидело около двадцати военачальников, и еще несколько десятков человек – в
том числе и я – наблюдали за происходящим со стороны. Однако значимых фигур было всего
несколько. Все участники совета, кроме одного, носили бороды, что объяснялось походными
условиями, и были одеты в стальные кольчуги, призванные свидетельствовать об их воин-
ской доблести. С иными из них мне доводилось встречаться и прежде. К их числу относи-
лись бледнолицый Гуго Великий9, борода которого больше походила на гусиный пух, крас-
нощекий герцог Готфрид с вечно недовольным выражением лица и, конечно же, великан
Боэмунд. Граф Раймунд чувствовал себя главой совета. Возраст, звание, богатство и огром-
ное войско могли бы сделать его военачальником всех франков, однако ни один из франк-
ских командиров не воспринимал его в таком качестве. Он сидел в самом центре скамьи,
седые волосы обрамляли его угрюмое лицо, на котором поблескивал всего один глаз. О том,
что граф занимал самое почетное место, свидетельствовал и привлекавший внимание всех
входящих огромный канделябр, стоявший у него за спиной.

– Мы собрались здесь во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Человек, стоявший возле Раймунда, произнес благословение на латыни.
– Аминь! – ответил ему нестройный хор голосов. Вместо плаща этот человек носил

поверх доспехов
алую, расшитую золотом ризу с изображениями евангельских событий. Его высокая

митра живо напоминала своей формой воинский шлем, но была сшита из такой же ткани,
что и риза. Обычно он строго взирал на присутствующих, однако в тех случаях, когда кто-
нибудь из предводителей начинал нести околесицу, на его губах появлялось некое подобие
улыбки. Это был Адемар, епископ Ле-Пюи, и хотя он командовал не армией, а всего лишь
собственной братией, его голос всегда звучал на совете первым, а зачастую и последним,
ибо он был папским легатом.

– Что происходит у западных стен, граф Раймунд? – спросил он.
Как обычно, первым епископ дал слово предводителю провансальцев, то ли памятуя о

его тщеславии, то ли желая поддержать земляка.
– Башня на развалинах мечети, стоявшей возле моста, будет построена через день-

другой. После этого можно больше не опасаться нападений на дорогу, по которой мы обычно
подвозим припасы. Мало того, турки не смогут доставлять в город продовольствие и пасти
скот.

– Постройка башен – это еще не все, – заметил епископ Адемар. – Кого мы пошлем
на их охрану?

9 Гуго Вермандуа, брат французского короля Филиппа II Августа
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Вопрос его, что называется, повис в воздухе. Участники совета дружно потупили
взоры и принялись нервно теребить свои ремни, стараясь не встречаться взглядом с Адема-
ром. По прошествии пяти месяцев осады никто не хотел лишний раз жертвовать ни сред-
ствами, ни людьми.

Наконец граф Раймунд гордо выпрямился.
– Идея постройки башен принадлежала мне, и совет счел ее вполне разумной. Если ни

один из вас не отважится взять на себя их охрану, этим займутся мои воины.
Собрание заметно оживилось.
– Жаль, что ты не подумал об этом раньше, – заметил герцог Готфрид. – Мы сберегли

бы множество жизней и, возможно, были бы уже в городе.
– А если бы мы ждали, пока об этом задумаешься ты, через пятьдесят лет наши внуки

все еще продолжали бы осаду Антиохии! – Граф Гуго картинно вскинул голову, отчего ему
на лицо упала непослушная прядь волос. – Я предлагаю в знак нашей благодарности возме-
стить графу Раймунду все потребные для обороны башен расходы.

Раймунд почтительно воздел руки, при этом злобно покосившись единственным гла-
зом на герцога Готфрида.

– Оставьте общественные фонды для больных и нищих. Денег у меня вполне доста-
точно.

– На том и порешим, – подытожил Адемар и повернулся к Боэмунду. – Что слышно
в твоем лагере?

Хотя поднявшийся со скамьи Боэмунд не имел ни титула, ни земель, он выделялся
среди прочих величественной наружностью. На складках его свободного кроваво-красного
шелкового плаща играл свет канделябров. Сей плащ, поражавший изяществом отделки,
Боэмунд, вне всяких сомнений, получил в подарок от самого императора, ибо на западе не
нашлось бы ни единого мастера, способного выполнить столь тонкую работу.

– К сожалению, я не могу сказать тебе ничего отрадного. Да, три дня назад на дороге,
ведущей к пристани Святого Симеона, мое войско разгромило тысячный турецкий отряд, но
что это меняет? Людей у турок хватает, и стены города остаются все такими же высокими.
А мы ютимся в палатках, потому что не способны наконец решиться и выбрать главноко-
мандующего!

Выйдя в центр образованного скамьями квадрата, он обвел взглядом присутствующих,
однако ни один из них не выразил согласия с его словами.

– Владыка Адемар, – продолжил Боэмунд, – ты знаешь, что у церкви может быть только
один глава. Нашим же воинством пытается править сразу несколько военачальников, и каж-
дый из них тянет в свою сторону, разрывая его на части.

– Мы признаем над собой одного-единственного начальника, имя которому Иисус Хри-
стос! – заявил легат. – Все мы равны перед Богом. Тот, кто покусится нарушить Божье веле-
ние, уподобится Люциферу!

– Мы признаем одного главу Церкви – Самого Господа. Но мы признаем и его намест-
ника, избираемого для управления земной церковью. Я говорю о Папе, этом совершенном
проводнике Божественной воли.

Участники совета недовольно зашумели, особенно те, кто сидел рядом с герцогом Гот-
фридом. Боэмунд не обратил на это внимания.

– Почему же мы не можем – хотя бы на время – избрать главнокомандующего? Пусть
самый доблестный воитель, армия которого доказала свою силу в боях с турками, возьмет на
себя управление всем нашим воинством и овладеет городом прежде, чем нас вырежут турки!

– Надо полагать, – перебил его граф Раймунд, – что избранный на эту роль военачаль-
ник в случае взятия города сочтет его своей добычей.

– И что же? Город будет принадлежать ему по праву!
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Это заставило Татикия подняться со скамьи, однако Раймунд успел заговорить первым:
– Боэмунд, ты, кажется, забыл о клятве, данной тобою императору. Ты обещал вернуть

все завоеванные азийские земли их прежнему владельцу. Неужели жадность заставит тебя
нарушить слово?

– Я выполню свое обещание только после того, как увижу греческого царя рядом с
нами. Однако он до сих пор сидит в своем дворце, окруженный евнухами, в то время как мы
– все мы – вынуждены влачить здесь жалкое существование.

Многие из присутствующих согласно закивали головами. Раймунд и епископ Адемар
к их числу не относились. Слово наконец-таки смог взять Татикий.

– Господин Боэмунд еще слишком молод и, вероятно, поэтому до сих пор считает, что
только острие меча, которым проливают кровь, имеет значение. Но самые мудрые из вас,
господа, знают, что никакой меч не нанесет верного удара, если его рукоять не будет сжимать
сильная рука. Да, императора Алексея здесь нет, но он защищает наш тыл, обеспечивает
снабжение нашего воинства и не позволяет туркам взять нас в кольцо.

– Чем еще заниматься греку, как не сидеть в глубоком тылу? – вопросил Боэмунд под
хохот присутствующих.

– Чем еще заниматься норманну, как не биться головой о неприступную каменную
стену, даже не замечая того, что он уже лишился последних мозгов? Если бы вы приняли
мой план и согласились отвести войска подальше от стен, мы не испытывали бы подобных
лишений!

– Да если бы император прислал обещанное подкрепление, у нас хватило бы сил для
взятия города! Все наши беды объясняются его вероломством!

– Его щедрость спасает вас от голодной смерти!
Епископ Адемар хлопнул в ладоши.
– Достаточно. Садитесь на место. Оба, – добавил он, выразительно глядя на

Боэмунда. – Союзникам следует воздерживаться от споров. Да, Боэмунд, ты прав: турки дей-
ствительно радуются тому, что мы топчемся на месте. Но они обрадовались бы куда сильнее,
если бы могли услышать ваши перепалки!

Выразив несогласие презрительной усмешкой, Боэмунд молча сел на место.
Подобное развитие событий нетрудно было предвидеть. В тот день, когда мы покинули

Константинополь, император собрал командующих на берегу Босфора. Мне казалось, что
я попал то ли на ярмарку, то ли на рынок. Отовсюду доносились звуки арф и лир, громкий
смех, благоухание цветов и запах жареного мяса. Император приказал поставить в верхней
части склона, прямо под отвесными утесами, палатки с вышитыми на них знаменами прави-
телей. До сих пор помню глуповатые улыбки, с которыми означенные правители выходили
из своих палаток, дивясь найденным в них сокровищам. Епископ Адемар и наш патриарх
совершали евхаристию прямо на берегу, причащая принцев, а те клялись в том, что святая
чаша навеки обратит их в братьев. В косы дворцовых красавиц были вплетены блестящие
золотистые ленты, море искрилось и играло, отражая лучи майского солнца. После пира
император созвал всех военачальников на совет.

– Знаю, вы пришли сюда издалека, – начал он. Пурпурная палатка, светившаяся
подобно раскаленным углям, трепетала на свежем ветру, внутри же воздух оставался теп-
лым и неподвижным. – Однако святая дорога в Иерусалим куда протяженнее и труднее. Если
ваши сердца и души будут чисты, вы достигнете своей цели, и тогда христианская вера вновь
вернется на азийские земли. Помните: вы идете вслед за Христом, и вам надлежит быть
такими же сильными, как он, но и такими же милосердными.

Император сделал паузу и отпил из золотого кубка. Мне показалось, что за последние
шесть месяцев в его бороде прибавилось седых волос, а мощные плечи слегка поникли под
весом драгоценных камней на его мантии. Каждый вдох отзывался в его теле тупой болью.
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Несмотря на все усилия Анны и дворцовых докторов, император только-только оправился
от ранения копьем, едва не стоившего ему жизни.

– Забота о моем народе не позволяет мне возглавить ваше славное воинство и похитить
для себя хотя бы малую толику той славы, которою вы себя, несомненно, покроете. Однако я
отправляю с вами столько провизии и золота, сколько вы сочли необходимым. Я отправляю
с вами своего лучшего полководца.

