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чернокнижников.
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Нил Стивенсон
Король бродяг

Женщине на втором этаже

 
К Музе

 

Яви себя, о Муза. Ты ведь здесь.
Коль правы барды, коих нет давно,
Ты – пламени и дуновенья смесь.
Моё перо, как я, погружено
Во мрак полночный жидкий, без тебя
Тьму лишь расплещет – свет не даст оно.
Оперена огнём – стоишь в тени…
Очнись! Пусть вихри света разорвут
Глухой покров. Навстречу мне шагни!
Но нет, не ты во тьме – лишь я, как спрут
Плыву, незряч, в клубах своих чернил,
Что сам к твоей досаде породил.
Завесу тёмную одно перо
Пронзить способно. Вот оно. Начнём.

Без сомнения, живописать навозную кучу – искусство не меньшее,
нежели изобразить прекраснейший дворец, ибо совершенство заключается
в исполнении; Искусство, как и Природа, должно иметь некую необычную
форму либо качество, дабы угнаться за людскими прихотями и особенно
чтобы угодить нашему переменчивому времени.
«Мемуары Достонегоднейшего Джона Холла», 1708
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Грязь под Лондоном

1665
 

Мамка Шафто считала возраст сыновей по пальцам, которых у неё было шесть. Когда
пальцы кончились, то есть когда Дику, самому старшему и умному, пошёл седьмой год, она
собрала всех трех мальцов от разных отцов в хибарке на Собачьем острове и сказала, чтобы
они уходили и без хлеба или денег не возвращались.

В восточной части Лондона детей по большей части так и воспитывали. Дик, Боб и
Джек оказались на берегах Темзы в компании других ребят, искавших хлеба и денег, чтобы
купить материнскую любовь.

Лондон был в нескольких милях, однако далёк и легендарен, как двор Великого Могола
в Шахджаханабаде. Братья Шафто промышляли в бесконечном лабиринте кирпичных стен,
свиных загонов и лачуг, где ирландцы или англичане ютились по десять-двенадцать душ
вместе со свиньями, гусями и курами.

Ирландцы зимой работали грузчиками, носильщиками и угольщиками, а летом нани-
мались на сенокос. Они только и знали, что ходить в свои папистские церкви, и транжирили
заработанное серебро на чистую блажь: платили писарям, чтобы облечь свои мысли в маги-
ческие значки, которые прочтёт старушке-матери в Лимерике поп или какой другой грамо-
тей.

В той части Лондона, где жила мамка Шафто, готовность ирландцев гнуть спину за
хлеб и деньги объясняли отсутствием у них ума и самоуважения. И это ещё не говоря про
ирландскую набожность и прочие вытекающие последствия, как то: упорную неприступ-
ность женщин и согласие мужчин с нею мириться.

Жохи, как называли себя молодчики, сменявшие друг друга в постели у мамки Шафто,
поступали иначе: с наступлением темноты отправлялись к Темзе, где стояли на якоре
корабли, пробирались на них и тырили всё, что можно обменять на хлеб, деньги и женские
ласки.

Методы были разные. Самый простой заключался в том, что кто-то один карабкался по
якорному канату и бросал товарищам верёвку – самая работа для бесхозного мальца. Дик,
старший из Шафто, освоил азы мастерства, забираясь по водосточной трубе в весёлый дом
и таская из брошенной одежды деньги или мелкие вещи. Вместе с братьями он вступил в
артель вольных лодочников, у которых было средство доставлять хабар к берегу: они исхит-
рились угнать баркас.

Очень скоро выяснилось: матросы, поставленные охранять товары от жохов, ждут
платы за то, чтобы не увидеть, как Дик с привязанной к щиколотке верёвкой карабкается
по якорному канату. Они знали, что капитан, обнаружив пропажу, прикажет их выпороть,
и желали получить за спущенную шкуру вперёд. Дику надо было иметь на запястье привя-
занный кошель и, когда матрос направит ему в лицо фонарь и мушкет, позвенеть монетами.
Под эту музыку плясали матросы любого рода-племени.

Разумеется, денег у жохов не было. Им требовался начальный капитал. Джон Коул,
самый дюжий и лихой из молодцов, угнавших баркас, придумал план похитрее: красть те
части кораблей, за которыми не надо взбираться на борт, а именно якоря, и после продавать
их капитанам. Могло получиться ещё лучше, если бы корабль, лишённый якоря, выбросило
течением на мель, скажем, возле Собачьего острова, и весь товар в трюмах стал законной
добычей жохов.

Однажды туманной ночью (впрочем, все ночи были туманные) артель отправилась на
баркасе вверх по течению. Жохи называли вёсла «крыльями». Взмахивая крыльями, они про-
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летели мимо стоящих на якоре кораблей – все указывали носом против течения, поскольку
якоря располагались на носу, и река разворачивала их, как флюгер. У кормы голландского
галеота (одномачтового купеческого судна, примерно вдвое длиннее и в десять раз тяжелее
баркаса) Дика, с обычной верёвкой на ноге и ножом в зубах, бросили в воду. Предварительно
его снабдили следующими инструкциями: проплыть по течению к носу галеота, отыскать
уходящий в воду якорный канат, привязать к нему веревку и перепилить канат выше узла.
Таким образом, якорь внезапно и бесшумно переходил от галеота к баркасу. После этого Дик
должен был трижды дернуть за верёвку; жохи, выбрав её, подтянули бы баркас к якорю и,
ещё хорошенько поднатужившись, оторвали бы добычу от речного дна.

Минуты две верёвка разматывалась рывками – Дик плыл; потом перестала разматы-
ваться – Дик отыскал канат и приступил к работе. Жохи тихонько подгребали обмотанными
вёслами, чтобы баркас не снесло течением. Джек держал верёвку, ожидая условленного сиг-
нала. Однако рывков не было. Вместо этого верёвка провисла. Джек с Бобом выбрали сла-
бину. Десять ярдов прошло через их руки, прежде чем веревка натянулась и они почувство-
вали если не три резких рывка, то, во всяком случае, какое-то трепыхание.

Очевидно, что-то разладилось, но Джон Коул не собирался бросать хорошую верёвку.
Они принялись тянуть, таща баркас вверх по течению. В конце концов из воды показалась
петля вместе с бледной холодной ногой, аза ней и бедняга Дик. К той же верёвке был при-
вязан якорный канат. Покуда Джек и Боб пытались оплеухами вернуть Дика к жизни, жохи
силились поднять якорь. Бесполезно: якорь был столь же тяжёл, сколь Дик мёртв. Тем вре-
менем раздражительные голландцы с галеота принялись палить в туман из мушкетов. При-
шло время сматываться.

Боб и Джек, исполнявшие при Дике роль подмастерья и ученика соответственно, оста-
лись без наставника и с тенденцией просыпаться по ночам от кошмарных снов. Они поняли
– не сразу, но постепенно, – что утопили брата, когда потянули за верёвку и утащили его
под воду. Они распрощались с речным промыслом. Джон Коул нашел на место Дика нового
мальчишку и (по слухам) дал ему немного другие инструкции: сначала отвязать верёвку от
ноги, а потом закрепить её на канате.

Меньше чем через две недели Джона Коула и его товарищей поймали в баркасе средь
бела дня. Один их план увенчался успехом, они надрались краденым ромом и проспали рас-
свет. Жохов отправили в Ньюгейт.

Некоторые из них – новички в системе судопроизводства, если не в преступлениях –
поделились неправедными деньгами с голодным проповедником, который пришёл в Нью-
гейт и встретился с ними в «базарне» – помещении на нижнем этаже, где арестант, при-
жавшись лицом к решетке, мог докричаться до посетителя. Здесь проповедник открыл
импровизированную школу Закона Божьего, в которой жохи должны были выучить наизусть
пятидесятый псалом – если не весь, то хотя бы начало:

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот
Твоих очисти беззаконие мое.

Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя; яко
беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну.

Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих; яко да
оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти.

Се бо, в беззакониях зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя…

Непростое дело, но жохи учились поусерднее иного оксфордского грамотея. И было
ради чего: некоторое время спустя они прошли узким коридором Олд-Бейли, встали под бал-
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коном, на котором расположился магистрат, и, глядя в раскрытую Библию, прочли наизусть
затверженные стихи. По тогдашней системе взглядов это доказывало, что они клирики и
не подлежат уголовному суду. Поскольку церковные суды давно упразднили, судить жохов
было некому, и их отпустили по домам.

Иначе сложилась судьба Джона Коула, старшего в артели. Он уже бывал в Ньюгейте и
стоял перед магистратом в Олд-Бейли. В этом же дворе его руку зажали в тиски, и палач при-
ложил ему к основанию большого пальца калёное тавро в форме буквы «Т», навеки заклей-
мив Джона Коула вором. По существующим нормам судопроизводства он никак не мог объ-
явить себя клириком. Его приговорили к казни через повешение.

Боб и Джек ничего из перечисленного не видели, а узнали обо всём от тех, кто про-
бубнил первые стихи пятидесятого псалма и, получив свободу, вернулся на Собачий остров.
Такие истории братья сто раз слышали от друзей и соседей, однако эта содержала необычное
продолжение: Джон Коул просил двух выживших Шафто встретиться с ним под виселицей
в день казни.

Они пошли скорее из любопытства. Добравшись до Тайберна и пробившись через
огромную толпу зрителей с помощью нескольких несложных приёмов (пнуть в лодыжку,
наступить на ногу, двинуть локтем в пах), братья увидели Джона Коула и других осуждён-
ных на телеге под Неувядающим Древом – локти у преступников были связаны за спиной,
а на шее у каждого лежала удавка с длинным болтающимся концом. Тюремный священник
усиленно пытался втолковать им что-то очень важное касательно регламента вечной жизни.
Однако осуждённые были пьяны в дым и отвечали непристойными шутками быстрее, чем
тот успевал вставить слово.

Коул, более серьёзный, чем остальные, объяснил Джеку и Бобу свою просьбу: когда
палач его «вздёрнет» – то есть столкнёт с телеги и оставит болтаться на верёвке, – очень
любезно было бы со стороны Дика повиснуть у него на правой ноге, а со стороны Боба – на
левой (или наоборот, коли им так будет удобнее), чтобы он умер быстрее. За это он рассказал
им про клад, спрятанный под оторванной половицей в одной хибарке на Собачьем острове.

Братья согласились. Теперь надо было следить за Джеком Кетчем. Орудие его труда,
виселица, отличалось замечательной простотой: три высоких столба держали треугольник
тяжёлых брусьев, на каждом из которых можно было повесить шестерых, а если не бояться
некоторой скученности, то и больше.

Работа Джека Кетча состояла в следующем: подогнать телегу на свободное место под
одной из перекладин, подхватить свисающую верёвку, перебросить её через брус, закрепить
узлом и столкнуть малого на другом конце верёвки с телеги. Телега, полегчавшая на одного
человека, перемещалась дальше, и процедура повторялась.

Джон Коул был восьмым из девяти приговорённых к казни в тот день, поэтому Джек
и Боб имели возможность увидеть семь повешений до того, как приступить к своим обязан-
ностям.

Поначалу они видели лишь очевидное, потом, немного освоившись с общим ритуалом,
стали примечать различия. Другими словами, они начали вникать в тонкости и превращаться
в знатоков, как и те примерно десять тысяч зрителей, что собрались вокруг.

Джек довольно быстро заметил, что люди в хорошей одежде умирают быстрее. Скоро
стало понятно почему: когда Джек Кетч собирался вздёрнуть хорошо одетого человека, он
размещал петлю за левым ухом клиента, оставляя запас верёвки, чтобы тот немного пролетел
и успел набрать скорость, прежде чем застопориться с различимым на слух хрустом. Людям
в лохмотьях он оставлял петлю свободной – по крайней мере на время, – без всякого запаса
верёвки. Так вот Джон Коул, который и раньше-то ходил оборванцем, а за несколько месяцев
в каменном мешке отнюдь не сделался пригляднее, был самым плохо одетым малым в телеге,
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и ему, очевидно, предстояло брыкаться в петле дольше других. Это объясняло, почему он
предусмотрительно обратился к мальчикам Шафто, однако не объясняло другого.

– Эй! – сказал Джек, отодвигая локтем священника. Он стоял под телегой, задрав
голову, и смотрел, как палач ловко закрепляет верёвку, другой конец которой лежал на пле-
чах у Коула. – Если у тебя есть клад, чего ты не заплатил ему?

Он кивнул на Джека Кетча, который теперь через прорезь в балахоне с любопытством
смотрел на Джека Шафто.

– Э… он ведь не при мне, верно? – Джон Коул и в лучшие времена отличался некоторой
угрюмостью. Однако сейчас Джеку показалось, что он юлит.

– Послал бы кого-нибудь!
– А вдруг бы он его спёр?
– Заткнись, Джек, – сказал Боб. После смерти Дика он остался фактическим главой

семьи и сперва не очень этим злоупотреблял, но с каждым днём всё больше набирался
гонору. – Ему молиться положено.

– Пусть молится, когда будет плясать в петле!
– Не будет он плясать, потому что мы повиснем у него на ногах.
– Но он ведь наплёл про клад!
– Вижу, не держи меня за дурня. Но раз уж мы здесь, сделаем всё честь по чести.
Покуда они препирались, Коула вздёрнули. Он повис прямо над их головами. Оба

отпрянули, но, разумеется, далеко он не пролетел. Мальчики подпрыгнули, ухватились за
его ноги и принялись карабкаться, как по канату.