Татикий, сидевший слева от императора, кивнул головой собравшимся.
– И кроме того, я хочу дать вам несколько советов. После того как вы окажетесь на

том берегу, вас будет отделять от границ моих владений расстояние всего в двадцать миль.
За ними начинаются земли исмаилитов. Однако не думайте, что люди, носящие на головах
тюрбаны и молящиеся Магомету, составляют единый народ: народы и племена, обитающие
меж Никеей и Иерусалимом, многочисленны, словно птицы в небе! Любой из их эмиров и
атабегов смотрит на соседей с ревностью, мечтая расширить за их счет свои владения. Каж-
дый город – это провинция, а каждая провинция – это царство. Даже родные братья могут
злоумышлять друг против друга! Разведайте все их междоусобицы и союзы и используйте
это в своих интересах. Если исмаилиты объединятся, они сметут вас с азииских берегов,
как песок. Пока они разделены, их можно победить. При первой же возможности отправьте
послов к Фатимидам Египта10. Вера этого народа отлична от веры турок, и потому они будут
сражаться с турками даже с большей яростью, чем вы.

Император вновь сделал паузу и обвел варваров взглядом. Стоя позади него, я не мог
сказать, что он увидел перед собой: ведомое Богом воинство, призванное спасти империю
от неминуемой гибели, или сборище иноземных наемников, – но, кажется, увиденное опе-
чалило его. Он стал говорить куда медленнее.

– Вас всего несколько десятков тысяч, врагов же – вдесятеро больше! Вам предстоит
пройти немыслимые испытания. Кто-то погибнет, кто-то будет мечтать о смерти. Но сколь
бы велики ни были ваши страдания, храните верность Богу и друг другу! Враг будет сеять
между вами раздоры и ненависть. Если он преуспеет в этом, все вы сложите головы в пес-
ках Анатолии. Вы вступаете в пустыню, полную смертельных опасностей и искушений. Не
поддавайтесь им.

Откуда-то из задних рядов послышался сдавленный смешок.
– На следующей неделе с Кипра прибудет еще одна флотилия с зерном, – сказал Тати-

кий.
– Мы проследим, чтобы прежде всего оно досталось тем, кто более всего в нем нуж-

дается, – заметил Адемар, поворачиваясь направо.
Несмотря на обилие важных гостей, человека, занимавшего почетное среднее место

на одной из скамей, отделяло от соседей заметное расстояние. Даже по заниженным мер-
кам осадной компании он был невообразимо грязен, а надетые на него жалкие лохмо-
тья, кажется, только и держались что грязью. Его босые волосатые ноги заскорузли, давно
не стриженые ногти пожелтели, уродливое вытянутое лицо смахивало на морду мула. Он
сильно горбился и, прикрыв глаза, что-то бормотал себе под нос.

– Маленький Петр11, ты сможешь разделить зерно между паломниками? – спросил
Адемар.

Человек приоткрыл голубые глаза и, устремив взор в недоступную для прочих участ-
ников совета запредельную даль, возгласил:

– «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».

10 Фатимиды – династия египетских халифов (969-1171)
11 Петр Пустынник – предводитель передовых отрядов крестоносцев, которые в июле 1096 г. были разгромлены турками

под Никеей
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Глядя на него, можно было подумать, что голос его походит на ослиный рев или на
карканье, однако стоило ему открыть уста, как с них слетали столь певучие и сладостные
слова, будто он ждал всю жизнь, чтобы произнести их. Его голос чаровал людей, готовых
слушать его вечно, пусть они и не всегда понимали смысл его речей. Паломники почитали
его за святого и, ведомые им, гибли сотнями и тысячами, до последнего мгновения уверен-
ные в том, что он отразит вражьи стрелы единственно силою духа. Франки относились к
нему с почтением, даже те, кто не верил в его могущество. Я же, надо признаться, терпеть
его не мог.

Маленький Петр, на которого были устремлены взоры всех присутствующих, вновь
опустил веки.

– Когда народ изнемогает от притеснений, скорбей и забот, Господь наказывает его
правителей, заставляя их оставить собственные пределы и отправиться в скитания. Страж-
дущим же он дарует мирную обитель.

Слова эти были произнесены так тихо, словно он говорил с самим собой, однако их
услышали все участники совета. Злоба и страх читались на их лицах. Лишь папский легат
остался невозмутимым.

– День подошел к концу. – Он поднялся со своего места, и его примеру благодарно
последовало все собрание. – Хватит слов. Вам нужно отдохнуть и набраться сил, ибо и зав-
трашний день будет для всех нас многотрудным. Спокойной ночи, господа!

Часть священства и рыцарей покинула комнату вместе с ним, а оставшиеся военачаль-
ники, разбившись на группы, занялись обсуждением неотложных проблем. Маленький Петр
по-прежнему сидел на скамье, устремив внутренний взор в горние миры и бормоча нечто
бессвязное.

Неожиданно я увидел перед собой широкоплечего Боэмунда. Указав рукой на мою
дощечку для письма, вырезанную из слоновой кости, он поинтересовался:

– Ну как, Деметрий, нашел ли ты здесь что-нибудь достойное записи?
– Писарь должен записывать услышанное, а не оценивать сказанное.
– Но возможно, ты все-таки обнаружил кое-что важное после нашего последнего раз-

говора? Что-нибудь такое, что разъяснило бы тайну смерти моего вассала Дрого?
Я поведал ему о том, что мне удалось узнать за день.
– Выходит, его зарубили рыцарским мечом, и не ради денег, коль скоро его кошелек

остался цел. Не кажется ли тебе, что это сделал турок?
– Турок наверняка ограбил бы убитого.
Боэмунд поскреб в бороде, делая вид, что обдумывает мои слова, хотя в его бледно-

голубых глазах не отразилось никаких сомнений. В ожидании его следующего вопроса я
обвел взглядом помещение, и мне показалось, что граф Раймунд с подозрением уставился
на нас своим единственным глазом. Впрочем, он тут же отвернулся в сторону.

– Ты полагаешь, эта провансальская женщина, Сара, могла быть причиной стычки? –
наконец спросил Боэмунд.

– Вполне возможно.
– Норманнский рыцарь и провансальская женщина… Опасное сочетание. – Он взмах-

нул рукой вокруг нас. – Сегодня ты имел возможность убедиться в хрупкости нашего союза.
Смерть Дрого не должна вбить между нами еще один клин.

Видя под крышей этого дома столько недоверия, злобы и интриганства, я подумал, что
клином меньше, клином больше – никакой разницы.
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К поискам Сары я смог приступить только на следующий день. Дорога к провансаль-
скому лагерю шла через норманнский стан, и я рискнул вторично посетить палатку Дрого,
хотя на сей раз мне пришлось отправиться туда в одиночку: Си-гурд со своими людьми был
занят на строительстве башни. Мне необходимо было разузнать побольше о компаньонах
убитого рыцаря. Тощий старик сидел на прежнем месте. Грязь под его скрещенными ногами
стала плотной и гладкой. Похоже, он вообще не двигался со вчерашнего утра, однако, зави-
дев меня, махнул рукой в знак приветствия.

– Куино здесь? – спросил я. Старик покачал головой.
Я попытался воскресить в памяти другие имена.
– А Рено?
Его тоже не было.
Наверное, я говорил чересчур громко, потому что у меня за спиной неожиданно раз-

дался голос:
– Кто спрашивает Рено?
– Деметрий Аскиат, действующий от имени господина Боэмунда.
Человека, стоявшего у входа в палатку, я смутно помнил: он приходил вместе с Куино

в пещеру, чтобы забрать тело Дрого. Тогда, лежа на земле в полуобморочном состоянии, я
плохо разглядел его, да и сейчас его внешность показалась мне достаточно заурядной. Ноги
и руки у него были тонкие, словно вороньи лапки, но худоба эта, видимо, была свойственна
ему от природы, а не являлась следствием истощения. Если что-то и свидетельствовало о
его телесном здравии, так это черные как смоль волосы.

– Ты – тот человек, который украл тело Дрого! – обвиняющим тоном заявил незнако-
мец.

– Я – тот человек, который занимается поисками его убийцы, – возразил я. – А ты кто
такой?

– Одард. Я был другом Дрого.
Кажется, мой приход был не напрасен. Я решил говорить с ним прямо.
– Ты кого-нибудь подозреваешь в его убийстве?
Он слегка отпрянул и испуганно оглянулся через плечо. Движения его были такими

же порывистыми и резкими, как у Куино, однако у того они выражали скрытую силу, а у
Одарда являли тревогу и боязнь.

– Дрого был сильным рыцарем, и к тому же благочестивым. Только сильный враг смог
бы одолеть его.

– В тот день Дрого не надел кольчугу и не взял с собою меч. У него были враги?
Одард переплел пальцы и сложил руки на животе.
– Дрого все любили. Наверняка это сделали турки.
– А вот я считаю, что он знал своего убийцу. Возможно, это был его соперник, завист-

ник или даже друг.
Одард отчаянно замотал головой.
– Нет-нет! Такого просто не может быть! Мне показалось, что он вот-вот заплачет.
– Ты знаешь, кто его убил? – напирал я.
– Нет! В тот день мы с Куино занимались строительством башни и только вечером,

вернувшись в лагерь, услышали о том, что отряд греков забрал его тело. Я не верил до тех
пор, пока господин Боэмунд не подтвердил, что эти слухи верны. А наутро я увидел труп
Дрого в пещере.

Я присел на корточки и начертал на земле «S» – варварскую «сигму».
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– Что ты можешь сказать об этом знаке? Ничего.
– А о кресте на спине у Дрого? Не ты ли его вырезал?
– Нет! – Одард обхватил плечи руками и принялся покачиваться взад-вперед. – Это не я!
– Но ты должен был видеть его. Нельзя не заметить подобные вещи, живя в одной

палатке.
– Да, я его видел.
– Зачем он себя так изуродовал?
– Дрого был очень набожным человеком и хотел полностью посвятить себя Богу, кото-

рый, как сказано в Писании, «умиротворяет чрез Него, Кровию креста Его, и земное и небес-
ное».

– Тогда, наверное, он уже обрел умиротворение. Скажи, к вам приходила женщина по
имени Сара?

Мой вопрос поверг Одарда в панику. Он отшатнулся назад, словно получил тяжелый
удар в челюсть, и едва не упал наземь, столкнувшись с выскочившей из палатки фигурой.
Это был Симеон, который выглядел таким же жалким, как и его хозяин. Мое появление его
нисколько не обрадовало.

– Вернись в палатку! – взвизгнул Одард. – Что за неуклюжий мальчишка! А ты, гос-
подин грек, больше меня не дергай! Я не знаю, кто убил моего друга, и не знаю, почему
Господь призвал к Себе столь преданного слугу. Уходи отсюда!

– Прежде мне хотелось бы переговорить с твоим компаньоном Рено.
– Рено здесь нет! – воскликнул Одард, гневно топнув ногой. – Он отсутствует уже две

ночи.
– Две ночи? – Меня вновь переполнили подозрения. – То есть со времени смерти

Дрого?
– Должно быть, он бродит где-нибудь, обезумев от горя. Или отправился в обитель

Святого Симеона за съестным. Или вернулся к своим сородичам в провансальский лагерь.
На твоем месте я искал бы его там.

Граф Раймунд был одним из немногих участников совета, выступавших в защиту дей-
ствий Татикия и императора, однако его провансальская армия явно не разделяла этот энту-
зиазм. Я бродил меж бесконечными рядами палаток, пытаясь найти хотя бы одного благо-
желательного собеседника. Одни провансальцы делали вид, что не понимают моих попыток
говорить на их языке, поскольку даже самим франкам их диалект казался чужеземным (хотя
я видел по их глазам, что они меня понимают). Другие направляли меня в ложном направле-
нии или отсылали к слепым и глухим. Третьи просто-напросто отворачивались, стоило мне
заговорить о Саре или о Рено.

Все эти бесплодные блуждания вконец испортили мне настроение. В довершение ко
всему полил сильный дождь, и я проклял себя за то, что отправился в путь без провожатого
и без плаща. Мне хотелось верить, что рано или поздно мои поиски увенчаются успехом,
но, пробродив еще несколько часов и вымазав ноги в грязи, я так ничего и не добился.

В конце концов мне вроде бы повезло. Мой последний собеседник направил меня в
дальний угол провансальского лагеря, к самой реке, поклявшись, что женщина по имени
Сара живет именно там. Разумеется, он хотел просто поиздеваться надо мной. Судя по
вони, палатки эти использовались провансальцами в качестве отхожего места. Размокший
от непрестанных дождей берег реки был усеян следами людей и животных, приходивших
сюда справить нужду или испить водицы. Я так увяз в этой вонючей жиже, что едва не поте-
рял сапог. Единственное, что меня радовало, так это неожиданное одиночество. Остановив-
шись, я несколько минут наблюдал за дорогой, шедшей по противоположному берегу. Люди
и животные находились всего в двухстах шагах от меня, однако зеленоватые воды Оронта
разделяли нас подобно безбрежному океану.
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Я повернулся, собираясь идти назад, и остановился как вкопанный, увидев рассредо-
точившихся в линию воинов. Вооруженные мечами хмурые рыцари, шаги которых приглу-
шала мягкая глина, смогли подойти ко мне на расстояние брошенного камня. Мне остава-
лось либо броситься в быструю реку, либо встретить противника лицом к лицу. Я опустил
руку к поясу и нащупал рукоять данного мне Сигурдом ножа, прекрасно понимая, что любое
сопротивление бесполезно.

– Деметрий Аскиат? – обратился ко мне предводитель рыцарей.
– Да, – ответил я, пытаясь заглянуть в его поблескивавшие из-под шлема глаза.
– Мой господин, граф Сен-Жиль, желает встретиться с тобою.
Граф Раймунд, как и подобало богатому человеку, зимовал отнюдь не в драной палатке.

Зимней квартирой ему служило стоявшее посреди лагеря провансальцев здание заброшен-
ной фермы, в котором накануне и проходило заседание военного совета. Каменные стены
этого здания были обшиты деревом, а крыша покрыта прекрасно сохранившейся черепицей.
Над трубой поднимались густые клубы едкого дыма.

Мы пересекли пространство, отделявшее амбар от дома, прокладывая себе путь между
конюхами, посыльными, лошадьми и воинами. Стоявшие у двери стражи с длинными
копьями никак не отреагировали на мое появление. Я не без удовольствия переступил через
порог дома, радуясь тому, что спрятался от дождя, и, очутившись в просторной, плохо осве-
щенной комнате, присел на скамью. Столы и лавки стояли по стенам, земляной пол был
покрыт тростником. В углу потрескивал огонь, но в комнате было столько слуг и просите-
лей, что они могли бы согреть ее собственным дыханием.

Через несколько минут из-за тяжелой дубовой двери появился писец. Все в комнате
замерли в напряженном ожидании, пока его взгляд скользил по лицам собравшихся. Мне
стало любопытно, как он их различает: на мой взгляд, все эти грязные, черноволосые, боро-
датые люди были похожи друг на друга как две капли воды. Но тут писец остановил взгляд
на мне и ткнул в мою сторону рукой.

– Ты. Идем.
Вторая комната была примерно таких же размеров, как и первая, но казалась куда более

просторной благодаря тому, что в ней было почти пусто. На деревянном ложе в углу восседал
одетый в красную ризу епископ Адемар, а за столом сидел граф Раймунд, уставившийся
своим единственным глазом на папского легата. Не предложив мне сесть, он буркнул:

– Мои люди нашли тебя.
– Да, мой господин.
– Ха! Если бы они с таким же усердием сражались с турками! Прошлой ночью один

из вражеских лазутчиков проник в лагерь и увел с собой семь лошадей. Если так пойдет и
дальше, в Иерусалим мы отправимся пешком.

– Их отпугнет охрана новой башни, – высказал предположение епископ.
В его присутствии я чувствовал себя неуютно, не зная, чего можно ожидать от прелата

латинской церкви, но он вел себя на удивление сдержанно и учтиво.
– Увы, это не так. Турки чувствуют нашу слабость. – Раймунд встал из-за стола и подо-

шел к небольшому оконцу, из которого открывался вид на поднимающиеся к облакам крутые
склоны горы Сильпий. – Можно не сомневаться, что воры завтра пожалуют сюда в одеж-
дах торговцев и продадут нам наших же лошадок, а заодно и разведают обстановку. Хочешь
вина?

Я не сразу понял, что он предлагает вино мне, и потому пробормотал в ответ что-
то невразумительное. Граф недовольно скривился, смутив меня еще сильнее. Только после
того, как слуга принес две наполненные вином чаши, я начал успокаиваться. Вино оказалось
теплым, и я осушил чашу одним глотком, как верблюд. С той поры, когда я мог позволить
себе подобную роскошь, прошло немало месяцев.
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– Садись! – приказал Раймунд.
Не заметив рядом ни одной скамьи, я опустился на лежащее возле двери шаткое кожа-

ное седло.
– Ты работаешь на Боэмунда. Он хочет, чтобы ты выяснил, кто убил норманна Дрого.
Я не знал, вопрос это или обвинение, и счел за лучшее промолчать.
– Знаешь, зачем ты ему понадобился? – Граф провел пальцем по щеке. В отличие от

большинства франков он продолжал бриться и во время осады, хотя время от времени остав-
лял на подбородке серебристую, отливающую металлическим блеском щетину. – Ты дога-
дываешься, каковы его цели?

Он смотрел на меня с явной неприязнью.
– Я… Он опасается, что нераскрытое преступление приведет к новым распрям между

союзниками, – пробормотал я, обхватив руками чашу.
– Ну конечно! Забота Боэмунда о единстве армии общеизвестна! Вспомни хотя бы его

вчерашнее выступление на совете!
– Я…
– Он хочет, чтобы наши армии объединились под началом одного командующего. Как

ты думаешь, кого он имеет в виду?
Я попытался найти достойный ответ. Видя мое замешательство, граф презрительно

усмехнулся и продолжил:
– Самого могущественного? – Он ударил себя кулаком в грудь. – Праведника, подоб-

ного нашему епископу? Нет! Этот норманнский выскочка, которого собственный отец
лишил наследства, хочет подчинить армии величайших правителей христианского мира
своим амбициям. И с какой целью?

– Чтобы успешнее вести войну с турками? – робко произнес я, раздавленный таким
натиском.

Граф Раймунд приподнялся в кресле и перегнулся через стол.
– Если ты веришь этому, господин грек, тогда убийца Дрого может спать спокойно.

Боэмунд – такой же пират и разбойник, как и все его сомнительные предки! Он уже пытался
захватить твою страну, но, потерпев неудачу, пошел против собственного брата. – Граф ука-
зал рукой на окно. – Посмотри туда! Неприступный город, плодородная долина, порт в устье
реки, контроль над всеми идущими на восток дорогами. Ни один здравомыслящий человек
не отказался бы от такого королевства!

– И ты тоже? – вырвалось у меня.
Это была непроизвольная реакция, и я сразу пожалел о своих словах, но, как ни

странно, они заставили графа Раймунда почувствовать ко мне некоторое уважение. Вновь
усевшись в кресло, он приказал слуге еще раз наполнить вином мою чашу. Когда он загово-
рил, его речь стала более сдержанной.

– Я – правитель тринадцати графств, герцог Нарбонский и маркиз Прованский. В своей
стране я кесарь. Все, чего я хочу, это воздать должное Господу Богу. Разумеется, я с удоволь-
ствием оставил бы Антиохию для себя, но я поклялся вашему императору в том, что верну
все принадлежавшие ему прежде земли. А разве может нарушить слово тот, кто несет на
себе крест Господен?

– Боэмунд дал императору такую же клятву, – внезапно заговорил епископ, до тех пор
молча наблюдавший за нами.

Раймунд фыркнул.
– Неужели ты ему веришь? Для Боэмунд а клятвы – всего лишь средство для осуществ-

ления его амбиций.
– За ним приглядывает Татикий, – сказал я. Этой репликой я вновь уронил себя в глазах

Раймунда.
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– И сколько же воинов находится под началом этого евнуха? Тысяча? Пятьсот?
– Три сотни, – признался я.
– Воинство Боэмунда вдесятеро больше! И это не единственные ваши противники. К

ним готовы примкнуть уроженцы Фландрии, Нормандии и Лотарингии. Да что греха таить,
мои провансальцы тоже не очень-то любят вашего императора!