Провисев несколько мгновений в петле, Коул начал сильно брыкаться. Джеку хоте-
лось разжать руки, но дрожь в ноге, за которую он держался, чем-то напомнила трепыхание
верёвки, когда они тащили бедного Дика под водой. Джек убеждал себя, что это своего рода
месть. Боб, возможно, думал о том же, во всяком случае, оба держались насмерть, покуда
Коул не обмяк. Тут они поняли, что он обмочился, и разом спрыгнули в вонючую пыль.
В толпе зааплодировали. Не успели братья отряхнуться, как к ним подошла сестра послед-
него из приговорённых (которого, судя по одёжке, тоже ждала долгая мучительная смерть)
и предложила деньги за ту же услугу. Монеты были чёрные и стёртые, но всё равно какой-
никакой барыш.

Оторванная половица оказалась вовсе не оторванной, а когда её всё-таки оторвали, под
ней обнаружился не клад, а говно. Братья ничуть не удивились и не опечалились, поскольку
теперь у них было прибыльное ремесло. Накануне каждой казни Боб и Джек отправлялись
на новую службу: в Ньюгейтскую тюрьму.

Освоились они в ней далеко не с первого раза. Для начала мальчиков поставило в тупик
название. Воротами в их окружении называли калитку из жердей, через которую люди попа-
дают в свиной загон, не прыгая через изгородь. Не то чтобы её трудно было перемахнуть,
но спьяну это чревато падением, а упавшего неровён час заедят свиньи. Так что ворота они
знали.

Теперь выяснилось, что в некоторых частях Лондона есть большие здания, в названии
которых присутствует слово «гейт», то есть «ворота»: Лудгейт, Мургейт, Бишопсгейт. Они
даже несколько раз проходили через Олдгейт. Связь между этими воротами и калитками сви-
ных загонов оставалась загадочной. Ворота в свинском смысле – не ворота, если не встро-
ены в стену, плетень или какую-нибудь другую преграду, для прохода через которую служат.
Однако лондонские здания, называемые «воротами», под такое описание не подходили. Они
стояли на главных улицах, ведущих в город, но тот, кто не хотел через них идти, как правило,
легко находил обход.

Относилось это и к Ньюгейту. Он представлял собой две могучие крепостные башни по
двум сторонам дороги, которая, войдя в город и миновав Флитскую канавку, получала назва-
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ние Холборн. Между башнями дорога сужалась, так что в арку еле-еле проезжала карета
четвернёй. Сверху их венчали сооружение наподобие замка и решетка из прутьев толщиною
с Джекову ногу. Решетка опускалась, перегораживая проход. Однако это была одна пока-
зуха. Порыскав в соседних закоулках, Джек или кто другой мог в полминуты оказаться по
ту сторону. Ньюгейт окружали не стены и не крепостные валы, а самые обыкновенные, то
есть фахверковые двух или трехэтажные дома, которые в Англии о ту пору росли часто, как
грибы. Готическая крепость Ньюгейта торчала над ними, словно кость из корзины с хлебом.

Если вы входили в город по Холборну и ныряли под решетку в арку Ньюгейта,
то видели справа дверь в привратницкую, где арестантов заковывали в цепи. Ещё через
несколько ярдов вы оказывались на открытом пространстве, называемом Ньюгейт-стрит.
Справа вы видели мрачные старые здания в три-четыре этажа высотой с редкими зареше-
ченными окошками. По слухам, когда-то здесь располагались гостиницы для въезжающих
в город по Холборну. Однако за несколько столетий тюрьма расползлась по Ньюгейт-стрит,
как гангрена, и поглотила несколько таких зданий. Двери, некогда гостеприимно встречав-
шие усталого путника, были теперь заложены кирпичом. Осталась одна, в перемычке между
крепостью и прилегающими гостиничными зданиями. Пройдя в неё, посетитель мог свер-
нуть направо в «базарню» или, если у него была свеча (ибо он сразу оказывался в темноте),
спуститься по лестнице в тот или иной подвал либо каземат. Всё зависело от того, к кому
он пришёл.

В свой первый визит Джек и Боб пришли без свечи и без денег, чтобы её купить. Они
вслепую спустились в помещение с каменным полом, где что-то хрустело под ногами. Здесь
было не продохнуть, и через несколько мгновений слепой паники братья выбрались наверх
и выбежали на Ньюгейт-стрит. Тут Джек заметил у себя на ногах кровь и решил, что они
прошли по битому стеклу. Боб тоже обнаружил кровь на ступнях, но поскольку в отличие от
Джека был обут, сразу догадался, что она – чужая. Внимательно осмотрев подмётки башма-
ков, братья разрешили загадку: кровь застыла не потёками, а маленькими пятнышками напо-
добие клякс. В центре каждой кляксы пристала раздавленная блоха. Это объясняло хруст,
который они слышали, когда шли. Как вскоре узнали братья, это помещение называлось
каменный мешок или блошница и считалось худшей камерой в тюрьме. В неё бросали пре-
ступников самого низкого разряда вроде покойного Джона Коула – тех, у кого совершенно
не было денег. Джек и Боб никогда больше туда не ходили.

За несколько следующих визитов братья узнали про другие помещения: «стряпную
Джека Кетча», «журильню» (которую они обходили стороной), тюремную церковь (анало-
гично), привилегированные камеры, в которых самые богатые арестанты распивали кларет
и портвейн с облачёнными в парики посетителями, таверну «Чёрный пёс», где избранные
заключённые бойко торговали свечами и выпивкой – здесь были рады любому, у кого в кар-
мане есть хоть несколько монет. Внутри всё выглядело как в обычной таверне, если не счи-
тать цепей на посетителях.

Короче, в Ньюгейте было на что посмотреть и о чём поговорить позже. Однако бра-
тья проделывали долгий путь с Собачьего острова не из праздного любопытства. Их вело
сюда дело. Они искали клиентов и, как правило, находили. Ибо в самой крепости, в подвале
башни на северной стороне улицы, располагался просторный каземат под названием «яма
смертников».

Здесь главное было подгадать день. Повешения проходили восемь раз в году. Все
остальное время никаких смертников в яме не было. Сюда помешали всех арестантов без
разбора после того, как на другой стороне улицы освобождали от верёвок и заковывали в
цепи, которые им предстояло носить до выхода из тюрьмы. Закованных в железо, так что они
едва могли ступить шаг, новичков волокли в яму и оставляли в темноте на несколько дней
или недель. Целью было выяснить, сколько у них денег на самом деле. Если деньги были,
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арестанты вскоре предлагали их тюремщикам за цепи полегче или даже за уютную камеру
в привилегированной части Ньюгейта. Если денег не было, их переводили куда-нибудь еще,
например, в блошницу.

Если посетить яму смертников в любой случайно выбранный день, там скорее всего
оказались бы закованные в тяжёлые цепи новички, которые Джека и Боба не интересовали,
по крайней мере пока. Братья приходили туда за несколько дней до казни, когда в яме смерт-
ников сидели люди, действительно приговорённые к виселице. Перед ними Шафто разыг-
рывали спектакль.

Незадолго до их рождения король вернулся в Англию и разрешил запрещённые при
Кромвеле театры. Шафто залезали в театры через окна и набирались у актёров умения гово-
рить и двигаться.

Выступление в Ньюгейте начиналось с небольшой пантомимы: Джек пытался обчи-
стить Бобу карманы. Боб оборачивался и ловил его за руку. Джек закалывал его деревян-
ным кинжалом, и Боб умирал. Потом (действие II) Боб вскакивал и превращался в блю-
стителя порядка: заламывал Джеку руку за спину (действие III), надевал парик (который
они с немалым риском стащили из борделя неподалеку от Темпла) и приговаривал его к
смерти. Затем (действие IV) Боб снимал парик, надевал чёрный балахон и набрасывал Джеку
петлю на шею. Джек взмахом руки требовал тишины (ибо к этому времени в яме смертни-
ков уже царило столпотворение), складывал руки, как маленький ирландец перед первым
причастием, и (действие V) произносил следующий монолог:

На выю мне Джек Кетч вервие возложил,
Грубое и жесткое, оно меня не тяготит.
Ибо, подобно ожерелью Гармонии,
Вводит носящего в жизнь вечную.
Палач грядёт – меня он сейчас вздёрнет
И душу мою от бренного тела отделит,
А как я с Создателем моим примирился,
Дух мой к вратам райским воспарит,
И здесь, после недолгих расспросов, Христос…

Боб делает шаг вперёд, толкает Джека и резким движением поднимает верёвку над
его головой.

КХХ! Раны Господни! Удавка меня душит!
Какой мерзавец выдумал эту казнь!
Надо было подмазать Джека Кетча
Чтоб он мою смерть ускорил,
Да столько знатных цареубийц
Вешают нынче на Тайберне,
Что стоимость быстрой смерти выросла непомерно,
И бедняку стала совершенно не по карману.
Теперь он умрёт так же горько,
Как жил. Будь оно всё проклято!
Будь проклят Джек Кетч, и покойный Джон Тернер,
И судьи, отправляющие на виселицу столько богачей,
Что цены взлетели до небес. И будь проклята моя скупость!
Ведь за цену чуть больше одного вечера в пивной
Я мог бы нанять двух превосходнейших братьев Шафто,
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Юного Джека и Боба, старшего,
Чтобы они повисли на моих ногах, которые, без груза,
Дергаются в воздухе самым бесполезным образом
На потеху зрителям.

Боб снимает верёвку с шеи Джека.

Но тише! Близится финал!
Земля тает – новый мир очам моим предстаёт.
Неужто это небо? Меня обдает теплом,
Как будто на земле развели жаровню.
Быть может, это жар Божественной любви…

Появляется Боб, наряженный чёртом, с острым железным прутом.

Что зрю? Почему у ангела на голове рога?
Где твоя арфа, тёмный серафим?
Зачем в твоих когтистых лапах пика, не то вертел?

ЧЁРТ:

Я чёрт-поварёнок.
Иди-ка сюда, грешник!

ДЖЕК:

Я думал, будто примирился с Богом.
Так и было, покуда я не закачался в петле.
Если бы я умер сразу, то стоял бы сейчас у райских врат.
Однако в минуты последних мучений
Я имя Господне всуе помянул
И без счёта других смертных грехов натворил
И тем себя на адскую муку обрёк.

ЧЁРТ:

Стой, не рыпайся!

Чёрт втыкает вертел Джеку в зад.
ДЖЕК:

О, боль!.. И всё ж это лишь предвестие грядущих терзаний!
Если б только я нанял Джека и Боба!

Джек при помощи циркового фокуса выталкивает изо рта окровавленный конец вер-
тела; черт уводит его под оглушительные рукоплескания и топот толпы.

Когда аплодисменты стихали, Джек обходил приговорённых, сговариваясь о цене, а
Боб как старший прикрывал его со спины и собирал денежки.
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Континент

конец лета 1683 года
 

Когда женщина остаётся, таким образом, в одиночестве,
лишенная советов, она как две капли воды похожа на кошелёк с
деньгами или драгоценный камень, оброненный на большой дороге и
попадающий в руки любого прохожего.
Даниель Дефо. «Молль Флендерс»1

Всю весну и всё лето Джек внимательно наблюдал за погодой: она стояла отменная. Он
жил в Страсбурге в непривычной роскоши и довольстве. Этот город на Рейне, прежде немец-
кий, недавно отошёл Франции. Страсбург лежал к югу от страны, которая звалась Пфальц
и, насколько Джек понял, являла собой вшивый клочок земли на берегу Рейна. Всякий раз,
как войска императора или солдаты французского короля не могли найти себе другого заня-
тия, они жгли и разоряли этот край, одни с востока, другие с запада. Правитель Пфальца
звался курфюрстом и был повыше герцога, поменьше короля, короче, по тем временам очень
большая шишка. До недавних пор курфюрсты Пфальцские считались весьма знатным и про-
цветающим семейством с кучею взрослых отпрысков; однако поскольку лишь один из них
(старший) мог унаследовать трон, остальным пришлось найти себе дело за границей или
погибнуть более или менее героически. Потом курфюрст приказал долго жить, и на престол
вступил его слабоумный сын Карл, который любил устраивать потешные бои вокруг Рейн-
ского замка, ни на что другое не годного. Бои были игрушечные, но апроши, параллели,
дизентерия и гангрена – самые настоящие.

Джек несколько лет подвизался в качестве подставного солдата во Франции; затем
некий Мартине, проведя во французской армии множество нудных реформ, прикрыл эту
лавочку. Как только Джек услышал про тронутого курфюрста, он, не теряя времени, пере-
брался в Пфальц и устроился на хлебное место потешного мушкетёра.

Вскоре после этого Людовик XIV Французский прибрал к рукам Страсбург, и там,
как частенько случается в разграбленных городах, вспыхнула чума. Едва у бедных в паху
и под мышками начали появляться бубоны, богатые страсбуржцы заколотили дома и дали
дёру в деревню. Многие просто грузились на лодки и отправлялись вниз по Рейну; течение
естественным образом выносило их к старому развалюхе-замку, возле которого Джек (и его
товарищи) изображали оловянных солдатиков на потеху придурковатому курфюрсту. Некий
богатый страсбуржец, сойдя с лодки, завязал разговор не с кем иным, как с Джеком Шафто.
Вообще-то богачи редко разговаривали с такими, как Джек, и тот недоумевал, пока не заме-
тил, что собеседник во всё время разговора старательно держится с наветренной стороны.