Я кивнул, вспомнив о бесплодных скитаниях по лагерю провансальцев.
– Сможете ли вы остановить Боэмунда, если он объявит себя властителем города? –

язвительно спросил Раймунд.
Адемар вновь вмешался в разговор:
– На ваше счастье, Деметрий, граф Сен-Жиль хранит верность императору.
Его бородатое лицо хранило серьезное выражение, однако даже в иноязычных словах

я почувствовал юмористический оттенок, как будто он подтрунивал над Раймундом.
Граф нахмурился:
– Я храню верность императору, Папе Урбану и Богу, но мне ли отчитываться перед

греческим наемником? Я позвал тебя, чтобы поговорить о Дрого. Ты уже выяснил – или,
возможно, тебе милостиво сообщил об этом Боэмунд, – что одним из товарищей убитого
был провансалец Рено Альбигоец?

– Да.
– Вероятно, тебе известно и то, что после убийства Дрого этого человека никто не

видел?
Мне это было известно, но откуда, интересно знать, это стало известно графу?
– И какой же ты сделал из этого вывод, – ты, которого Боэмунд нанял благодаря твоей

необыкновенной проницательности?
Я немного помолчал, чувствуя на себе тяжелый взгляд Раймунда. Даже в глазах Аде-

мара вспыхнул огонек заинтересованности. Наконец я ответил:
– Рено кажется весьма вероятным подозреваемым.
– Если бы только удалось его найти, мы подвергли бы его пытке огнем. Ты знаешь, что

прежде он служил мне?
– Я полагал, что он состоял на службе у Боэмунда.
– Лишь с недавнего времени. Рено потерял коня при Альбаре и какое-то время воевал

в пешем строю. Со временем я нашел бы ему нового коня, но Боэмунд сделал это прежде
меня. Тогда-то Рено и перешел в его войско. – Сен-Жиль одним глотком опорожнил свою
чашу. – Знал бы ты, сколько он сманил от меня людей за зиму!

Я обдумал эту новость.
– Если бы убийцей оказался Рено, какую выгоду мог бы извлечь из этого Боэмунд?
– Ты что, совсем дурак? У меня всего один глаз, Аскиат, но, похоже, я вижу им куда

лучше, чем ты! Если окажется, что норманна убил провансалец, пусть он и перешел в лагерь
норманнов, Боэмунд не замедлит использовать это обстоятельство против меня. Нет, моя
армия, конечно же, не взбунтуется, и священники не отлучат меня от церкви, но на совете
мой голос больше не будет звучать столь же весомо, как прежде. Боэмунд заинтересован
в ослаблении моих позиций – именно в этом и состоит его цель. – Раймунд ткнул в мою
сторону пальцем, унизанным перстнями. – Ты же, грек, всего лишь пешка в его игре.

Я взглянул на Адемара, однако тот опустил голову и погрузился в молитву.
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В тот вечер Татикий был в дурном настроении и целый час диктовал мне очередное
послание императору. Я записывал его слова, моля Бога о том, чтобы содержание письма
не стало известно франкам. В свою палатку, где меня ждала более чем скромная трапеза, я,
холодный и голодный, смог вернуться только ночью. Кроме Анны и Сигурда возле свечки
сидело несколько варягов. Верх палатки тонул во мраке.

– Добро пожаловать в мое полевое жилище, – грустно произнес командир варягов. –
Ну как, нашел убийцу норманна?

Я опустился наземь и взял поданную мне Анной деревянную миску. Похлебка давно
остыла, и по ее поверхности плавало несколько невесть откуда взявшихся островков жира.

– Один из его соседей по палатке отсутствует вот уже два дня. Даже тебе, Сигурд, это
должно показаться подозрительным.

Сигурд замахнулся на меня своим кривым ножом, однако не успел он достойно отве-
тить на мою колкость, как заговорила Анна:

– Если один норманн убил другого, то у тебя нет причин продолжать расследование.
Боэмунд должен удовлетвориться таким результатом. Кстати, он тебе заплатил?

Увы, после разговора с графом Раймундом я уже и не знал, какой результат может удо-
влетворить Боэмунда.

– Этот воин был не норманном, а провансальцем, совсем недавно перешедшим на
службу к Боэмунду.

– Ха! – выдохнул Сигурд, слизывая с блеснувшего ножа крошки хлеба.
Я поискал глазами хлеб, который он резал, но так ничего и не увидел.
– Нисколько не сомневаюсь, – продолжал Сигурд, – что Боэмунд с его хитрым нор-

маннским умом обратит это себе на пользу. Он нанимал тебя вовсе не для того, чтобы дока-
зать, что норманны – необузданные дикари, готовые поубивать друг друга. Это понятно. Он
хочет, чтобы ты, Деметрий, нашел ответ, и, по-моему, он уже знает, к какому выводу ты при-
дешь.

– Ну и что? – вновь вмешалась в разговор Анна. Несмотря на то что в палатке присут-
ствовали посторонние мужчины, она сняла паллу с головы и ходила перед ними простово-
лосой. Ее черные волосы мерцали в свете свечи, а лицо застыло от гнева. – Какая разница,
кто убил того человека: норманн, провансалец, турок или даже нубиец? Нетерпение и амби-
ции Боэмунда, Раймунда и прочих правителей каждый день уносят куда больше жизней!

– Это война, а на войне люди гибнут, – возразил Сигурд.
– Разумеется. Но это не должно происходить из-за того, что сначала мы обжирались,

а теперь вынуждены страдать от голода. Скажи мне, где находились все эти военачальники
пять месяцев назад, когда нашей главной опасностью было обжорство? Когда окрестные
сады были срублены на дрова?

Анна обвела нас взглядом, однако мы и не думали с нею спорить. Мы не стали бы защи-
щать франков, темболее что слова ее отражали истинное положение дел. В начале осады
Антиохии здесь было изобилие фруктов: деревья ломились от яблок и груш, виноградные
гроздья источали сладкий сок, деревенские погреба и амбары не вмещали только что собран-
ный урожай. Однако не прошло и двух месяцев, как цветущая земля превратилась в выжжен-
ную пустыню. Весь скот, который прежде пасся на здешних полях, был забит, а запасенное
на зиму сено пошло на корм нашим лошадям. В разоренных амбарах не осталось ни еди-
ного зернышка, виноградная лоза сгорела в лагерных кострах. Мы бездумно уничтожили
эту землю, не заботясь о будущем, и пустая похлебка в моей миске стала платой за наше
преступление.



Т.  Харпер.  «Рыцари креста»

39

– Дело тут даже не в стратегии, – продолжала Анна. – Планов взятия Антиохии не
существовало ни тогда, ни теперь.

– Довольно! – воскликнул я, вскинув руки в шутливом жесте. – Татикий в течение
целого часа плакался мне о том же.

– Видимо, они надеялись на Божью помощь, – вставил Сигурд. – Складывается впе-
чатление, что они заранее знают Его святую волю.

Мне вспомнилось нагое тело Дрого и огромный крест, что был вырезан на его спине.
Сколько подобных крестов несли на своих спинах рыцари и паломники!

– И все-таки мы не можем отказать им в благочестии, – заметил я.
Сигурд с такой силой хватил ножом по камню, что высек целый сноп искр.
– Когда норманнский бастард отправился завоевывать Англию, он взял с собой пода-

ренное Римским Папой знамя с изображением креста и мощи двух святых. Если бы ты видел,
что сделали норманны с моей страной во имя своей церкви, ты бы перестал называть их
благочестивыми!

– А самый набожный из них – этот маленький отшельник, Петр Пустынник, – добавила
Анна. – Человек, который ведет на верную гибель десять тысяч паломников, пообещав им,
что они будут неуязвимы для вражеских стрел и мечей. Вот как эти люди понимают благо-
честие. Они забывают о том, что разум и воля – такие же божественные дары, как и вера.
Господь стучится в дверь, но отворять ее мы должны собственными руками.

Порой мне казалось, что постоянное созерцание людских страданий отвлекает Анну
от духовной жизни, однако она неизменно выходила победителем в подобных спорах.

Заметив, что по моему лицу пробежала тень, Сигурд сказал:
– Лучше вообще не вспоминать об этом маленьком священнике, из-за которого Фома

стал сиротой.
Это была хорошая мысль, но она немного запоздала и не смогла отвлечь меня от мрач-

ных воспоминаний. Фома был мой зять, юный франк. Его родители имели несчастье после-
довать за Петром Пустынником. Турки вырезали почти всех паломников, Фома же после
целого ряда злоключений оказался в моем доме. Благодарность за мое гостеприимство и, не
в последнюю очередь, любовь к моей старшей дочери Елене (о чем я тогда и не подозревал)
заставили его предать своих соотечественников, после чего я не мог отказать ему ни в руке
Елены, ни в обеспечении места в отряде дворцовых гвардейцев. Венчание Фомы и Елены
состоялось в маленькой церквушке за три дня до того, как я переправился на азийский берег.
Мне очень не хотелось выдавать ее замуж, пусть ее жених и спас мне жизнь; еще меньше
мне хотелось расставаться с ними всего через несколько дней после свадьбы. Впрочем, я
понимал, что Фоме лучше находиться подальше от франков и от ужасов бесконечного марша
и изнурительной осады. С началом похода Божьего воинства молодых вдов становилось все
больше и больше. Мне не хотелось, чтобы Елена пополнила их число. Сигурд внимательно
наблюдал за мной.

– Писем-то от него давно не было? – спросил он. – Может, ты уже стал дедушкой?
Я пожал плечами, хотя сердце мое при этих словах екнуло.
– Письма не приходили из Константинополя несколько недель. Перевалы занесены

снегом, а море в эту пору, скорее всего, неспокойно.
Анна озабоченно нахмурилась.
– И в самом деле… Ребенок может родиться со дня на день. Мне следовало бы нахо-

диться там, а не здесь.
– Елена в полной безопасности, – произнес Сигурд с нарочитой бесшабашностью. –

Тебе не о чем волноваться, Деметрий. Можно подумать, ей во время родов никто не поможет.
Там и сестра, и тетка, и целый легион других женщин.
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Анна кивнула, хотя, на мой взгляд, не слишком убежденно. Я видел, что она беспоко-
ится о ребенке моей дочери не меньше меня. Любой мужчина, соприкасаясь с тайной рож-
дения, испытывает напряжение, которое невозможно рассеять. Я не мог забыть, как Мария,
моя покойная жена, лежала совершенно белая в луже собственной крови, пытаясь родить
мне третьего ребенка. В последнее время я часто видел ее во сне.