Богач заключил с Джеком Шафто сделку и выправил ему «чумной пропуск»: огромный
документ, написанный немецким готическим шрифтом со вставками на чем-то напоминаю-
щем латынь (когда следовало упомянуть милость Божью) или французский (чтобы лизнуть
задницу королю Лую, стоявшему лишь на одну ступеньку ниже Всевышнего)2. Помахивая
пропуском в нужных местах, Джек сумел исполнить свою миссию, то есть добраться до
Страсбурга, найти дом богача, смыть красные кресты, отмечающие его как зачумлённый,
оторвать доски от окон и дверей и поселиться внутри с тем, чтобы не пускать мародёров.
Через несколько недель по условиям сделки Джек должен был, если не умрёт от чумы, изве-
стить владельца, что тот может спокойно возвращаться домой.

1 Перевод А. Франковского.
2 Читать Джек не умел, но мог заключить это всё по начертанию букв.
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Первую часть поручения Джек завершил к маю, но к началу июня как-то запамято-
вал про остальное. Примерно в середине июня появился другой оборванец. Богач нанял его
вынести тело Джека, чтобы не плодить крыс, поселиться в доме и через несколько недель
(если не умрёт от чумы) прислать весточку. Джек, который устроился в хозяйской спальне,
поселил гостя в детской, показал ему винные погреба и предложил чувствовать себя как
дома. В конце июля явился ещё один бродяга и сказал, что ему поручено вынести трупы
первых двух, и так далее, и тому подобное.

Всю весну и всё лето погода стояла идеальная: дождь и солнце в соотношении, благо-
приятном для урожая. Бродяги свободно мотались по Страсбургу, обходя стороной груды
разлагающихся чумных трупов. Джек выискивал тех, кто пришёл с востока, и поил их хозяй-
ским коньяком. Из сбивчивых разговоров на воровском жаргоне он извлёк два существенных
факта: во-первых, в Польше и Австрии погода такая же, если не лучше. Во-вторых, великий
визирь Кара-Мустафа во главе двухсоттысячного турецкого войска по-прежнему держит в
осаде Вену.

В сентябре Джек и его товарищи вынуждены были покинуть богатый дом. Джек
нимало не опечалился: долго изображать покойника бродяге-вагабонду не с руки. К той поре
население дома разрослось до полутора дюжин человек, по большей части нудных, да и
подвалы начали пустеть. В одну прекрасную ночь Джек велел распахнуть ставни, зажечь
свечи и устроил великий бал бродяг. Бродяги-музыканты играли на дудочках и свистульках
похабные песенки, бродяги-актёры разыгрывали комедии на арго, бродячие псы спарива-
лись в домовой церкви, а Джек, в хозяйских шелках, едва не заснул во главе стола. Однако
даже сквозь звуки веселья он различил цокот приближающихся копыт, звук вынимаемых из
ножен шпаг и взводимых кремневых замков. Покуда слуги богача вышибали дверь, Джек
взлетел на второй этаж и по верёвке, которую заблаговременно привязал к балкону, соскольз-
нул точнёхонько в седло, ещё тёплое от жирного хозяйского зада. Он проскакал до кладбища
на окраине города, где нарочно на такой случай припрятал запас провизии, и отправился
дальше с приличным запасом вяленой рыбы и сухарей. Он ехал на юг всю ночь, пока лошадь
не выбилась из сил, потом бросил дорогое седло в канаву, а саму лошадь отдал паромщику
за переправу через Рейн. На другом берегу Джек отыскал Мюнхенскую дорогу и зашагал
на восток.

Убирали ячмень, и большая часть урожая отправлялась туда же, куда и Джек. На под-
водах с ячменём он добрался до Неккара и Дуная, уверяя купцов, будто хочет вступить в
христианское воинство и сразиться с ненавистными турками.

Это была не совсем ложь. Джек с братом Бобом воевали в Нидерландах под командо-
ванием Джона Черчилля, состоявшего при герцоге Йоркском. Йорк много времени проводил
за границей, поскольку был католиком и вся Англия его ненавидела. Однако со временем
он всё же вернулся домой. Джон Черчилль последовал за ним, и Боб, более верный солдат,
чем Джек, отправился с Черчиллем. Джек остался на Континенте, где больше стран, больше
королей и больше войн.

Справа, вдалеке, виднелись большие тёмные холмы. Когда за несколько дней они не
сдвинулись с места, Джек понял, что это – горы. Он пристал к каравану подвод, принадле-
жащих богатому аугсбургскому купцу, который, возмутившись низкими ценами на мюнхен-
ском рынке, решил отвезти ячмень ближе к тому месту, где он понадобится. День за днём они
ехали по зеленой холмистой местности, на которой жнецы убирали ячмень. Церкви здесь,
разумеется, были всё сплошь католические, с необычными куполами-луковками на тонких
башнях.

Горы росли и росли. Наконец путники добрались до реки Зальцах, рассекающей гор-
ный массив. С высоких круч в долину смотрели церкви и замки. Вереницы телег с ячменём
соединялись в единый поток и вливались в войско Римского Папы, а также Баварии и Сак-
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сонии. Парад растянулся на много миль: дворяне-добровольцы с крестами на одежде, как
у крестоносцев древности, епископы и архиепископы, рейтерские полки, бьющие в землю,
как в бубен. У каждого всадника была cheval de bataille, свежая cheval de marche или две,
cheval de poursuite, чтобы преследовать оленей или турок, cheval de parade для торжествен-
ных случаев и грумы, чтобы за всеми ими ухаживать. За конницей следовали мушкетёры, а
за ними – мутная пена босоногих пикинёров. Двадцатифутовые пики они несли на плечах,
так что полки их походили на благодушных, прижавших иголки дикобразов.

Здесь аугсбургский купец нашёл наконец рынок сбыта и мог бы продать ячмень с
солидным барышом. Однако зрелище христианского воинства на марше распалило в нём
разом и корысть, и благочестие. Ему захотелось ехать дальше, увидеть, какие ещё чудеса
лежат на востоке. Подобным образом и Джек, сравнив лохмотья и босые ноги пикинёров
со своим краденым дорожным платьем и отличнейшими ботфортами, рассудил, что ближе к
Вене сумеет заключить сделку повыгоднее. Поэтому они влились в основной поток и корот-
кими переходами двинулись к Линцу, где (по словам купца) ожидалась очень большая Messe.
Джек знал, что «Messe» по-немецки «месса», и подумал, будто герр Аугсбург собирается
посетить обедню в линцском кафедральном соборе.

В Линце они увидели южный берег Дуная. Взглядам предстало огромное торжище, на
котором расположился воинский стан – и никакого собора. «Die Messe!» – воскликнул герр
Аугсбург, и тут Джек понял одну особенность немецкого языка: в нем довольно мало слов,
поэтому одно частенько используется для нескольких разных понятий. «Messe» означало не
только мессу, но и ярмарку.

Ещё одно войско пришло с севера и теперь струйками перетекало по линцским мостам
с той стороны Дуная. Паромщики день и ночь сновали от берега к берегу, перевозя пушки,
порох, фураж, провиант, лошадей и солдат. Джек мог связать пару слов на немецком, сносно
калякал по-французски и, разумеется, знал английский и воровской жаргон. Люди, прибыв-
шие с севера, говорили на каком-то совершенно ином языке; он не мог угадать, шведы это,
русские или кто-то ещё. Однако внезапно над мостами и лодками раскатились приветствен-
ные крики, и под грохот копыт из лесов на севере показалась конница, равных которой Джек
не видел ни в Англии, ни в Голландии, ни во Франции. Во главе её ехал человек, который
мог быть только королём. Не то чтобы Джек впервые видел монарха: во время парадов он
вдоволь насмотрелся на короля Луя. Однако Луй просто кривлялся, как поганый фигляр в
Саутуорке, разыгрывая короля-воителя. Северянин же не ломал комедию; он въехал на мост
с видом суровым и грозным, сулящим лихие дни великому визирю Кара-Мустафе. Джеку
захотелось выяснить, кто это. Наконец он отыскал кого-то, немного говорящего по-француз-
ски, и узнал, что смотрит на войско Речи Посполитой, грозный король – Ян Собеский, заклю-
чивший с императором союз против турок, а могучая конница зовётся крылатыми гусарами.

Когда Ян Собеский и крылатые гусары переправились через Дунай, прослушали мессу
в религиозном смысле и суматоха несколько улеглась, герр Аугсбург, торговец ячменем, и
Джек Шафто, солдат-бродяга, прикинули последствия лично для себя. Две или (по слухам)
три могучие конницы стояли сейчас под Линцем. То был авангард куда более многочислен-
ных мушкетёрских и пикинёрских частей, равно нуждавшихся в пище. Провиант везли на
телегах, запряженных лошадьми. Армия была бы бесполезна без пушек, а их тоже тащили
лошади. Короче, для герра Аугсбурга это означало самую большую и выгодную в мире
Messe ячменя. Цены были втрое выше, чем до переправы через Зальцах, и вдесятеро выше,
чем в Мюнхене. Герр Аугсбург, дождавшись своего часа, теперь ждал, чьи фуражиры дадут
больше – Собеского, баварцев, саксонцев или австрияков.

Джек, со своей стороны, понял, что такая великолепная конница, как крылатые гусары,
не просуществовала бы и дня без огромного числа исключительно бедных крестьян и что
удерживать в столь крайней бедности такое множество крестьян может лишь беспримерная
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жестокость польской знати. И впрямь, после красочной переправы Собеского через Дунай
из лесов серым туманом выползли и осели на дальнем берегу какие-то несчастные. Джек не
хотел быть одним из них. Поэтому он разыскал герра Аугсбурга, который сидел на телеге
из-под ячменя в окружении переводных векселей на торговые дома Генуи, Венеции, Лиона,
Амстердама, Лондона и Севильи, наваленных под самые борта телеги и придавленных кам-
нями. Взобравшись на телегу, Джек-солдат на четверть часа превратился в Джека-актёра.
На ломаном французском, который герр Аугсбург более или менее понимал, он поведал о
грядущем светопреставлении под стенами Вены и своей готовности… нет, страстном жела-
нии полечь в самой его гуще. Если будет на то воля Божья, он сумеет прихватить с собою
хоть одного турка или, на худой конец, нанести тому рану заострённой палкой либо иным
подручным орудием, дабы упомянутый турок замешкался, и другой христианский воин,
вооружённый настоящим мушкетом, сумел прицелиться в сказанного турка и уложить его
насмерть. Всё это было обильно приправлено поповскими словечками и псевдобиблейскими
цитатами, которые Джек якобы помнил из Книги Откровения.

Желаемый эффект был достигнут: герр Аугсбург, дабы внести свой вклад в грядущий
Армагеддон, отправился с Джеком к оружейнику в центре Линца, где и приобрел ему мушкет
с различными необходимыми принадлежностями.

Экипированный таким образом Джек отправился в австрийский полк и предложил
свои услуги. Капитан с равным пристрастием оглядел его мушкет и ботфорты. И то, и другое
произвело впечатление. Как только Джек показал, что действительно умеет заряжать муш-
кет и стрелять, его зачислили в полк. Так Джек стал мушкетёром.

Следующие две недели он провёл, глядя в спины другим людям и ступая по земле,
прибитой тысячами людей и коней. В ушах стояли топот ног и цокот копыт, скрип перегру-
женных телег с ячменём, бессмысленные возгласы погонщиков, строевые песни на незна-
комых языках, звуки труб и барабанов, которыми полковые музыканты пытались не дать
мыслям мушкетёров смешаться с мыслями иноплеменников.

На Джеке была серовато-бурая фетровая шляпа с огромными полями, которые надо
было подкалывать, чтобы не хлопали и не падали на глаза. У более состоятельных мушке-
тёров имелись для этого роскошные пряжки с перьями; Джек обходился булавкой. Как все
английские мушкетёры, Джек называл своё ружье Бурая Бесс. Оно было наиновейшей кон-
струкции: в замке помещался небольшой зажим с кремнем; когда Джек нажимал на спуск,
кремень ударял об огниво – стальную пластину над полкой, высекал из неё искру и в боль-
шинстве случаев воспламенял порох. У половины мушкетёрских полков ружья были старые,
с фитильным замком. Каждый такой стрелок должен был таскать намотанный на пальцы
фитиль, который постоянно тлел – если, разумеется, не намокал и хозяин не забывал время
от времени его раздувать. Зажатый в механизм вроде того, что у Джека держал кремень,
фитиль этот при нажатии на спуск касался полки и более чем в половине случаев воспла-
менял порох.

В роте было сотни две таких, как Джек, и двигались они плотным каре – не потому, что
любили тесноту, а чтобы неприятелю было труднее на полном скаку врезаться в их ряды.
Труднее, потому что в центре каре размешалось другое каре, поменьше, из солдат с длин-
ными палками, которые звались «пики». Размеры каре и длина пик были подобраны так,
чтобы выставленные между мушкетёрами пики выдавались вперёд и не позволяли враже-
ским кавалеристам порубить мушкетёров, покуда те заряжают, – это священнодействие зани-
мало времени примерно столько же, сколько месса3.

3 Пикинёры располагались за мушкетёрами, а не перед; в противном случае мушкетёры целили бы между ними или над
головами, и пикинёров косило бы случайными пулями, так как пуля частенько оказывалась маловата для дула и, несколько
раз срикошетив внутри ствола, вылетала под произвольным углом.
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Такова была общая схема. Что именно произойдёт, когда турки натянут луки и начнут
осыпать каре острыми стрелами, не уточнялось. От самого Линца Джек шагал в середине
такой роты. Она издавала различные звуки, по большей части производимые определён-
ной частью экипировки, например, деревянными пороховницами. В отличие от рот, воору-
жённых фитильными мушкетами, рота Джека не дымилась и не пыхтела на ходу, раздувая
фитили.

Они свернули прочь от Дуная, и стройные ряды смешались – войско штурмовало
теперь отроги горного хребта. Барабаны и трубы, глухо звучавшие в лесах, эхом раскаты-
вались в долинах; полки то и дело рассыпались, ища проходы в холмах. Джек часто терял
ощущение сторон света, а когда не терял, то чувствовал, что поляки слева, баварцы и сак-
сонцы – справа.

По сравнению с английскими холмами эти были выше, круче и густо поросли лесом.
Зато между ними лежали широкие долины, удобные для марша, да и подъём, когда случа-
лось переваливать через холмы, оказывался легче, нежели представлялось снизу: деревья на
склонах были высокие, с голыми белыми стволами, а всю остальную растительность успе-
вали вытоптать идущие впереди.

О том, что войско подошло к Вене, Джек догадался по тому, что они встали лагерем.
Бивуак разбили в узкой долине, где солнце всходило поздно и пряталось рано. В некото-
рых его соратниках ощущалось явное нетерпение. Джек видел, что христианское воинство
превратилось в огромную машину по переработке ячменя в конский навоз и что ячмень на
исходе. Что-то должно было вскоре произойти.

После того, как они простояли бивуаком два дня, Джек до зари незаметно выскользнул
из лагеря и взобрался на холм – отчасти из желания продохнуть от нестерпимой лагерной
вони, отчасти чтобы взглянуть на город с птичьего полёта. Алый рассвет нащупывал путь
между белыми стволами. Джек взобрался на высокий уступ. Вся местность лежала перед
ним как на ладони.

Вена была маленьким городком и казалась ещё меньше из-за оборонительных соору-
жений, которые, в свою очередь, охватывали турецкое поселение всего нескольких месяцев
от роду. Таким образом, город как таковой составлял лишь малую часть представшей Джеку
картины, но при этом самую главную, словно потир в пустой огромности собора. Даже за
мили Джек видел, какой это жалкий городишко. Улиц было не разглядеть, они лишь угады-
вались по чёрным провалам между красными черепичными крышами шести-семиэтажных
зданий. Джек легко представлял себе эти гулкие вонючие колодцы, в которые никогда не
заглядывает солнце. Он видел, как нечистоты мутной пеной плывут по каналу в Дунай, и по
их цвету мог почти наверняка определить эпидемию дизентерии, которая и впрямь косила
в то время турецкий лагерь.

Чуть в стороне от центра Вены стояло самое высокое здание из всех, какие Джек пови-
дал на своём веку, – собор с коническим шпилем, похожим на островерхий колпак. Его
венчал странный символ: звезда, зажатая в полумесяце, словно палка в акульей пасти4. Он
казался пророческим изображением происходящего. С севера Вену подобием рва защищал
канал, отходящий от Дуная. Мосты разрушили, чтобы никто не мог войти по ним в город или
выйти из города. С остальных сторон Вену охватывал турецкий стан, сужающийся к реке, а
в середине достигающий размеров самого города. То был колеблемый ветром мир шатров,
стягов и вымпелов; сожжённые пригороды Вены торчали из него, словно остовы разбитых
кораблей из пенного моря.

4 До 1685-го шпиль собора Святого Стефана в Вене венчал полумесяц с вписанной в него восьмиконечной звездой –
один из древних христианских символов; в 1685—1686-м его сняли и заменили орлом.
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Между турецким лагерем и христианским городом лежала полоса того, что профан
счёл бы пустой (хоть и странным образом взрытой) землей. Джек, не новичок в ратном деле,
мог, сощурясь, вообразить, что она прочерчена линиями зрения, траекториями ядер и дру-
гими фантазиями сапёров так же густо, как пространство над корабельной палубой – натя-
нутыми снастями. Ибо в коридоре между лагерем и крепостью царили сапёры; любой, всту-
пивший туда, убедился бы в этом за время, потребное пуле, чтобы пролететь от шатров до
стен. Подобно тому, как франки и турки выработали свои стили в зодчестве, так и сапёры
вновь и вновь повторяли один и тот же архитектурный канон: зигзагообразные наклонные
валы, укреплённые землей (чтобы гасить ядра), с бастионами по углам. Да, у Вены укрепле-
ния были старые – каменные зубчатые стены. Однако они представляли собой исторический
курьёз, окружённый и посрамлённый новейшими сапёрными сооружениям.

За собором стояло единственное здание в Вене, на которое стоило посмотреть, – боль-
шое, бежевое, с множеством окон, пятиэтажное, выстроенное у самой стены, но куда более
высокое, с флигелями, охватывающими невидимый двор. Очевидно, императорский дворец.
Высокую крышу со множеством мезонинчиков венчали смешные, крытые медью купола,
похожие на островерхие шлемы. В каждом мезонине было крохотное окошко, и Джеку пока-
залось, что из одного выглядывает фигурка в белом. Ему захотелось совершить что-нибудь
необыкновенное: спасти принцессу, получить награду… Однако между ним и фигуркой в
белом лежала преграда, а именно: перед дворцом на гласис исполинским лемехом выдавался
бастион, и против него-то великий визирь бросил свои силы.

Очевидно, турки слишком торопились, чтобы тащить осадную артиллерию через всю
Венгрию, поэтому разрушали труды сапёров постепенно, лопата за лопатой. На фоне геомет-
рически правильных оборонительных сооружений работа турок выделялась как кротовина
на герцогском поле для игры в шары. Прежде безупречный гласис покрылся лабиринтом
траншей. Каждая была окружена выброшенной землёй, отчего походила на вздувшуюся вос-
палённую рану. Некоторые тянулись к императорскому дворцу от самого турецкого лагеря;
но то были траншеи-проспекты; траншеи-улицы отходили от них слева и справа, по большей
части параллельно городским стенам, подобно перекладинам горизонтальной лестницы, по
которой турки взбирались, покуда не достигли первого равелина – заострённого вала между
бастионами. Здесь осаждающие подвели под равелин подкоп, заложили туда порох и взо-
рвали, образовав осыпи, словно восковые потёки на свече. Через эти осыпи проложили све-
жие траншеи, чтобы обстреливать городские стены, защищая сапёров и минёров, покуда те,
параллель за параллелью, подбирались к сухому рву. Теперь турки таким же образом под-
бирались к бастиону перед дворцом. Однако то была постепенная война, она развивалась,
словно дерево, врастающее в каменную ограду, и в данную минуту ничего не происходило.

Джека, впрочем, занимал другой вопрос: где будет пожива побогаче. Он выбрал
несколько перспективных целей в турецком лагере и в самой Вене и запомнил кое-какие
ориентиры, по которым сможет отыскать их в дыму и сумятице сражения.

Когда он повернулся, чтобы идти, то заметил, что рядом есть и другой человек, на вер-
шине камня; не то монах, не то отшельник в грубой дерюге. Неизвестный вытащил меч –
именно меч, а не шпажонку, какими щеголи тычут друг друга на улицах Парижа или Лон-
дона, – двуручный, с прямой перекладиной вместо эфеса, пережиток крестовых походов;
таким Ричард Львиное Сердце мог рубить верблюдов на улицах Иерусалима. Он опустился
на одно колено, причём истово и сноровисто. Когда богач преклоняет колени в церкви, у того
уходит на это минуты две или три: слышно, как хрустят суставы, и слуги поддерживают его
под локти – неровен час упадёт. Однако этот человек непомерных обхватов опустился на
колено легко, даже страстно, если такое возможно, и, обратясь лицом к Вене, вонзил меч в
землю подобием стального креста. Утреннее солнце било в заросшее щетиной лицо и дро-
билось на каменьях, украшающих рукоять. Человек склонил голову и забормотал на латыни.
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Рука, не державшая меч, перебирала чётки. Джек понял, что пора уходить, но, прежде чем
повернуть прочь, он узнал в коленопреклонённом человеке с мечом короля Яна Собеского.

Позже раздали выпивку, ибо воинская аксиома гласила: пьяный солдат лучше трезвого.
Теперь наёмникам было по крайней мере на что играть, и они живо вытащили из карманов
карты и кости. В итоге Джек опрокинул полдюжины порций бренди, а товарищам по ору-
жию осталось лишь коситься на него с подозрением и злобно ругаться на своём тарабарском
языке. Однако тут снова запели трубы, забили барабаны, и все вскочили на ноги (Джек –
с трудом). Ещё несколько часов они шагали, глядя в спины впереди идущих, а горизонт со
всех сторон щетинился штыками и пиками.

Словно буря, налетевшая с гор, роты и полки сыпались из леса в расселины, по рассе-
линам в долины, сливались в чёрный гремящий поток и пеною выплескивались на равнину,
чтобы волной устремиться к Вене.

Артиллерия открыла огонь, сперва с одной стороны, затем и с другой. Однако если
кого-то и косила турецкая картечь, рядом с Джеком ничего такого не происходило. Муш-
кетёры ускоренным маршем вошли из жаркого воздуха в клубы пыли, затем в сплошную
дымовую занесу.

Тут земля задрожала под ногами, ряды сбились, налетая друг на друга, дым заклубился
и разошёлся. Блеснули, проносясь мимо, золото и медь. Справа от них Ян Собеский во главе
крылатых гусар устремился в атаку на турок.

Долго после того, как польская конница скрылась из глаз, на мушкетёров сыпались
комья земли. За поляками на поле сражения образовался пустой коридор, и внезапно Джек
увидел, что перед ним никого нет. Ярд свободного пространства манил словно кружка пива.
Джек невольно рванулся вперёд, остальные – за ним. Строй рассыпался, солдаты из самых
разных полков неслись по земле, прибитой польской кавалерией. Джек бежал не только
чтобы поспеть к грабежу, но и чтобы его не затоптали задние. Он прислушивался, не раз-
дастся ли впереди турецкая канонада или топот отступающей конницы, но ничего такого не
слышал. Мушкеты палили вразнобой, а не залпами, как в организованной атаке.

Джек едва не споткнулся об отрубленную руку и заметил, что она одета в чудную
восточную ткань. За руками начались тела – в кольчугах с драгоценными бляшками и золо-
тыми звёздами. Его соратники при виде убитых турок закричали: «Ура!» Теперь все бежали
сквозь дым и пыль по городу, который, как знал Джек, был поменьше Лондона, хотя куда
больше, скажем, Страсбурга или Мюнхена. Город этот состоял из шатров – огромных кону-
сов, растянутых на центральных столбах цветными верёвками, с пологами вместе стен.
Шатры были не из грубой холстины, а из узорчатых тканей, расшитых звёздами, полумеся-
цами и затейливой вязью.

Джек вбежал в такой шатер и оказался на густом ковре с узором из перевитых цве-
тов. Прямо перед ним сидела кошка размером с волка, золотисто-пятнистая, в драгоценном
ошейнике, прикованном цепью к центральному столбу. Джек никогда не видел кошки, кото-
рая могла бы его съесть, поэтому выскочил из шатра и побрёл дальше. На пересечении улиц
он увидел фонтан, где плавали золотые рыбки. Избыток воды, стекая в канавку, орошал сад,
засаженный душистыми белыми цветами.

Дерево росло в горшке на колёсах, на ветках его сидели изумрудно-зелёные и руби-
ново-красные птицы с загнутыми клювами; они осыпали Джека затейливой бранью на неве-
домом ему языке. Мертвый турок с огромными нафабренными усами и в тюрбане абри-
косового шелка лежал в мраморной ванне, наполненной кровью. Мушкетёры и пикинёры
бродили вокруг, настолько ошеломленные, что даже не приступили к грабежу.

Джек споткнулся, упал физиономией на красную ткань и, встав, понял, что это алое
знамя двадцати футов длиной, расшитое золотыми саблями и неведомыми письменами.



Н.  Стивенсон.  «Король бродяг»

19

Знамя было большое – не унести, – и Джек, оставив его лежать, побрёл дальше. Между
шатрами валялись складные фонари, серебряные курильницы, мушкеты с прикладами,
инкрустированными перламутром, лазуритом и золотом, ручные гранаты, тюрбаны с драго-
ценными пряжками, осадные мортиры и снаряды для них, опутанные паутиной фитилей.
Бунчуки с длинными кистями из конского волоса скалились, словно мертвецы, бронзовыми
полумесяцами наверший. Попадались расшитые колчаны и брошенные шомпола, стальные
и деревянные. Баварцы с фитильными ружьями ошалело бегали взад-вперёд, фитили, раз-
дутые ветром, алыми искорками подпрыгивали в дыму, оставляя за собой волнистый след
более плотного дыма.

Тут послышался конский топот, и Джек, развернувшись, уставился в лошадиную
морду, убранную дорогой уздечкой. Всадник в крылатом шлеме что-то говорил Джеку на
языке, в котором тот уже научился узнавать польский. Крылатый гусар держал поводья вто-
рой лошади, cheval de bataille, в убранстве столь же роскошном, но совершенного иного
стиля, не с крестами, а с полумесяцами. Вероятно, то был боевой конь какого-то знатного
турка. Поляк совал Джеку поводья и что-то выкрикивал на своём шипящем, заносчивом
языке. Джек протянул руку и взял лошадь под уздцы.

Что дальше? Хочет ли гусар, чтобы Джек сел на лошадь и поскакал с ним? Вряд ли! Он
указывал на землю и повторял одни и те же слова, пока Джек не кивнул, притворяясь, будто
понял. Наконец гусар вытащил саблю, указал Джеку в грудь, сказал что-то очень невежливое
и ускакал прочь.

Теперь до Джека дошло: крылатый гусар собирается награбить сегодня очень много
добычи. Конь ему достался в самом начале дня. Это был достойный трофей, но изрядная
помеха, если вести его в поводу. Привязать к дереву нельзя – сведут. Поэтому он высмотрел
вооруженного холопа (для поляка все, кто не в седле, – холопы) и завербовал в качестве
живой коновязи. Делом Джека было стоять и держать поводья, если потребуется – весь день.