Анна погладила меня по щеке. Лицо ее излучало уверенность.
– Пока рядом с Еленой Фома, с ней ничего не случится.
– Главное, чтобы он не брал в руки топор. Неровен час, отрубит себе голову! – пошутил

на свой лад Сигурд, чтобы поднять нам настроение.
Посмотрев на догорающую свечу, Анна поднялась со скамейки.
– Я должна вернуться к себе в палатку. Не сомневаюсь, что голодные и больные явятся

за помощью еще до рассвета.
Наши глаза встретились: в моем взгляде читалась мольба, ее взгляд выражал сожале-

ние. В какое-нибудь другое время мы, наверное, уже были бы женаты, но я не хотел ума-
лять торжественности бракосочетания Елены еще одной подобной церемонией. Потом мы с
Анной отправились в поход, так что мысль о женитьбе пришлось оставить до лучших вре-
мен. И теперь мы жили скорее как брат и сестра, чем как муж и жена. Впрочем, случались
и исключения.

– Я увижусь с тобой завтра.
На следующий день я вновь отправился на поиски пропавшего Рено, через день еще

раз навестил норманнский лагерь, но все напрасно. На третий день мне удалось кое-что раз-
узнать, правда, вовсе не у его друзей. Я заметил возле его палатки какого-то исмаилита и
поначалу опешил, поскольку тот не походил ни на вражеского лазутчика, ни на окруженного
охраной торговца. Надетый на голову тюрбан сообщал всем и каждому о его вере, однако
это обстоятельство, по всей видимости, ничуть не тревожило исмаилита.

– Деметрий Аскиат? – спросил он, произнеся мое имя на греческий манер.
– Кто ты?
– Я – оружейник Мушид.
– Турок?
– Араб.
Кроме белого тюрбана на нем был скромный коричневый халат, стянутый красным

поясом. Гладкое смуглое лицо обрамляла черная как смоль раздвоенная борода. Во всем
остальном он походил на грека.

Его ясные карие глаза смотрели на меня без злобы и страха.
– Ты смелый человек, – заметил я. – Редкий сарацин отважится явиться в этот лагерь

без оружия.
Исмаилит улыбнулся, сверкнув белыми зубами.
– Оружейник всегда во всеоружии. – Он хлопнул себя по бедру, где под одеждой, судя

по звуку, находился клинок. – Я не ищу боя, но при необходимости смогу себя защитить.
Голос исмаилита оставался спокойным, а с уст не сходила улыбка, но что-то в его сло-

вах заставило меня задуматься о том, сколько стали может быть спрятано под этим невзрач-
ным халатом.

– Как ты узнал мое имя?
– Мне сказали, что ты приходишь сюда каждый день. Говорят, ты ищешь человека,

убившего Дрого из Мельфи.
Он не уточнил, кто именно сказал ему об этом, а я не стал спрашивать. В норманнском

лагере у меня хватало благожелателей.
– Что ты знаешь о Дрого?
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– Когда у Дрого кончились деньги, он продал меч, чтобы не умереть с голоду. Вскоре
дела у него пошли получше, и ему понадобилось новое оружие. Я выковал ему клинок.
Вскоре мы подружились. И он, и я потеряли братьев – мой брат умер в прошлом году. Когда
мне сказали, что Дрого умер, я… – Он остановился, подыскивая подходящее слово. – Я был
опечален.

– Когда ты видел его в последний раз?
– Неделю назад. В день его смерти.
– Где и когда это было?
Ко мне вернулись былые надежды. Боэмунд обещал поспрашивать, не видел ли кто

Дрого в день его гибели, однако эти расспросы так ни к чему и не привели. Скорее всего,
воины попросту боялись своего командира. Если оружейник не врал, он был одним из тех,
кто последним видел Дрого в живых.

– Я встретил его на дороге где-то в девятом часу, то есть в три часа пополудни. Он
обрадовался мне и сказал, что накануне зарубил новым мечом трех турок.

– Дрого не говорил тебе, куда идет или с кем собирается встречаться?
– В тот день он работал на строительстве башни. Он очень переживал из-за того, что

вы стали осквернять могилы. – Оружейник посмотрел мне в глаза. – Даже во время войны
к мертвым надлежит относиться с почтением.

– Дрого не сказал, куда он направляется?
– Я не спрашивал его. Думаю, он возвращался в лагерь. Куда же еще?
– И в самом деле. – Я замолчал, чувствуя, что о многом мог бы спросить этого сарацина,

неожиданно попавшегося мне на дороге. Он мог вспомнить что-нибудь важное о том дне.
Чтобы заполнить паузу, я спросил: – Как относятся к тебе другие исмаилиты, зная о том, что
ты продаешь оружие их врагам?

Оружейник пожал плечами.
– Свои мысли они хранят при себе. Вслух они скажут лишь, что для торговцев вра-

гов не существует. Разве не исмаилиты продают вам пищу, поддерживающую ваши силы, и
лошадей, на которых вы выезжаете на поле боя? А я продаю вам оружие, вот и вся разница! –
Мой собеседник рассмеялся. – Да, все мы носим тюрбаны и бороды, но мы не составляем
единой силы. – Кивком головы он указал на треглавую вершину горы Сильпий и на окру-
жающие ее подножие стены. – Живущие в этом городе турки – сунниты, а я – шиит, как и
Фатимиды Египта. Наши веры отличаются друг от друга так же, как вера франков отлича-
ется от веры ромеев.

– Ромеи и франки едины во Христе, – возразил я, хотя знал, что это совсем не так.
Мушид нахмурился.
– Но при этом вы служите на квасном хлебе, а они – на опресноках. Ваши священники

женятся, их же – дают обет безбрачия. Мало того…
Я поднял руку.
– Достаточно. Я не монах и не богослов. Не удивлюсь, если окажется, что ты лучше

меня разбираешься в тонкостях моей религии.
– В наших землях можно встретить только два вида назореев: торговцев и паломников.

Мне доводилось беседовать и с теми и с другими.
– Твоя вера отличается от веры турок? Ты принадлежишь к какому-то другому ее

направлению?
Мне было не очень понятно, как дошло до того, что я начал обсуждать с сарацинским

оружейником религиозные вопросы, но я помнил призыв императора изучать разногласия
между народами и племенами исмаилитов.
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– Наши различия покажутся тебе столь же незначительными, как мне ваши, и тем не
менее они привели к войне. Фатимиды Египта борются с турками уже несколько десятиле-
тий.

– И ты – один из них? Нет. Я…
Он замолк, заметив человека в кольчуге, широким шагом идущего в нашу сторону.

Лицо рыцаря было скрыто под шлемом, однако его резкие размашистые движения показа-
лись мне знакомыми. За рыцарем торопился Симеон, ведя под уздцы серого коня.

– Эй, ты! – рявкнул рыцарь, подняв сжатую в кулак руку в перчатке. Голос принадлежал
Куино. – Я ведь запретил тебе здесь появляться!

Мы с Мушидом растерялись, не зная, к кому из нас обращены эти слова. Понимая, что
нужно что-то ответить, я произнес:

– Я искал Рено.
– Рено куда-то пропал. Не используй его как предлог, чтобы приходить сюда и шпио-

нить за нами. Я весь день гонял по полю турецких фуражиров, а что делал сегодня ты, грек?
Только выпытывал и подглядывал!

– Выпытывать – это как раз то, что мне поручил делать господин Боэмунд.
– И ты тоже! – продолжил Куино, повернувшись к Мушиду. – Не приходи сюда, слы-

шишь?
Неловко согнувшись в доспехах, он стянул с головы шлем и бросил на араба испол-

ненный ненависти взгляд. Потом скрылся в палатке и сразу стал громко звать Симеона, грозя
ему наказанием, если тот не поторопится.

Я посмотрел на Мушида. В его глазах не было ни гнева, ни страха, только сожаление.
– Кажется, Куино любит нас с тобой одинаково нежно, – заметил я.
Мушид слабо улыбнулся.
– Он знал Дрого не один год. Думаю, Куино завидовал нашей дружбе. К тому же он

терпеть не может язычников. По-моему…
Второй раз за этот день нас прервали. Выбежавший из-за палатки человек едва не вре-

зался в Мушида. Это был незнакомый мне тощий норманн в потемневшей от пота тунике.
– Куино! Куино здесь? Или Одард? – задыхаясь, спросил он.
Кивком головы я указал ему на палатку:
– Там.
– Что случилось? – поинтересовался Мушид. Спешивший выполнить срочное поруче-

ние норманн даже не успел удивиться, что с этим вопросом посреди христианского лагеря
к нему обращается араб.

– Рено! – ответил он, жадно ловя воздух. – Нашли Рено!
Я мгновенно понял, что он явился с дурной вестью. Живые возвращаются сами, нахо-

дят же только мертвых.
– Где? – спросил я, хватая норманна за руку, пока он не скрылся в палатке. – Где он?
– В саду возле дороги в Александретту.
Не дожидаясь появления Куино, я помчался к указанному месту, от которого нас отде-

ляло расстояние примерно в две мили. Мне предстояло миновать лагеря лотарингцев и фла-
мандцев, перейти по зыбкому понтонному мосту на другой берег и подняться по склону до
первого уступа. Когда я оказался возле дороги, легкие мои горели от усиленной работы, а
ослабевшие после нескольких месяцев голодовки ноги еле держали меня. Пришлось оста-
новиться, чтобы немного перевести дух.