Джек еле-еле успел осознать всю фундаментальную несправедливость этого плана,
когда прямо на него выбежало какое-то животное и, круто повернув, унеслось прочь. Живот-
ное было невероятно чудное, прямо как из Книги Откровения, – двуногое и в перьях, сле-
довательно, птица, однако выше человека и, судя по всему, нелетающая. Бежала она, как
курица, дергая для равновесия головой. Шея была длинная и голая, как Джекова рука, и вся
в морщинах.

Птицу преследовала небольшая толпа пехотинцев.
Джек понятия не имел, что это за исполинская нелетающая птица. Ему бы в голову

не пришло за ней гнаться, разве что из любопытства. Однако увидев, что другие изо всех
сил преследуют птицу, он почувствовал сильнейшее желание присоединиться к погоне. Раз
преследуют, значит, не просто так. Может, она чего-то стоит или у неё вкусное мясо.

Птица удирала очень быстро, плохо обутым пехотинцам было явно её не догнать. Джек,
со своей стороны, держал под уздцы коня, причём (как он постепенно разглядел) превосход-
нейшего, под шитым золотом седлом, подобного которому никогда прежде не видывал.

Крылатому гусару, вероятно, и в голову не пришло, что Джек умеет ездить верхом.
В его краях смерд так же не способен гарцевать в седле, как говорить на латыни и танце-
вать менуэт. А ослушаться вооруженного шляхтича для него было ещё немыслимей, чем
взобраться на лошадь.

Однако Джек был не польское отребье, босоногое и прикованное к земле, и даже не
французское отребье в деревянных сабо, задавленное попом и откупщиком, а английское
отребье в отличных ботфортах, наделённое богоданными правами, которые (по слухам)
записаны в какой-то там Хартии, и с заряженным мушкетом в руке. Он вскочил в седло что
твой лорд, ловко поворотил коня, хлопнул его по крупу и взял с места в карьер. Через мгно-
вение он уже промчался через толпу пехотинцев, которые гнались за гигантской птицей. Те
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могли рассчитывать лишь на то, что она забудет про преследователей и остановится. Джек
не собирался этого допускать, поэтому каблуками ударил коня по бокам и направил его за
птицей, чтобы та с перепугу припустила во все лопатки. Та и припустила, а Джек поскакал
следом, оставив конкурентов далеко позади. Она улепётывала, балансируя короткими кры-
льями, словно канатоходец – шестом. Глядя сзади на эти крылья, Джек припомнил шляпы
французской знати на военных парадах: они были украшены перьями… как же его?.. стра-
уса.

Причина весёлой погони прояснилась: страуса, коли его поймать, можно ощипать, а
перья доставить на рынок, где торгуют экзотической роскошью, и обратить в серебро.

Джек прикинул: если прочесать весь турецкий лагерь, можно найти трофеи побогаче,
однако сейчас там мечется всё христианское воинство, и другие могут добраться до них
раньше. Лучшая добыча достанется знатным людям на конях, мушкетёрам и пикинёрам
предстоит драться из-за барахла. Перья – не самый богатый трофей в лагере, но лучше
синица (точнее, страус) в руках, чем журавль в небе. Страусовые перья маленькие и лёг-
кие, их нетрудно спрятать от таможенников и пронести, если потребуется, хоть через всю
Европу. А по ходу погони шансы только возрастали, поскольку страус бежал прочь от криков
и суматохи, в ту часть турецкого стана, где ничего не происходило. Если бы только птица
замедлила бег, чтобы прицелиться в неё из мушкета!..

Страус забил крыльями, вскрикнул и пропал. Джек, придержав поводья, осторожно
направил коня вперёд и оказался на краю траншеи. Потом тряхнул уздечкой, ожидая, что
конь заартачится, но тот бодро принялся спускаться в траншею, осторожно ставя копыта на
разрытую землю. На дне траншеи виднелись свежие страусиные следы – Джек поехал по
ним.

Через каждые несколько ярдов траншею под прямым углом пересекали другие,
поменьше. Ни у одной не было наклонного частокола из острых кольев; похоже, это не внеш-
няя оборона турок против христиан. Следовательно, траншеи вырыты для осады. Дым и
пыль висели так густо, что Джек не видел, впереди Вена или позади. Впрочем, по тому, с
какой стороны от траншей были насыпаны земляные валы для защиты от пуль, любой дурак
бы сообразил, где город. Страус бежал к Вене, Джек – за ним.

Борта траншеи становились всё выше и круче. Начиная с какого-то места, их удержи-
вали столбы и бревенчатые стены. Внезапно стены эти сошлись, образовав свод. Джек гля-
дел в тёмный туннель, такой широкий, что трое конных могли бы въехать в него шеренгой.
Он уходил в основание крутого холма, встающего над равниной, и Джек, подняв голову, раз-
личил изуродованную стену бастиона, а над ней – высокую крышу императорского дворца.

Выходило, что это подкоп, который турки подвели под бастион в надежде к чёртовой
матери его взорвать. Пол туннеля был замощён бревнами, вдавленными в землю весом воло-
вьих упряжек, на которых вывозили землю и завозили порох. Страусиные следы вели в тем-
ноту. И впрямь, чего птице прятать голову в песок, если она может уйти под землю целиком,
даже не пригибаясь? Джеку не хотелось ехать в туннель, но жребий был брошен: либо он
догонит страуса, либо останется без трофеев.

Как и следовало ожидать, у входа, в горшке со смолой, торчали факелы. Джек взял
один, сунул в догорающие угли и, как только факел занялся, направил коня в туннель.

Своды удерживались надёжными крепями. Туннель полого уходил вниз. Достигнув
уровня грунтовых вод, он превратился в грязное болото. Дальше снова начался подъём. Впе-
реди показались огни. Джек заметил на дне туннеля яркую струйку крови. Это включило тот
зачаточный инстинкт самосохранения, которым он всё-таки обладал. Джек бросил факел в
лужу и пустил коня медленным шагом.

Свет впереди освещал пространство шире самого туннеля, какое-то помещение, выры-
тое под землей – где? Припомнив последние несколько минут, Джек сообразил, что покрыл
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порядочное расстояние – должно быть, проехал под бастионом или по меньшей мере
добрался до городской стены. Приближаясь к свету (нескольким закреплённым на стене
факелам), он заметил, что свежие турецкие крепи чередуются здесь с опорами, заложенными
в землю столетия назад: просмолёнными сваями, кирпичной и каменной кладкой. Турки
прорыли подкоп в фундамент чего-то грандиозного.

Джек по ручейкам крови въехал в освещенное пространство и увидел несколько
маленьких ярких палаток, которые по каким-то неведомым турецким мотивам разбили глу-
боко под землей. Некоторые стояли, другие лежали в грязи. Двое турок короткими сильными
ударами рубили эти палатки. Страус стоял рядом, с любопытством склонив голову. Палатки
падали, из них лилась кровь.

В палатках люди! Их предают смерти одного за другим.
Здесь страуса ничего не стоило уложить из мушкета, но выстрел наверняка привлёк

бы внимание турок. То были могучие детины с красавцами-ятаганами, первые живые турки,
которых Джек сегодня увидел, и единственные, представлявшие реальную угрозу для хри-
стиан. Джек предпочел бы с ними не связываться.

Сабля врезалась в одну из цветных палаток, та вскрикнула женским голосом и умолкла
после второго удара.

Значит, все они женщины. Видать, один из тех самых гаремов, про которые столько
болтают. Интересно, поверят ли лондонские жохи, если Джек вернётся и расскажет, что
видел живого страуса и турецкий гарем?

Однако эта случайная мысль мелькнула на мгновение и сменилась другой. Джеку пред-
ставился случай совершить глупость куда более увлекательную, чем любой разумный посту-
пок. С ним такое случалось каждые несколько дней, с Бобом – практически никогда. Боб
только дивился: два брата живут сходной жизнью, но одному она то и дело подсовывает
повод для сумасбродств, а другому – нет. Джек и ждал от сегодняшнего дня чего-то подоб-
ного, хотя до последней минуты был уверен, что уже отчебучил свою глупость, когда вско-
чил на лошадь и погнался за страусом. Однако сейчас подвернулась возможность свалять
дурака ещё более вопиющим и славным образом.

Боб, внимательно наблюдавший за братом в течение многих лет, считал, что време-
нами в Джека вселяется бес противоречия, о котором рассказывают в церкви. Названный бес
невидимо разъезжает у Джека на плече, нашёптывая в ухо дурные советы, и единственный,
кто может этому противостоять, – сам Боб, который стоит рядом, внушая предусмотритель-
ность, осторожность и прочие пуританские добродетели5.

«А гори оно всё синим огнем!» – подумал Джек и, ударив аргамака пятками по бокам,
галопом устремился вперёд.

Ближний турок как раз собирался зарубить последнюю из женщин в палатках. Он уже
занес саблю, но женщина метнулась в сторону (насколько можно метнуться в такой одежде).
Турок шагнул за ней – и оказался прямо на дороге у Джека и его коня. Они просто проехали
по нему. Конь, видать, был хорошо выучен этому манёвру – Джек про себя отметил, что со
скотинкой надо будет обращаться поласковее.

Он одной рукой натянул уздечку, а другой сдёрнул с плеча мушкет. Конь развернулся,
и Джек увидел ту часть помещения, по которой только что проехал. Первый турок лежал,
раздавленный копытами в двух или трёх местах, второй надвигался, поигрывая ятаганом,
словно учитель фехтования, разминающий запястье перед уроком. Джек тщательно прице-
лился в него и спустил курок. Турок спокойно смотрел поверх мушкетного дула. У него
были русые волосы, зелёные глаза и пегие, с рыжиной усы – всё это исчезло в дыму, когда

5 Не то чтобы Боб был пуританином – скорее наоборот, – но говорил так, чтобы показать своё превосходство над
Джеком.
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воспламенился порох на полке. Однако приклад не ударил в плечо. Пыхнула затравка, но
выстрел не грянул.

Это называлось осечка. Огонь с полки не добрался до ствола – возможно, в запаль-
ное отверстие попала грязь. Тем не менее Джек по-прежнему направлял мушкет на турка
(несколько наугад, поскольку тот скрылся в клубах порохового дыма). Если огонь в запаль-
ном отверстии ещё тлеет, мушкет может выстрелить без предупреждения в ближайшие
минуту-две.

К тому времени, как дым более или менее рассеялся, турок уже схватил лошадь за
узду и занёс ятаган. Джек, щурясь (глаза все ещё щипало от дыма), загородился мушкетом.
Лязгнула сталь; жаркая вспышка ударила Джека по рукам и бросила металлом в лицо. Конь
взвился на дыбы. В других обстоятельствах Джек был бы к этому готов; сейчас, ослепший и
ошалелый, он перелетел через конский круп, плюхнулся на землю и откатился вбок в ужасе
перед задними копытами.

Во время всех этих кульбитов Джек крепко сжимал мушкетный приклад. Он встал,
пошатываясь, понял, что глаза его плотно зажмурены, и спрятал лицо в сгиб левого локтя,
силясь стереть жар и боль. От жёсткого рукава веки засаднило, и Джек понял, что слегка
обожжён. Он снова заслонился прикладом от удара саблей, который мог обрушиться в
любое мгновение, но ружьё в руках оказалось неожиданно лёгким – оно было перерублено
в нескольких дюймах от замка. Дуло попросту исчезло.

Женщина в палатке уже шагнула вперёд, взяла коня под уздцы и теперь разговаривала
с ним ласковым успокаивающим тоном. Джек не видел второго турка и сперва запаниковал,
потом заметил, что тот катается по полу, обхватив лицо руками, и глухо стонет. Это было
отрадно, хотя в целом ситуация складывалась неудовлетворительно: дорогой мушкет сло-
ман, конем завладела неведомая сарацинка, а никаких трофеев Джек пока не добыл.

Он бросился вперёд, чтобы схватить поводья, но тут что-то блеснуло на полу – турец-
кий ятаган. Джек схватил его, отпихнул женщину и вскочил на коня. Где чёртов страус? А,
вот, в углу. Джек направил коня к птице, взмахивая саблей, чтобы приноровиться к клинку.
Рубить головы на скаку – занятие, требующее изрядной сноровки, но лишь потому, что у
людей шея короткая. Обезглавить страуса, который почти целиком состоит из шеи, оказа-
лось настолько легко, что почти не доставило удовольствия – Джек сделал это одним быст-
рым ударом. Голова упала на землю и осталась лежать с открытыми глазами, поминутно
сглатывая. Безголовый страус упал, затем поднялся и побрёл кругами, брызжа кровью из
перерезанной шеи. Джек не хотел оказаться в крови, поэтому отъехал от страуса, однако
птица, сменив направление, двинулась за ним. Джек метнулся в другую сторону – птица,
снова повернув, заковыляла наперерез.

Женщина смеялась. Джек взглянул строго, и она переборола смех. Из палатки раздался
голос, он что-то говорил на варварском наречии.

– Сэр рыцарь, я не знаю ни одного христианского языка, за исключением французского,
английского, йглмского и чуточки мадьярского.

Впервые в жизни к Джеку Шафто обратились «сэр» или приняли его за рыцаря. Он
взглянул на страуса, который бродил по кругу, шатаясь и теряя силы. Женщина тем временем
перешла на какой-то ещё неведомый язык.