Взглянув наверх, я тут же понял, куда направить свои стопы. По дороге, как обычно,
двигалось великое множество путников и вьючных животных, но чуть дальше многие из
путников, словно влекомые незримой силой, сходили с дороги и поднимались вверх по
склону к тому месту, где собралась толпа.
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– Похоже, нам туда, – послышался сзади спокойный голос.
Посмотрев налево, я увидел знакомый тюрбан. Оказывается, Мушид побежал вслед за

мной, но в отличие от меня пробежка его нисколько не утомила.
– Кажется, я вижу сад.
Он бросился вперед, и я заставил себя двинуться за ним. Кости мои страшно ныли,

связки были натянуты как тетива лука, однако я почти не отставал от легконогого араба,
который уже несся по поросшему кустарником крутому склону. Этот подъем был небезопа-
сен, тем более что у меня не было времени смотреть под ноги. В конце концов мы оказались
на террасе, где некогда был разбит яблоневый сад, а теперь торчали лишь пни да росла высо-
кая трава. На дальнем краю террасы возле невысокой, сложенной из битого камня стены
стояло несколько десятков человек.

Я стал проталкиваться сквозь толпу досужих зевак. Подобно нашим языческим пред-
кам, собиравшимся в амфитеатрах, они пришли сюда, чтобы насладиться зрелищем смерти.
Картина должна была их впечатлить.

Когда мы нашли тело Дрого, при первом взгляде на него я не заметил следов насилия.
Здесь же все – и жухлая трава, и выветрившиеся камни стены – дышало насилием. Я шаг-
нул вперед, оставив позади безликую безопасность людского кольца, и оказался на образо-
ванной этим кольцом арене. Передо мной стоял на коленях человек, руки которого были по
локоть перепачканы кровью. Судя по рваной тунике, это был не рыцарь, а паломник. Безу-
мец сжимал в руке нож и грозил им собравшимся вокруг него.

– Я его убил! – крикнул он вызывающе. – Он мой!
Я остановился, ошеломленный его признанием. Голова у меня закружилась, в глазах

потемнело.
– Зачем ты это сделал? – спросил я.
– Чтобы не умереть с голоду! – выкрикнул он в ответ. – Я не ел девять дней! Я долго

за ним охотился!
– О чем это ты? – изумился я.
Не отрывая глаз от стоявших вокруг зевак, паломник со зловещим смешком запустил

руку в траву и вытащил оттуда окровавленный труп, увидев который я вздохнул едва ли не с
облегчением. С его руки свисало залитое кровью безжизненное тело шелудивого дикого пса.

– Он мой! Я зарезал его этим самым ножом! – отчаянно завопил паломник, вонзив нож
в собачье брюхо, откуда стала сочиться темная жидкость. – Видите! Он мой!

Толпа оголодавших зрителей зашевелилась, постепенно смыкая кольцо. Только теперь
я понял, чего опасался паломник. Эти люди хотели лишить его добычи.

Я не собирался участвовать в сражении за дохлую собаку, тем более что пришел сюда
вовсе не за этим. Мне нужно было разыскать Рено.

– Где норманн? – спросил я, держась на расстоянии, чтобы не раздражать паломника. –
Ты ведь и его нашел?

– Он там!
Я огляделся по сторонам. Немного поодаль возле каменной стены стоял незамеченный

голодной толпой Мушид. Я выбрался из толпы, окружившей несчастного паломника и уби-
тую собаку, и пошел проверить, что он там нашел. Внизу стены имелось выложенное кир-
пичом арочное отверстие для отвода воды, совершенно заросшее сорняками. Араб присел
на корточки и раздвинул кусты чертополоха, чтобы пропустить туда больше света. Подойдя
к нему и взглянув на то, что там лежало, я подумал, что лучше бы он оставил это в темноте.

Крови на трупе не было, однако это не делало его менее безобразным, поскольку он
лежал под этим осыпающимся сводом уже не день и не два. Дикие звери содрали с него
одежду и выгрызли большие куски. Сохранившаяся плоть потемнела и распухла, а руки и
ноги были раскинуты под немыслимыми углами. Труп источал невыносимое зловоние. Я
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не смог бы сосчитать всех увиденных мною за последние несколько месяцев мертвецов,
однако ничто не могло сравниться с подобным кошмаром. Пошатываясь, я отошел в сторону
и изблевал на цветущие маки ту малость, которая находилась в моем желудке.

Когда я вернулся назад, возле каменной арки успела собраться небольшая толпа. Я
увидел плотную фигуру Куино и еще с полдюжины вооруженных норманнов. Двое держали
злополучного паломника, убившего собаку, остальные наблюдали за тем, как трое воинов
извлекают останки Рено из-под арки. Мушид благоразумно скрылся.

Стоявший ко мне спиной Куино ударил паломника по щеке и прошипел:
– Что ты сделал? Зачем ты его убил?
Паломник застонал и сплюнул кровь.
– Не надо! – пробормотал он. – Пощади меня! Меня привела к нему собака. Я его не

трогал. Мой господин, пощади меня! Я не ел целых девять дней и не…
Я шагнул вперед.
– Куино! Он его действительно не трогал. Посмотри на тело: оно лежит здесь уже

несколько дней или даже недель.
Когда Куино повернулся ко мне, лицо его было искажено гневом, и я непроизвольно

отшатнулся назад. Но голос его звучал обманчиво мягко:
– Грек, на твоем месте я держался бы подальше от этого места. Я потерял двух своих

друзей, двух братьев, и оба раза их тела почему-то находил именно ты. В следующий раз
добычей ворон и стервятников станешь ты сам! Я, Куино из Мельфи, клянусь в этом!

– Деметрий занимается поисками убийц твоего товарища по моему приказу. Ты не
будешь препятствовать ему.

Я поднял глаза на человека, произнесшего эти слова. Он сидел верхом на боевом коне,
таком белом, что появление его в этом страшном месте казалось едва ли не богохульством,
и таком высоком, что седло находилось выше уровня моих глаз. Это был Боэмунд. Ехавший
за ним слуга держал в руках красное знамя с вышитым на нем серебряным змеем, далее
следовал отряд конных рыцарей, разгонявший праздных зевак.

– Ответь мне, – обратился Боэмунд к насмерть перепуганному паломнику, которого все
еще держали люди Куино. – Это ты нашел тело?

– Да, мой господин. – По лицу бедняги ручьем потекли слезы, вызванные то ли благо-
дарностью, то ли страхом, то ли ужасом. – Я как раз охотился на собаку. Я не ел уже девять
дней, господин!

– Сегодня ты сможешь наесться вволю, – усмехнулся Боэмунд.
Он потянулся к висевшему у него на поясе вельветовому кошелю и бросил к ногам зло-

получного паломника что-то блестящее. Стражи отпустили пленника, и тот бросился под-
нимать монетку.

– Это тело Рене Альбигойца? – спросил Боэмунд. Куино, все еще кипевший от гнева,
кивнул:

– Нет ни малейших сомнений.
– Переверните его.
Один из рыцарей Боэмунда выехал вперед, поддел разлагающееся тело острием пики

и перевернул на спину. Прищурившись, словно это помогло бы мне не увидеть лишнего, я
посмотрел на труп. К счастью, долго искать причину смерти Рено не пришлось. Я увидел
на груди убитого пятно запекшейся крови, в центре которого виднелась обтянутая кожей
рукоять ножа.

Ее заметил и Боэмунд.
– Что скажешь, Деметрий? Мог он сделать это сам?
Мучимый угрызениями совести убийца сводит счеты с жизнью?
– Не могу сказать, – честно ответил я.
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Какое-то время Боэмунд молчал. Лицо его приняло сосредоточенное выражение, он
перестал обращать внимание на своего нервно переступавшего с ноги на ногу коня. Наконец
он приказал:

– Похороните его. Я подумаю об этом сегодня ночью и буду молить Господа, чтобы Он
вразумил меня. Деметрий, я жду тебя завтра утром.

Он ускакал, и я тоже вернулся на дорогу, стараясь держаться ближе к мужчинам и
женщинам, возвращавшимся в лагерь. Если бы я столкнулся с Куино один на один, мне не
помогло бы и заступничество Боэмунда.

Я шел по дороге, пытаясь причесать свои мысли и придать им более или менее при-
вычную форму. Никто не видел Рено со дня убийства Дрого, и, хотя с той поры прошло уже
шесть дней, у меня не было сомнений, что его смерть связана со смертью Дрого. Кто из них
погиб первым и от чьей руки – своей или чужой – пал Рено, оставалось только гадать. Рено
мог пролежать в канаве и два дня, и неделю, хотя степень разложения его останков говорила
в пользу первого. Мне хотелось как можно скорее забыть ужасное зрелище, но среди всего
этого гноя, изъеденной плоти и тряпья я успел увидеть нечто очень важное. Когда норманн
стал переворачивать своей пикой изуродованный труп провансальца, я заметил на спине у
мертвеца крестообразный шрам.
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Всю ночь меня мучили кошмары. Я просыпался снова и снова, сожалея о том, что
рядом со мною нет Анны, в объятиях которой я забыл бы о терзающих меня страхах. Ни свет
ни заря я поднялся и, ежась от холода, поспешил к Боэмунду. От этого визита не приходи-
лось ждать ничего хорошего: меня мучили опасения, что норманнский военачальник задаст
слишком много вопросов и не на все из них у меня найдутся ответы. К тому же я не был уве-
рен, какие ответы он хотел бы услышать, потому что его, кажется, действительно потрясла
находка трупа Рено. Что, если Сигурд и граф Раймунд были правы и моя роль сводилась
к тому, чтобы назвать Рено убийцей Дрого? Что, если Боэмунд захочет, чтобы я публично
объявил о том, что Рено убил своего друга и в припадке отчаяния бросился на нож? Посту-
пить так я не мог, но в то же время нельзя было до бесконечности длить разрушительную
для нашего войска неопределенность.

Мои тревоги, как это зачастую и бывает, оказались напрасны. Знамя Боэмунда не раз-
вевалось над его шатром, и одинокий страж бесцеремонно отослал меня прочь:

– Стало известно, что в горах появились турецкие разбойники. Господин Боэмунд
отправился на их поиски и вернется только к ночи.

Облегчение смешивалось в моем сердце с разочарованием. Действуя самостоятельно,
я мог невзначай перейти дорогу Боэмунду, преследующего какие-то свои, неведомые мне
цели. Встреча с Куино могла стоить мне жизни, а поиски Одарда делали подобную встречу
более чем вероятной. Видимо, мне оставалось одно – вместе с Татикием инспектировать
палатки на предмет прорех в крышах. Поглощенный невеселыми раздумьями, я незаметно
для себя пересек лагерь норманнов и вышел к реке.

В этот ранний час берега Оронта были почти безлюдны. Выше по течению на прибреж-
ных камнях сидело несколько женщин, торопившихся выполоскать белье прежде, чем воды
замутятся потоками лагерных нечистот. Над водой виднелось несколько черных вешек там,
где были расставлены рыбачьи сети, а на противоположном берегу стояли двое мальчишек,
пытавших удачу в ловле рыбы на лесу. Наверное, они насаживали на свои крючки листья,
потому что снеди у нас оставалось не так уж много. Река неумолимо несла свои воды, такие
же черные, как и затянувшие небо тучи. Я любовался ее течением, сидя на камне спиной к
огромной горе, в тени которой утопала вся равнина.

Время шло. Сырость начала проникать мне под плащ. Мальчишки на другом берегу
вновь и вновь неутомимо забрасывали удочки, хотя и без всякого успеха. В вышине кружила
стая птиц, ветка оливы плыла по реке, лениво ворочаясь на быстрине. Внезапно я услышал
доносившиеся снизу странные скребущие звуки. Над крутым берегом появилась пара гряз-
ных детских рук и ухватилась за оголенный речным разливом корень. Затем моему взору
предстали копна черных волос, чумазое лицо и наконец совершенно мокрое тело. Мальчик
был совершенно нагим, срам его был скрыт под налипшей на тело грязью. Не так ли выгля-
дел Адам, когда Бог вдохнул в него жизнь? Не замечая моего присутствия, мальчик потя-
нулся к корням, под которыми лежала сложенная туника, потом повернулся в мою сторону,
взвизгнул и едва не свалился в реку. Мое изумление было ничуть не меньшим.

– Симеон?! – воскликнул я, неожиданно узнав скрытое под слоем грязи лицо.
– Что?
Он согнулся, словно его ударили ниже пояса, и, прикрыв рукой наготу, попятился

назад, пытаясь спрятаться за валуном. Для слуги, к тому же живущего в таком огромном
лагере, подобная щепетильность казалась странной. Видимо, он поверил бесконечным нор-
маннским байкам о порочных наклонностях греков.

– Оденься! – приказал я ему.
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Пока Симеон натягивал тунику, я устроил целое представление: пускал по поверхности
воды плоские камешки и наблюдал за тем, как образуются «блинчики». Наконец я спросил:

– Скажи-ка, что ты здесь делал? Смотри, какое сильное течение – стоит зазеваться, и
окажешься возле причалов Святого Симеона! Плавать-то ты умеешь?

Мальчишка отрицательно замотал головой, обдав меня брызгами, словно отряхиваю-
щаяся собака. Только теперь я заметил, что он держит в руке пучок каких-то растений.

– А это у тебя что?
– Это мое! – Он испуганно отпрянул. – Эти травы растут возле самой воды, в укромных

местах.
– Меня не интересует твоя добыча, – твердо сказал я, хотя мне трудно было подавить

голод. Я чувствовал запах черемши и дикого шалфея, и ароматы эти вызывали бурю в моем
желудке. – Я хочу с тобой поговорить, вот и все.

Мальчишка бросил взгляд в сторону норманнского лагеря.
– Если я стану разговаривать с тобой, Куино изобьет меня до полусмерти. Он поклялся

в этом.
– Вот как? – Если Куино пытался скрыть какие-то секреты, то мне тем более хотелось

услышать про них. – А что он сделает, когда узнает, что ты втайне от него промышляешь
травами и не рассказываешь ему о своих похождениях?

– Он…
– Повелитель твоего хозяина, господин Боэмунд, поручил мне выяснить обстоятель-

ства смерти Дрого. Уже двое людей из вашей палатки убиты. Чем дольше мы будем пребы-
вать в неведении, тем хуже для всех нас. Расскажи, что тебе известно, и господин Боэмунд
позаботится о твоей безопасности.

– Я ничего не знаю. – По грязным щекам мальчика покатились слезы. – Знал бы, кто
это сделал, давно бы рассказал!

– Иногда человек невольно узнает больше, чем хотел бы. Слуги о многом слышат от
своих хозяев. Скажи мне правду.

Симеон шмыгнул носом и отер лицо рукавом.
– Ты прямо как Дрого. Он тоже часто говорил о правде.
– Да? Он был набожным человеком? Нет ничего постыдного в том, чтобы рассказать

о добродетелях своего господина, – заметил я, стараясь его подбодрить.
– Он часто молился, особенно после того, как умер его брат. После этого он вообще

стал каким-то другим.
– В каком смысле?
– Его что-то мучило. И во время марша, и здесь, в Антиохии, тяжело приходилось всем,

но он, казалось, страдал больше других.
– Наверное, услужить ему было непросто, – предположил я.
– Зато он был справедливым! – Симеон опустил голову, так что волосы скрыли от меня

его лицо. – Мне кажется… Мне кажется, его душой завладел демон.
– Демон? – изумленно переспросил я. – Ты его видел?
Симеон перешел на шепот, словно хотел поведать мне страшную тайну.
– Я слышал, как он борется с ним по ночам. Он молил Господа Бога о том, чтобы тот

открыл ему очи, но Дьявол вновь и вновь помрачал ему зрение!
– Крест! – неожиданно осенило меня. – Крест, вырезанный на спине у твоего госпо-

дина. Это была часть его наказания? Его борьбы с Дьяволом?
Симеон поднял на меня глаза. Подражая старшим, он хотел отпустить бороду, однако

несколько длинных волосин на подбородке делали его еще моложе.
– Откуда ты знаешь о кресте?
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– Я видел труп Дрого. Такой же крест был вырезан и на спине у Рено. Может быть, и
Куино с Одардом носят на себе такие же знаки?

Мальчишка испуганно сжался.
– Я и сам не знаю, что все это значит. Это произошло в декабре, за несколько дней до

праздника святителя Николая. Они вернулись в палатку поздно ночью, и у них на спинах
были повязки. На следующее утро, когда мой господин стал одеваться, я заметил у него на
спине проступивший сквозь повязку кровавый крест и решил, что Господь чудесным обра-
зом отметил своих избранников.

– Ты так и не узнал, что произошло?
– Они никогда не говорили друг с другом на эту тему. Однажды я спросил хозяина. Я

думал, что ему захочется отпраздновать этот знак Божьей милости, но он огрел меня стре-
менем. Больше я не спрашивал.

Я вновь посмотрел на реку. Ловившие рыбу мальчишки оставили это бессмысленное
занятие и принялись швырять камни в проплывавший по реке мусор. На одну из рыбацких
вешек села ворона.

– Скажи, а не ругались ли они в последнее время друг с другом? Не выступал ли кто-
нибудь из них против остальных? Не ссорились ли они из-за еды, добычи или, скажем, из-
за женщины?

Симеон вновь понурил голову.
– Нет. Они вообще никогда не ругались.
– И никогда не спорили друг с другом?
Он тщательно обдумал ответ, боясь сказать что-нибудь лишнее.
– Нет.
– Какие-то разногласия между людьми всегда бывают.
– Они… Они стали какими-то злыми.
Боясь встретиться со мной взглядом, Симеон отвернулся в сторону и снял с кожи кусок

засохшей грязи, сошедший с нее легко, словно струп.
– Почему?
– Я не знаю!
Я так привык к бессвязному бормотанию и бесконечным всхлипываниям Симеона»,

что меня ошеломил этот неожиданный крик. Ворона испуганно вспорхнула с шеста и,
громко каркая, полетела к противоположному берегу.

– Пять недель назад они отправились в Дафну и пробыли там весь день. Вернулись
оттуда совсем другими. Они старались не разговаривать друг с другом и то и дело кляли
меня на все лады за каждую соломинку, которая вылезала из их матрасов. Я никогда не
видел Куино таким злобным! – Мальчишку словно прорвало. – После этого они стали воз-
вращаться в палатку порознь, есть отдельно друг от друга и ходить в караул в разные стражи.
Куино и Одард по большей части отсутствовали, чему я был очень рад. А у Дрого появились
новые друзья.

– Оружейник? – рискнул спросить я. Симеон посмотрел на меня с любопытством.
– Верно. Сарацинский оружейник. Исмаилит. Можешь представить, как злился из-за

этого Куино!
– Они никогда не говорили о том, что произошло в Дафне?
– Никогда. Правда, Рено пару раз упоминал про какой-то дом солнца. Скорее всего,

именно там они и побывали, потому что при этих словах остальные замолкали.
– Дом солнца? Что же это может значить?
– Понятия не имею. – Немного помолчав, он посмотрел на зажатые в руке привядшие

растения и добавил: – Мне пора. С Куино особенно не разгуляешься.
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– Пойдем со мной! – неожиданно для себя предложил я. Мне нечем было платить этому
мальчишке, но я не мог спокойно взирать на его искаженное болью лицо. Я взял Симеона за
руку. – Ты станешь моим слугой, и я постараюсь оградить тебя от гнева Куино.

Он высвободил руку.
– Нет! Теперь я служу Куино. Если я брошу его, он сочтет меня предателем. Куино

таких вещей не прощает. Я должен идти.
Мне захотелось взять Симеона за плечо и навсегда увести его от норманнов. Но я пода-

вил этот порыв. Сколь бы жалкой ни была его дальнейшая судьба, я не мог его принуждать.
– Последний вопрос. Ты когда-нибудь видел женщину по имени Сара, которая иногда

приходила к Дрого?
Симеон по-кроличьи дернул головой, уставился мне в лицо и сразу опустил глаза.
– Никогда!
Я понимал, что он лжет, но чувствовал себя не вправе задерживать его дольше. Маль-

чишка припустил к лагерю. Проводив его взглядом, я стал размышлять о той злой силе,
которая завладела душами обитателей этой проклятой палатки.

Тем же вечером я отправился к Татикию. Раззолоченные полотняные стены шатра были
залиты ярким светом, однако полководец находился в крайне мрачном настроении. Бормоча
что-то себе под нос, он расхаживал взад-вперед перед креслом черного дерева и то и дело
поглядывал на вход. В каждом углу шатра стояло по вооруженному копьем печенегу.