Джек перебил её:
– Йглмский я подзабыл. Помню, мальчишкой добрался как-то до Гттр Мнгргх. Мы

прослышали, будто разбился испанский галеон, и пиастры валяются на берегу, как ракушки,
однако нашли только нескольких пьяных французов, которые воровали кур и поджигали
дома.
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Он собирался поведать множество захватывающих подробностей, однако сбился,
потому что палатка задвигалась, явив сложную систему шёлковых платков: один был завязан
на переносице, скрывая всё, что внизу; другой, на лбу, закрывал всё, что сверху. В щёлочку
между ними смотрели на Джека два синих глаза.

– Ты англичанин! – воскликнула девушка.
Джек заметил, что на этот раз она не обратилась к нему «сэр рыцарь». Во-первых,

англичан уважали меньше, чем представителей великих государств – Франции или Речи
Посполитой. Во-вторых, среди англичан выговор сразу выдавал в нём не-джентльмена. И
даже говори Джек, как епископ, из рассказа явственно следовало, что когда-то он был бродя-
гой. Чёрт! Не в первый раз Джек представил, как отрезает себе язык. Языком этим восторга-
лась та малая доля человечества, которую, по грубости воспитания или по скудоумию, вос-
хищало в Джеке Шафто всё. Тем не менее, если бы Джек его придержал, синеглазая девушка,
возможно, по-прежнему бы обращалась к нему «сэр рыцарь».

Та часть Джека Шафто, которая до сей поры удерживала его от гибели, советовала
резко потянуть уздечку вправо или влево, развернуть коня и во весь опор умчаться прочь от
напасти. Он взглянул на свои руки, держащие поводья, и заметил, что они замерли в непо-
движности – очевидно, та часть Джека Шафто, которая хотела прожить жизнь короткую и
весёлую, снова взяла верх.

Пуритане часто заходили в бродяжий табор, дабы сообщить, что при сотворении мира
– тыщи лет назад! – Господь предопределил часть присутствующих ко спасению. Остальные
обречены целую вечность гореть в аду. Эти сведения пуритане называли Благой Вестью.
В следующие несколько дней любой мальчишка-вага-бонд, пёрнув, объявлял, что так было
предопределено Всевышним и записано в небесной книге при начале времен. Умора, короче.
Однако сейчас Джек Шафто сидел на турецком скакуне и понуждал свои руки дёрнуть
уздечку, а ноги – ударить в конские бока, чтобы умчаться от синеглазой девушки… А ничего
не происходило. Не иначе как действовала Благая Весть.

Синие глаза были опущены.
– Я поначалу приняла тебя за рыцаря.
– В лохмотьях-то?
– Твой конь великолепен и отчасти мне тебя загораживал, – отвечала напасть. – А как

ты сражался с янычарами – словно Галахад!
– Галахад… который ни разу не любился? – Снова язык. И снова ощущение, что каж-

дое слово предопределено, что тело – запертая карета, мчащая под уклон, прямо к вратам
преисподней. – Это единственное, что роднит меня со сказанным рыцарем.

– Я была гёзде, то есть султан меня присмотрел, но раньше, чем я стала икбал, то есть
наложницей, он отдал меня великому вазиру.

– Я не шибко учён, – сказал Джек Шафто, – тем не менее про визирей слыхал, и не
верится мне, чтоб они держали у себя в лагере хорошеньких белокурых рабынь девствен-
ницами.

– Не навечно. Однако плохо ли сберечь несколько девственниц для торжественного
случая – скажем, чтобы отпраздновать разграбление Вены?

– А разве мало было бы девственниц в самой Вене?
– Судя по тому, что доносили вазиру лазутчики, могло не остаться ни одной.
Джек не склонен был ей верить. Однако если визирь, или вазир, как говорила сине-

глазка, возил с собой страусов, исполинских кошек в драгоценных ошейниках и деревья в
горшках, с него бы стало и девственниц прихватить.

– Эти не успели тобой попользоваться? – Джек махнул саблей в сторону турок, неча-
янно стряхивая с клинка капельки крови.

– Они – янычары.
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– Слыхал про таких, – сказал Джек. – Даже подумывал отправиться в Константинополь,
или как он теперь зовётся, чтобы вступить в их полки.

– А как насчёт обета целомудрия?
– Мне, синеглазка, без разницы. Смотри! – Он завозился с гульфиком.
– Турок бы уже справился, – спокойно заметила девушка. – У них спереди на штанах

такое вроде окошко, чтобы без помех мочиться или насиловать.
– Я не турок, – объявил наконец Джек, привставая на стременах, чтобы она полюбо-

валась.
– Он так должен выглядеть?
– Ну ты и хитра!
– Что случилось?
– Некий дюнкерский цирюльник объявил, что выведал у странствующего алхимика

рецепт против французского насморка. Мы только что вернулись с Ямайки и заглянули к
нему как-то под вечер.

– У тебя французская болезнь?
– Я хотел только бороду подровнять, – сказал Джек. – А моему приятелю Тому Флинчу

надо было отнять палец. Он загнулся в другую сторону во время схватки с французскими
приватирами и уже так вонял, что никто не хотел сидеть рядом с Томом, – пришлось ему
коштоваться на верхней палубе. Вот почему мы пошли и вот почему были пьяны в дым.

– Прости, не поняла.
– Надо было накачать Тома, чтобы меньше орал, когда палец отскочит на другой конец

цирюльни. Правила этикета требовали, чтобы мы пили наравне с ним.
– И что дальше?
– Когда брадобрей сказал, что лечит французскую хворь, гульфики полетели, как

пушечные ядра.
– Так она у тебя есть.
– И брадобрей, у которого глаза сделались по дублону, раскочегарил жаровню и поло-

жил греть железки для прижигания. Покуда он ампутировал Тому палец, они раскалились
докрасна, потом добела. Тем временем ученик готовил травяную припарку по рецепту алхи-
мика. Короче, я оказался последним на прижигание. Товарищи уже валялись на полу, прижав
к елдакам припарки, и орали как резаные. Цирюльник с учеником привязали меня к стулу
прочными верёвками и ремнями, заткнули мне рот кляпом…

– Они тебя ограбили?!
– Нет, сестрёнка, всё это входило в лечение. Так вот пораженная часть моего чёрта

– болячка, которую надо было прижечь, – находилась сверху, на середине ствола. Однако
одноглазый детина вжался в меня от страха, поэтому ученик схватил его щипцами и одной
рукой растянул старину баловника – в другой он держал свечку, чтобы осветить язву. Бра-
добрей тем временем перебирал железяки, выбирая подходящую; на самом деле они были
все одинаковые, но он хотел показать, что не зря деньги дерёт. Как раз когда он опускал
раскалённое железо на болячку, сборщик налогов с помощниками вышибли разом заднюю
и переднюю дверь. Это был рейд. Цирюльник уронил железку.

– Какая жалость! Такой дюжий молодец, сильный и ладный, ягодицы, что половинки
каштана, ляжки – залюбуешься, красивый на свой манер – и никогда не будет иметь детей.

– Цирюльник опоздал – у меня уже были к тому времени два мальца. Вот почему я
гоняюсь за страусами и сражаюсь с янычарами – надо семью кормить. А поскольку фран-
цузская хворь никуда не делась, у меня всего несколько лет до того, как я спячу и протяну
ноги. Надо скопить наследство.

– Твоя жена – счастливица.
– Моя жена умерла.
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– Бедненький!
– Не, я её не любил, – бодро отвечал Джек. – А с тех пор, как цирюльник уронил

железку, она мне стала и вовсе ни к чему. Так же, как я ни к чему тебе, напасть.
– С чего ты взял?
– Да глянь хорошенько. Не могу я.
– Как англичане это делают – наверное, да. Однако я много чего вычитала из индийских

книг.
Молчание.
– Не больно-то я уважаю книжную премудрость, – проговорил Джек Шафто сдавлен-

ным голосом, как будто шею ему стянула петля. – Мне подавай опыт.
– Опыту меня тоже есть.
– Ага, а плела, будто ты – девственница.
– Я практиковалась на женщинах.
– Что?!
– Ты же не думаешь, что весь гарем сидит и ждёт, пока у господина восстановится

способность?
– А какой смысл, если нет елды?
– Этот вопрос ты, возможно, задавал себе сам.
У Джека – не первый раз – возникло ощущение, что пора срочно сменить тему.
– Знаю, что ты соврала, сказав, будто я красивый. На самом деле я битый-перебитый,

рябой, щербатый, загрубелый и всё такое.
– Некоторым женщинам нравится. – Синеглазка взмахнула ресницами. Поскольку

видны были только одни глаза, это усиливало впечатление.
Нужно было как-то обороняться.
– Ты выглядишь очень юной, – сказал он, – и говоришь как сопливая девчонка, которую

не мешало бы выпороть.
– В индийских книгах, – холодно сообщила напасть, – этому посвящены целые главы.
Джек поехал вдоль стен, внимательно их оглядывая. В одном месте, сковырнув землю,

он обнаружил бочонок, а рядом ещё и ещё.
Посреди помещения валялась груда досок для сооружения крепей, а рядом – брошен-

ные в спешке инструменты.
– Чем болтать, сестрёнка, подай-ка мне лучше вон тот топор.
Синеглазка принесла топор и подала Джеку, спокойно глядя ему в глаза. Джек привстал

на стременах и рубанул по бочонку. Доска треснула. Ещё удар, и дерево раскололось. На
землю с шипением посыпался чёрный порох.

– Мы в дворцовом подвале, – объявил Джек, – прямо под императорским дворцом,
вокруг нас кладовые, наполненные сокровищами. Знаешь, что нас ждёт, если мы это дело
подожжём?

– Преждевременная глухота?
– Я собирался заткнуть уши.
– Тонны камня и земли, которые обрушатся на нас сверху?
– Можно насыпать в туннеле пороховую дорожку, поджечь её и подождать на безопас-

ном расстоянии.
– Ты не думаешь, что взрыв и разрушение императорского дворца привлекут некоторое

внимание?
– Просто первое, что в голову пришло.
– В таком случае, братец, наши дорожки разойдутся… да и не так достигают знатности.

Пробить дыру в дворцовом полу и улепетнуть, словно крыса, в дыму и в копоти!..
– Невольница будет меня учить, как достигают знатности?
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– Невольница, жившая во дворцах.
– Что же ты предлагаешь? Коли ты такая умная, давай послушаем твой план.
Девица закатила глаза.
– Кто знатен?
– Дворяне.
– Как они такими стали?
– Появились на свет от знатных родителей.
– Ой. Неужели?
– Да, разумеется. А что, у турок иначе?
– Нет, хотя по тому, как ты говоришь, я решила, что в христианских странах это как-

то связано с умом.
– Не думаю. – Джек приготовился рассказать о пфальцском курфюрсте Карле, когда

синеглазка спросила:
– Так нам не нужен умный план?
– Это праздная болтовня, сестрёнка, но я никуда не тороплюсь, так что валяй. Гово-

ришь, нам нужен умный план, чтобы стать знатными. Мы-то с тобой из простых – где ж нам
взять знатность?

– Купить.
– Нужны деньги.
– Так выберемся из этой дыры и раздобудем деньги.
– И как ты их думаешь раздобыть?
– Мне нужен сопровождающий, – объявила невольница. – У тебя есть конь и клинок.
– Ласточка, это поля боя. У многих они есть. Найди себя рыцаря.
– Я рабыня, – отвечала она. – Рыцарь получит своё и меня бросит.
– Так ты мужа хочешь?
– Компаньона. Не обязательно мужа.
– Я буду ехать впереди, убивать янычар, драконов, рыцарей и всё такое, а ты – плестись

сзади и… что? Только не надо заливать мне про индийские книги.
– Я буду заниматься деньгами.
– У нас нет денег.
– Потому-то тебе и надо, чтобы кто-то ими занимался.
Джек не понял, но звучало это умно, поэтому он важно кивнул, как будто глубоко про-

ник в смысл.
– Как тебя звать?
– Элиза.
Привстав на стременах, приподняв шляпу, с лёгким поклоном:
– Джек Куцый Хер к вашим услугам, сударыня.
– Раздобудь мне платье мужчины-христианина. Чем больше на нём будет крови, тем

лучше. Я пока ощипаю страуса.
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Бывший стан великого визиря Кира-Мустафы

сентябрь 1683
 

– И ещё… – начал Джек.
– Как, опять?! – Элиза, в окровавленном офицерском камзоле, полулежала в седле,

припав к лошадиной шее, так что голова её, обмотанная разорванной рубахой, была совсем
близко к голове Джека, который вёл коня под уздцы.

– Если мы доберёмся до Парижа – что отнюдь нелегко – и если от тебя будут хоть
малейшие неприятности… один косой взгляд… складывание рук на груди… театральные
реплики в сторону, адресованные невидимой публике…

– Много у тебя было женщин, Джек?
– …притворное возмущение тем, что совершенно естественно… рассчитанные при-

ступы сварливости… копание при сборах… туманные намёки на женское недомогание…
– Кстати, Джек, у меня как раз эти дела, так что изволь остановиться прямо на поле

боя, скажем на… да, думаю, в полчаса я управлюсь.
– Ничуть не смешно. Ты видишь, чтобы я смеялся?
– Я вижу бинты.
– В таком случае сообщаю, что мне отнюдь не весело. Мы огибаем то, что осталось от

лагеря Кара-Мустафы. Справа в траншее стоят пленные турки и крестятся – что странно…
– Я слышу, как они молятся на славянском наречии. Это янычары, скорее всего – сербы.

Как те, от которых ты меня спас.
– Слышишь, как кавалерийские сабли рубят им головы?
– Так вот что это за звуки!
– А чего бы, по-твоему, они молились? Янычар предают смерти польские гусары!
– За что?
– Слыхала про старые родственные размолвки? Вот так они выглядят. Какая-то давняя

обида. Лет сто назад янычары чем-то огорчили поляков.
Кавалерийские полки пронеслись по останкам турецкого стана словно волны по про-

стыне. Хоть сейчас не время было думать о простынях.
– О чём я говорил?
– Добавлял очередной пункт к нашему партнёрскому соглашению, словно какой-

нибудь бродяга-крючкотвор.
– И ещё одно…
– Ещё?!
– Не называй меня бродягой. Сам я могу так себя называть – для смеху, чтобы оживить

разговор, обаять даму и всё такое. Но ты не должна применять ко мне этот уничижитель-
ный эпитет. – Джек заметил, что потирает большой палец правой руки, куда палач когда-
то приложил раскалённое клеймо в форме буквы V, оставив отметину, которая временами
начинала чесаться. – Возвращаясь к тому, что я говорил, прежде чем ты так невежливо меня
перебила: малейшая неприятность с твоей стороны, сестрёнка, и я брошу тебя в Париже.

– Ой, какой ужас! Только не это, жестокий человек!
– Ты наивна, как богатая барышня. Известно ли тебе, что всякую беспризорную жен-

щину в Париже тут же арестует, острижёт, выпорет и прочее начальник полиции – всесиль-
ный ставленник короля Луя, обладающий неограниченной властью, жестокосердый гони-
тель нищих и бродяг?

– Ты же ничего не знаешь о бродягах, о высокородный господин.
– Лучше, но пока недостаточно хорошо.
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– Где ты нахватался таких слов, как «уничижительный эпитет», «всесильный ставлен-
ник» и «жестокосердый гонитель»?

– В театре, глупая.
– Ты актёр?
– Актёр? Актёр? – Обещание попозже её выпороть вертелось у Джека на языке, однако

он сдержался из опасения, что она снова выбьет его ответом из колеи. – Учись манерам,
детка. Иногда вагабонды из христианского благодушия позволяют актёрам следовать за
ними на почтительном расстоянии.

– Рассыпаюсь в извинениях.
– Ты закатываешь под бинтами глаза? Я насквозь вижу… Тише! К нам приближается

офицер. Судя по гербу – неаполитанский граф и бастард по меньшей мере в трёх поколениях.
Поняв намек, Элиза, у которой, по счастью, был густой, чуть хрипловатый альт, при-

нялась стонать.
– Мсье, мсье, – обратился к ней Джек, изображая французскую речь. – Знаю, седло

давит на огромные чёрные вздутия, что появились у вас в паху после того, как вы вопреки
моему совету переспали с теми двумя злополучными цыганками. Однако нам надо попасть
к брадобрею-цирюльнику или, на худой конец, к цирюльнику-брадобрею, чтобы тот извлёк
из вашей головы турецкое ядро, покуда вас опять не начал трясти озноб… – И так далее,
пока неаполитанский граф не отъехал.

Последовала долгая пауза, во время которой мысли Джека витали вдалеке, а мысли
Элизы, как выяснилось, нет.

– Джек, можно говорить без опаски?
– Для мужчины говорить с женщиной всегда небезопасно. Однако мы уже выехали из

лагеря. Я более не наступаю на отрубленные руки. Дунай справа, Вена – за ним. Наёмники
выстроились перед охраняемыми фургонами, дабы получить плату за сегодняшний день, –
можно говорить более-менее без опаски.

– Погоди! А ты когда получишь свою плату?
– Перед боем нам выдали бренди и клочки бумаги с какими-то буквами, по которым

(как уверял капитан) в конце дня выплатят серебро. Однако Джека Шафто не проведёшь. Я
сразу продал свою бумажку жиду.

– Сколько ты за неё получил?
– Я отлично сторговался. Синица в руках стоит двух…
– Ты получил пятьдесят процентов?
– Неплохо, правда? Учти, мне достанется лишь половина выручки от страусовых

перьев – из-за тебя.
– Ой, Джек, как я должна себя чувствовать, когда ты говоришь такие слова?
– Я что, слишком громко ору? Уши болят?
– Нет…
– Хочешь сесть поудобнее?
– Нет, нет, Джек. Речь не о телесных страданиях.
– Тогда как прикажешь тебя понимать?
– Когда ты говоришь: «Один косой взгляд, и я оставлю тебя среди поляков, которые

выжигают беглым холопам клеймо на лбу» или «Погоди, пока начальник полиции короля
Луи до тебя доберётся…»

– Ты нарочно выбираешь худшее, – возмутился Джек. – Я больше грозил оставить тебя
в монастыре.

– Так ты признаёшь, что грозить клеймом более жестоко, нежели монастырём?
– Это очевидно. Но…
– А зачем вообще проявлять жесткость, Джек?
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– Ловкий трюк. Надо будет запомнить. Так кто из нас крючкотвор?
– Если ты так беспокоишься, может, не стоило спасать меня от янычар?
– Что это вообще за разговор? В каком таком месте ты жила, где людей и впрямь вол-

нуют чужие чувства? Ни один ли хрен, что там другой человек чувствует?
– У невольниц в гареме не так уж много занятий: коротать время за женскими рукоде-

лиями; шитьём, вышиванием и вязанием тончайшего шёлкового белья, ажурного, как лёгкая
паутина…

– Отставить!
– …и за беседами на разных языках (которые невозможны, если не следить самым

внимательным образом за чувствами собеседниц) плести интриги и козни, торговаться на
базаре…

– Этим ты уже хвасталась.
– …
– Ты что-то ещё собиралась упомянуть, девонька? Давай выкладывай.
– Только то, что я уже говорила, – при помощи изощрённейших знаний древнего

Востока медленно доводить друг дружку до самозабвенных, потных, неистовых восторгов…
– Довольно!
– Ты сам попросил.
– Ты меня заставила – интригами и кознями!
– Боюсь, теперь это моя вторая натура.
– А какая у тебя первая? С виду ты типичная англичанка.
– Счастье, что тебя не слышит моя матушка. Она гордилась своим чисто йглмским

происхождением.
– Короче, густопсовая дворняга.
– Ни капли английской крови, или кельтской, норвежской или чего ещё там в вас наме-

шано.
– Сто процентов чего ещё, надо думать. И во сколько лет тебя похитили?
– В пять.
– Ты точно знаешь свой возраст, – уважительно произнёс Джек. – Из благородных, что

ли?
– Матушка считает, что все йглмцы…
– Хватит. Я уже знаю про твою мать больше, чем про свою. Что ты помнишь о Йглме?
– Дверь нашего жилища, озарённую весёлым светом горящего гуано, обвешанную при-

чудливой формы ломами и топориками, чтобы отец мог вырубить нас из-подо льда после
июньских буранов, таких здоровых и бодрящих. Деревушка на круче, где простые селяне
жгли безлунными ночами костры, направляя мореплавателей к безопасности… Джек, что
это за звуки? В горле запершило.

– Костры жгут, чтобы заманить мореплавателей.
– Дабы обменяться с ними товарами?
– Дабы они вместе со всем добром разбились о Риф Цезаря, Горе Варяга, Рок Сара-

цина, Могилу Галеонов, Кладбище Французов, Молот Голландца или иные навигационные
опасности, из-за которых о твоей родине идёт столь недобрая слава.

– А-а, – протянула Элиза мелодичным голосом, от которого у Джека едва не подогну-
лись колени. – Это проливает новый свет на некоторые другие наши обычаи.

– А именно?
– Выходить по ночам с большими длинными ножами, дабы избавить выброшенных на

берег моряков от лишних мучений.
– По их просьбе, полагаю?
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– И возвращаться с тюками или сундуками добра, полученными в благодарность за
услугу. Да, Джек, твое объяснение куда правдоподобнее – как мило было со стороны доб-
рейшей матушки оберегать мой детский слух от жестокой правды.

– Теперь ты понимаешь, почему английские короли долго терпели – вернее, поощряли,
не исключено, что взятками, – корсарские набеги на берега Йглма?

– Это было во вторую неделю августа. Мы с матушкой шли по пляжу…
– Там есть пляжи?
– Мне он казался золотым – возможно, то была прибрежная топь. Перед нами ослепи-

тельно белел Снежный утёс.
– Как, летом?
– Не от снега. То был дар чаек, на котором держится процветание Йглма. У нас с матуш-

кой были елке и сктл.
– Чего-чего?
– Первое – орудие для отбивания, рубки, соскребания и ворошения, состоящее из

устричной раковины, привязанной к берцовой кости.
– Почему не к палке?
– Англичане вырубили все наши леса. Сктл – бадья или ведро. Мы были на полпути к

утёсу, когда услышали некий ритмичный звук. Не привычное биение волн об острые скалы;
он был быстрее, резче, гулче – бой дикарских африканских барабанов! Северных, не конго-
лезских, но всё равно африканских, не свойственных нашей местности. В йглмской музыке
ударные почти не используются…

– Трудно сделать барабан из крысиной шкуры…
– Мы повернулись к солнцу. В бухте – на смятом листе сусального золота – скользила

тень, похожая на сколопендру; её бесчисленные ноги двигались взад-вперёд под барабанный
бой…

– Исполинская сороконожка шла по воде?
– То была многовесельная галера берберийских корсаров. Мы бросились бежать, но

грязь засасывала так, что у нас ещё несколько недель были сквщ.
– Сквщ?
– Синяки на пятках, подобные следу от поцелуя. Пираты спустили шлюпку и напра-

вили её по мелководью наперерез нам. Несколько человек – силуэты в тюрбанах, столь вар-
варские и непривычные для моего юного взора – выпрыгнули и побежали за нами. Один
угодил прямиком в зыбун.

– Так! Начинается то, что мы в Уоппинге зовём потехой!
– Только прирождённая йглмка могла бы отыскать проход в зыбучих песках. В мгно-

вение он ушёл по шейку и забился, выкрикивая стихи из Корана.
– А твоя мать сказала: «Мы можем убежать, но христианский долг повелевает выручить

бедного моряка; мы обязаны пожертвовать свободой, дабы спасти его жизнь», и вы остались.
– Нет, матушка сказала что-то вроде: «Есть шанс убежать, однако у чуреков мушкеты;

я притворюсь, будто хочу помочь тому чернозадому, может, нам это зачтётся».
– Вот женщина!
– Она потребовала весло и протянула его увязшему моряку. Видя, что она не прова-

ливается, другие отважились вылезти из лодки и вытащили товарища. Нас как-то странно
обнюхал не говорящий по-английски офицер, всем своим видом показывая, что ему ужасно
неловко. Затем нас посадили в лодку и доставили на галеру, а с неё – на сорокапушечный кор-
сарский галеон. Не какую-нибудь развалюху-барку, а настоящий линейный корабль, отби-
тый, купленный или взятый в аренду у какого-то европейского военного флота.

– И над твоей матерью грубо надругались похотливые магометане.
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– Нет. Этих людей, судя по всему, в женщинах влекло лишь то, что объединяет нас с
мужчинами.

– Неужто брови?
– Нет, нет!
– Так ногти? Потому что…
– Прекрати!
– Но человеколюбие, которое проявила твоя мать к бедному моряку, не осталось без

награды? В минуту нечаянной опасности он как-то её спас, верно?
– Он через два дня умер от тухлой рыбы, и его выбросили за борт.
– Тухлой рыбы? На корабле? В океане? Мне казалось, мусульмане очень серьёзно отно-

сятся к провианту.
– Он её не ел, просто коснулся, когда готовил.
– Какого черта…
– Не спрашивай меня, – сказала Элиза, – спрашивай странного господина, принудив-

шего мою матушку утолять его извращённое сластолюбие.
– Ты вроде бы сказала…
– Ты спросил, надругались ли над ней магометане. Этот господин не был мусульмани-

ном. Или евреем. Или ещё кем из тех, кто практикует обрезание.
– Э…
– Мне остановиться и нарисовать картинку?
– Нет. Так кто он был?
– Не знаю. Он никогда не покидал свою каюту на корме корабля, как если бы страшился

солнечного света или хотя бы загара. Когда матушку туда привели, высокие окна были заве-
шены тяжёлым бархатом, темно-зеленым, словно кожица авокадо – плода, произрастающего
в Новой Испании. Не успела она опомниться, как её припёрли спиной к ковру…

– Ты хотела сказать «бросили на ковёр».
– Нет. Ибо стены и даже потолок каюты были убраны ковром – шерстяным, тончайшей

ручной работы, с самым густым и роскошным ворсом (по крайней мере так показалось моей
матушке, которая до того ковров никогда не видела) и золотистым, словно спелая нива…

– По твоим словам, там было темно.
– С этих свиданий она возвращалась вся в ворсе. И даже в темноте чувствовала спиной

затейливый узор, вытканный искусными ремесленниками.
– Пока вроде всё не так плохо – если сравнивать с тем, что обычно ждёт женщину на

корабле корсаров.
– Я ещё не упомянула смрад.
– Мир вообще смердит, девонька. Лучше зажать нос и привыкать помаленьку.
– Ты не узнаешь, что такое смрад, пока…
– Извини меня. Ты бывала в Ньюгейтской тюрьме? В Париже на исходе лета? В Страс-

бурге после чумы?
– Подумай о рыбе.
– Теперь ты снова о ней.
– Господин ел исключительно тухлую рыбу – протухшую некоторое время назад.
– Всё. Довольно. Хватит меня дурачить. – Джек заткнул пальцами уши и спел

несколько весёлых мадригалов, состоящий по большей части из «фа-ля-ля».