– Деметрий! – буркнул евнух. – Ты видел кого-нибудь перед входом?
– Никого, достойного внимания. А что?
– Сюда направляется Боэмунд. Он предупредил нас о том, что настроение в войсках

изменилось не в нашу пользу.
Совершенно некстати у меня промелькнула мысль, что Татикию следовало бы заказать

у златокузнеца более солидный нос. Теперешний его носик казался мне вздорным.
– Франки всегда ревниво относились к нашей цивилизации, – ответил я. – Дела идут

плохо, вот они и пытаются переложить ответственность на нас.
– Я попал в безвыходное положение! – продолжал Татикий, не слушая меня. – Варвары

обвиняют меня в том, что император отказался участвовать в осаде, но ведь я ничего не могу
с этим поделать! В моем распоряжении нет и половины легиона, и потому мне приходится
следовать навязываемой мне стратегии. Император же глух к моим мольбам о помощи.

Мне вновь вспомнился разговор в дворцовом дворике: «Когда ты делаешь союзниками
былых врагов, каждая битва становится для тебя победой». Интересно, кому на самом деле
император желает поражения при этой осаде?

– Я нахожусь между Сциллой и Харибдой, – продолжал евнух. – И вот теперь Боэмунд
предупреждает меня о том, что варвары могут на нас напасть!

– Он назвал имена заговорщиков?
– Нет.
– Стало быть, это не более чем слухи. Я каждый день бываю в лагере норманнов и

вижу, какую ненависть они к нам питают. Но они вряд ли станут резать нам глотки прямо
в постели.

Татикий плюхнулся в кресло.
– Что делаю здесь я, главный византийский полководец? Я должен либо находиться в

царице городов, либо командовать армиями на одной из наших границ. Когда Велисарий12

завоевывал Африку, его армия состояла не из жалких трех сотен наемников и шайки-варва-
ров! Ты думаешь, мои деяния когда-нибудь будут запечатлены на дворцовых вратах или на
триумфальной колонне? Увы, этого не произойдет.

12 Велисарий (ок. 504-565) – полководец императора Юстиниана I
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Татикий впал в молчание. Немного выждав, чтобы быть уверенным, что он перестал
жалеть себя, я сказал:

— Ты позволишь мне завтра взять отряд варягов в Дафну? Возможно, нам удастся раз-
добыть там продовольствие.

Татикий махнул рукой.
– Поступай как хочешь, Деметрий. Варяги нам здесь не понадобятся. Если командова-

ние не изменит своей тактики, мы не сможем взять город ни завтра, ни в любой другой день.
Можешь отправляться в свою Дафну. Но я сомневаюсь, что ты там что-нибудь найдешь.
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В Дафну нам – мне, Сигурду и дюжине варягов – пришлось отправиться пешком,
поскольку лошадей оставалось немного, да и те были слишком слабы. Мы миновали появив-
шуюся напротив моста насыпь, над которой успели вырасти две деревянные башни, воз-
двигнутые на могильных камнях, и направились на юго-запад по дороге, ведущей к Святому
Симеону. Город остался далеко позади. Возле платана мы свернули на боковую дорогу, спу-
стились к реке и начали переходить ее вброд по пояс в воде. Река была холодной и быстрой, и
каждый шаг по скользким, поросшим зелеными водорослями камням давался нам с трудом,
однако в беспокойном бурлении воды было нечто отрадное. Хотя пить мне не хотелось, я
остановился на середине реки, возле большого камня, и, зачерпнув в ладони воды, попробо-
вал ее на вкус. Студеная вода мгновенно взбодрила меня, хотя и отозвалась в желудке новым
приступом голода.

Когда мы стали взбираться на противоположный берег, настроение у меня перемени-
лось. Земли, лежавшие к югу от Антиохии, считались небезопасными, и в первую очередь
это относилось к охранявшемуся турками восточному берегу Оронта. Я взял с собой совсем
небольшой отряд, поскольку не вполне был уверен в своей затее, и пожалел об этом, стоило
нам оказаться на пустынной дороге. Восходящее солнце светило нам прямо в глаза, так что
приходилось смотреть вниз, на каменистую землю под ногами, и играло на начищенных до
блеска топорах варягов, сверкавших маяками – или целями – для укрывшихся на окрестных
холмах разведчиков.

Мы достигли излучины, за которой река поворачивала к морю. Сигурд, ни на минуту
не выпускавший из рук боевого топора, указал на речную долину и проворчал:

– Могло быть и хуже. Вспомни дорогу из Дорилея!
Тут он был прав. В середине лета мы шесть недель бродили по пустынным горам Ана-

толии, преследуя остатки разбитой турецкой армии, уничтожавшей на своем пути все живое.
Без пищи и воды люди и животные гибли тысячами. Их останки лежали вдоль дорог, ибо
мы слишком обессилели, чтобы копать могилы. Мы не могли передвигаться по ночам, боясь
засады, и потому палящее июльское солнце высушивало наши тела, выжимая из нас пот,
пока мы не теряли способности потеть. Все колодцы и водоемы были разрушены турками, и
мы, силясь утолить жажду, раздирали себе щеки, разжевывая стебли каких-то колючих рас-
тений. Через несколько недель мой язык стал походить на жалкую щепку и иссох настолько,
что я боялся перекусить его надвое. По вечерам мы не разбивали лагерь, а падали наземь
там же, где останавливались. До утра доживали далеко не все. Быки заменяли нашим воена-
чальникам коней, нашими вьючными животными стали собаки. Земля же вокруг нас оста-
валась такой же бесплодной и пустынной, как и прежде: песок, колючки и далекие горы на
горизонте, которые никогда не становились ближе. Никто из тех, кому удалось выжить во
время этого похода, не смог полностью смыть въевшуюся в их души дорожную пыль.

– Эгей!
Оклик Сигурда отвлек меня от этих горьких воспоминаний. Прикрыв глаза от солнца,

он указывал вперед, где на вершине горы виднелась группа домов. Мы перешли по дере-
вянному мостку на другой берег небольшой речушки и стали подниматься между терраси-
рованными полями, заросшими сорной травой. Скромная деревушка состояла из дюжины
каменных домов, стоявших парами, и двух десятков деревянных сараев. Солнце поднялось
уже достаточно высоко, однако в деревушке было неестественно тихо: женщины не черпали
воду из колодца, козы не блеяли в загонах, а никому не нужные плуги гнили в сараях. Сигурд
повесил щит на плечо и настороженно поднял топор.

– Нам нужно найти дом солнца, – сказал я. Мой голос звучал непривычно громко.
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– Что это значит?
Я пожал плечами.
– Возможно, речь идет о доме, стоящем на восточной окраине поселка, или о доме без

крыши.
Тишину нарушило истошное кудахтанье. Из-за угла ближайшего дома выбежала

взъерошенная рыжая курица, внезапно остановилась и принялась выискивать в грязи чер-
вяков.

– Лови ее! – заорал Сигурд.
Один из его людей бросился вперед, готовясь отрубить птице голову, однако в тот же

миг раздался еще один пронзительный голос. Дверь дома отворилась, и на пороге появилась
иссохшая женщина, размахивая кулаками и выкрикивая проклятия. Она бесстрашно выбе-
жала прямо под варяжский топор, спрятала курицу в складках юбки и с вызовом посмотрела
на нас.

– Что это вы себе позволяете? – закричала она. – Хотите уморить нас голодом? Сначала
разорили наши поля, потом убили всех животных и наконец решили забрать у меня послед-
нюю курицу! Во имя Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери ответьте мне,
не стыдно ли вам?

Язык, на котором она говорила, был несомненно греческий, хотя и искаженный.
– Мы не собираемся обкрадывать тебя, – твердо сказал я, стараясь не смотреть на

лица четырнадцати моих голодных спутников. Мне пришлось произнести эту фразу три-
жды, прежде чем женщина поняла меня. – Мы ищем дом солнца, дом Гелиоса, – уточнил я,
указывая на небесное светило.

– Он находится в долине. – Женщина махнула рукой в направлении дороги. Кожа ее
была морщинистой и почти черной, однако, судя по голосу, она была не старше меня. – Вы
найдете его в долине грешников, возле воды. Идите по дороге.

Я хотел узнать у нее, как выглядит нужный мне дом, но она уже развернулась и, подо-
брав подол, исчезла за дверью вместе с курицей.

– Ты оставил нас без завтрака, – пожаловался Сигурд.
– Грабить этих людей нельзя! – оборвал его я. – Это же христиане, греки. Те самые

люди, которых мы пришли защищать.
Сигурд обвел взглядом безлюдную деревушку и рассмеялся.
Мы перевалили через гребень горы и стали спускаться в глубокую лощину. Казалось,

что земля расступилась перед нами, желая явить нам совершенно иной, неземной мир. На
склонах росли сосны, лавры и усыпанные цветами фиговые деревья. По замшелым кам-
ням шедшего вдоль дороги овражка сбегало великое множество звонких ручейков, сливав-
шихся внизу в один полноводный поток. В воздухе, напоенном пьянящим ароматом цвету-
щего лавра, слышалось пение лесных птиц. Ничего более похожего на райский сад я еще
никогда не видел.

– Совсем не похоже на долину греха, – сказал Сигурд.
Сломав ветвь лавра, он вставил ее в свою непокорную шевелюру и стал похож на вен-

ценосного победителя скачек, шествующего по ристалищу.
– Тебя это расстраивает? – осведомился я. Сигурд поддал ногой лежащий на дороге

камень и проследил взглядом, как он запрыгал вниз и упал в ручеек.
– Нет, просто мне хотелось бы знать, в чем я себе отказываю.
Мы достигли дна долины. Растительность здесь была особенно пышной. Над рекой

высились огромные дубы, с которых свисали до самой воды ползучие растения. Через каж-
дые сто-двести шагов между деревьями виднелись просветы – там некогда стояли виллы
наших предков. Руины постепенно зарастали буйной зеленью, некоторые из них успели пре-
вратиться в поросшие папоротником и плющом груды камня, у других сохранились отдель-
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ные стены и колонны, возвышавшиеся над кустарником. Я насчитал их около десяти, и все
они за прошедшие столетия были обращены в ничто войнами, временем и подземными толч-
ками.
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