Минуло, быть может, несколько дней – дороги на западе длинные. Однако со временем
Элиза возобновила рассказ:

– Берберийские пираты дивились ничуть не меньше твоего, Джек. Впрочем, судя по
всему, господин обладал неограниченной властью и мог добиться, чтобы все его желания
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исполнялись. Каждый день кого-нибудь из моряков за провинность отправляли готовить тух-
лую рыбу. Несчастный падал на колени и молил лучше выпороть его или протащить под
килем. Однако всякий раз кого-то одного избирали и отправляли за борт по верёвочной лест-
нице…

– Это ещё зачем?
– Рыба тухла в открытой лодке, которую тянули за кораблём на длинном-предлинном

буксирном тросе. Раз в день лодку подтягивали к борту, и несчастный под дулами пистолетов
спускался в неё, зажав в зубах листок с рецептом блюда, которое заказал господин. Матросы,
задыхаясь, травили буксир, и повар приступал к готовке на маленькой жаровне. Закончив,
он махал флагом с костями и черепом. Его подтягивали к корме, из каюты спускали верёвку,
и он привязывал к ней корзину с приготовленной трапезой. Позже господин звонил в коло-
кольчик, и юнгу били палками по пяткам, пока тот не соглашался забрать посуду и выбро-
сить её за борт.

– Ясно. В каюте, значит, стояла вонь.
– Господин пытался заглушить её пряностями и восточными благовониями. Всюду сто-

яли искусно изготовленные деревья с листочками, пропитанными редкими духами. Фимиам
курился над золотыми решетками восточных жаровен, в хрустальных фиалах плескались
благоуханные настои, окрашенные лепестками тропических цветов, а смоченные в них там-
поны распространяли ароматы по воздуху. И всё, разумеется, тщетно, потому что…

– В каюте стояла вонь.
– Да. Разумеется, мы с матушкой почувствовали её примерно за милю, когда нас везли

на галере, но объяснили тогда варварским обычаем корсаров и мужским бытом. Мы дважды
видели, как готовят еду, однако ничего не поняли. На второй раз повар – тот самый моряк,
которого спасла моя матушка, – не помахал Весёлым Роджером, а как будто заснул в лодке.
Чтобы его разбудить, принялись дудеть в трубы и палить из пушек… всё тщетно. Наконец
его втащили на палубу, и корабельный врач, дыша через повязку, смоченную цитрусовым
маслом, миррой, мятой, бергамотом, опием, розовой водой, шафраном и анисом, объявил,
что несчастный мёртв. Он порезал руку, разделывая недельной давности каракатицу, и труп-
ный яд, попав в кровь, убил его, как стрела из арбалета промеж глаз.

– Ты описываешь каюту господина с подозрительной полнотой и дотошностью.
– О, меня тоже туда водили. После того, как матушка не выдержала проверки на вонь,

господин пришёл в ярость, и в качестве жертвы ему предложили меня. Однако и я его не
удовлетворила, поскольку, по малолетству, не выделяла тех женских гуморов, которые…

– Всё, замолчи. Моя жизнь с тех пор, как я подошёл к Вене, превратилась в балаган
уродов на Варфломеевской ярмарке.

Прошёл час или, может быть, два.
– Так я должен поверить, что тебя и твою дражайшую матушку похитили средь Йглм-

ских топей исключительно в надежде, что матушка пройдет проверку на вонь?
– Корсары думали, что пройдёт, но офицер, который её обнюхивал, ошибся – его обо-

няние…
– …отшибли миазмы прибрежных топей и залежей гуано. Господи, ничего хуже мне

слышать не доводилось – а я-то боялся напугать тебя своей историей. – Джек замахал руками
встречному монаху и крикнул: – Эй, в какой стороне Массачусетс? Я становлюсь пурита-
нином.

– Позже во время плавания господин раз или два всё-таки попользовался моей бедной
матушкой, но лишь за отсутствием иного выбора, ибо мы не проходили мимо отдалённых
поселений, где можно похитить женщин.

– Ладно, давай начистоту – что он делал в своей убранной коврами каюте?
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Тут на Элизу напала несвойственная ей робость. Они были уже в нескольких днях
пути от Вены. Девушка сняла окровавленный офицерский камзол и сидела теперь в одеяле
поверх палатки, в которой Джек впервые её увидел. Время от времени Элиза предлагала
уступить ему место в седле и пойти пешком, но она была босая, а Джек не хотел мешкать.
Голова Элизы, впрочем, выступала из куля, и Джек мог бы, обернувшись, сколько угодно её
разглядывать. Обычно он этого не делал, понимая, что не следует всматриваться в плавную
симметрию её лица, идеально ровные зубы и ловить оттенки пресловутых чувств, быстрых
и завораживающих, как огонь. Однако сейчас Джек обернулся: Элиза замолчала так резко,
что он подумал, уж не выбило ли её из седла шальное ядро. Она никуда не делась, просто
смотрела на идущих впереди путниц: четырёх монахинь.

Вскоре они обогнали монашенок и оставили их позади.
– Можешь говорить, – сказал Джек, однако Элиза, стиснув зубы, смотрела вдаль.
Четверть часа спустя они миновали сам монастырь, а ещё через четверть часа Элиза

как ни в чем не бывало принялась подробно расписывать, что происходило за занавесями
цвета авокадо на ковре золотом, как спелая нива. Описывались довольно чудные вещи – из
индийских книг, как подозревал Джек.

В целом рассказы Элизы странным образом достигали кульминационной точки на
подъезде к монастырю или городу. Джек услышал всё, что хотел, и даже больше – сальная
история, излагаемая в таких подробностях, стала однообразной, и с какого-то момента ему
начало казаться, что цель повествования – внушить чувство глубочайшей вины и отвраще-
ния к себе любому слушателю-мужчине.

Припоминая последние несколько дней их общего странствия, Джек заметил, что в
чистом поле или в лесу Элиза по большей части молчала. Однако стоило им заметить селе-
ние или монастырь (а последними этот католический край кишел, как блохами), она начи-
нала говорить, и рассказ принимал крайне интересный оборот как раз у городских ворот или
дверей обители. Здесь Элиза замолкала и не раскрывала рта, пока город или монастырь не
оставались далеко позади.

– Следующая остановка: Берберийский берег. Поскольку мы не угодили господину, то
попали в общий фонд европейских невольников, который насчитывает десятки тысяч чело-
век.

– Чёрт, я понятия не имел!
– Вся Европа глуха к их участи! – воскликнула Элиза, и Джек с опозданием осознал,

что наступил на больную мозоль. Слова хлынули стремительным потоком. Если бы только
её голова была по-прежнему замотана: дернуть посильнее, затянуть узлом, и его мучения
позади. Вместо этого, отпустив поводья на всю длину, Джек смог буксировать благородного
жеребца, которого нарёк (или перенарёк) Турком, на значительном отдалении, как корабль
в Элизиной сказочке – лодку с протухшей рыбой. Тем не менее до его слуха то и дело доле-
тали отрывки страстного монолога. Джек узнал, что матушку продали в гарем оттоманского
военачальника в алжирской касбе, и та все своё неограниченное свободное время посвятила
созданию Общества британских невольников, которое имеет теперь отделения в Марокко,
Триполи, Бизерте и Феце, встречается раз в две недели (исключая Рамадан), а его устав зани-
мает сотни страниц, причём Элизе надлежало переписывать их от руки на краденой отто-
манской бумаге после учреждения каждого нового филиала.

Путники приближались к Линцу. Монастыри, богатые усадьбы и посёлки встречались
теперь всё чаше. В середине гневной проповеди об участи белых невольников в Север-
ной Африке Джек (просто из желания проверить, что будет) замедлил шаг перед воротами
особо мрачной готической обители. Оттуда доносилось заунывное пение монахинь. Вне-
запно Элиза резко сменила тему.
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– Начиная фразу, – заметил Джек, – ты рассказывала о процедуре внесения поправок
в устав Общества британских невольников, затем плавно переключилась на то, как целый
корабль индийских танцовщиц сел на мель рядом с замком мальтийских рыцарей. Уж не
боишься ли ты, что я брошу тебя здесь или продам какому-нибудь крестьянину?

– Что тебе до моих чувств?
– А ты не думаешь, что в монастыре тебе было бы лучше?
Судя по всему, Элиза прежде об этом не думала, но сейчас задумалась. Личико её

наполнилось самым очаровательным испугом и обратилось к воротам обители.
– О, я свои обещания выполню. Проболтавшись столько лет на ногах у висельников,

я научился ценить честное слово. – Джек на мгновение замолчал, перебарывая смешок. –
Да, преимуществ в путешествии с Джеком Куцым Хером много: никто надо мной не вла-
стен. У меня есть ботфорты, сабля, топор и конь. Я не могу покуситься на твою честь. Мне
ведомы тайные тропы контрабандистов. Я знаю арго и язык жестов, на котором общаются
вагабонды, составляющие (если позволено выразиться поэтически) тайную сеть, что пере-
даёт информацию по всему миру и действует безотказно, даже если какие-то части её повре-
ждены. Благодаря ей я знаю, через какие страны можно идти без опаски, а в каких жестоко
преследуют бродяг. Тебе достался не худший спутник.

– Так почему же ты говоришь, что мне было бы лучше здесь? – Элиза кивнула на мона-
стырь, тянущийся к дороге готическими флигелями, словно жук – жвалами.

– Некоторые сказали бы, что я должен был предупредить раньше: ты пустилась в путь
с человеком, которого в большинстве стран могут схватить и повесить без разбирательства.

– О-о-о! Ты ужасный преступник?
– Лишь отчасти – но не поэтому.
– Так почему же?
– Я принадлежу к определенному типу – дьяволов бедняк.
– Ой.
– Стыдно признаваться, однако в опьянении от боя и бренди я показал тебе другой мой

секрет и не думаю, что могу упасть в твоих глазах ещё ниже.
– Что такое дьяволов бедняк? Ты сатанист?
– Если бы! Нет, это английское выражение. Есть два вида бедняков – Божьи и дья-

воловы. Божьим беднякам – вдовам, сиротам и бежавшим из плена смазливым белым
невольницам – можно и нужно помогать. Чертовым беднякам помогать бесполезно – только
деньгам перевод. Разницу между этими двумя категориями признают все цивилизованные
страны.

– Думаешь, тебя повесят прямо здесь?
Они остановились на холме над поймой Дуная. Внизу лежал Линц. После ухода войск

он сжался раз в десять, до своих обычных размеров: на земле остался шрам вроде розовой
кожицы на месте отпавшего струпа.

– Сейчас тут должно быть более или менее ничего – много солдат возвращается через
этот край. Всех не перевешаешь – верёвки в Австрии не хватит. Я насчитал полдюжины
висельников на деревьях у городских ворот и ещё столько же голов на стенах – умеренно
низкое количество для города такого размера.

– Тогда на рынок, – объявила Элиза, сверкая глазами.
– Ага. Въезжаем в город, находим улицу торговцев страусовыми перьями и идём от

лавки к лавке, выбирая, кто больше даст?
Элиза сникла.
– В том-то и беда с редким товаром, – сказал Джек.
– И что ты думаешь делать?
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– О, любой товар можно продать. В каждом городе есть улица, где купят что угодно.
Мое дело – знать эти улицы.

– Джек, какую цену даст скупщик краденого? Мы очень сильно прогадаем.
– Зато у нас будет в карманах серебро, девонька.
– Может, потому ты и дьяволов бедняк, что, заполучив ценную вещь, пробираешься в

город, как человек, которого ждёт наказание, и идешь к последнему барыге, который рабо-
тает даже не на самого перекупщика, а на его посредника.

– Заметь, я жив, свободен, при ботфортах, сберёг почти все части тела…
– И приобрёл французскую хворь, которая сведёт тебя с ума, а затем и в могилу за

несколько лет.
– Это больше, чем я прожил бы в таком городе, выдавая себя за купца.
– Я клоню к другому – ты сам сказал, что наследство для сыновей надо скопить сейчас.
– Что я и предлагаю. Или у тебя есть предложение получше?
– Надо отыскать ярмарку, на которой мы сумеем сбыть перья непосредственно тор-

говцу роскошью – такому, который отвезёт их в Париж и продаст знатным дамам и господам.
– О да. Такие торговцы всегда рады вести дела с бродягами и беглыми невольницами.
– Ой, Джек, надо просто одеваться, а не издеваться.
– Есть некоторые чуткие ранимые люди, которые сочли бы это замечание обидным.

По счастью, я…
– Ты не задумывался, почему каждое мое движение сопровождается шелестом и шур-

шанием? – Элиза продемонстрировала.
– Воспитание не позволяло мне осведомиться о фасоне твоего белья, но коли ты сама

завела этот разговор…
– Шёлк. Под бурнусом на мне намотано с милю шёлка. Я украла его в лагере вазира.
– Шёлк. Слыхал о таком.
– Иголка, немного ниток, и я стану знатной дамой с головы до пят.
– А я кем? Придворным недоумком?
– Моим слугой и телохранителем.
– О нет…
– Только для видимости! Небольшой спектакль ради дела! Всё остальное время я буду

твоей преданной слугой, Джек!
– Что ж, знаю, ты любишь сказки, и не прочь разыграть с тобой короткий спектакль.

Только прости, пожалуйста, но разве на то, чтобы сшить наряд из турецкого шёлка, не тре-
буется долгое время?

– Джек, много на что требуется время. Это займёт всего несколько недель.
– Несколько недель… А ты знаешь, что в здешних краях бывает зима? И что сейчас

октябрь?
– Джек?
– Элиза?
– Что твоя аргоговорящая сеть сообщает о ярмарках?
– Они по большей части проводятся осенью и весной. Нам нужна лейпцигская.
– Правда? – На Элизу эти слова, видимо, произвели впечатление. Джеку стало приятно

– дурной знак. Если для тебя единственная радость – произвести впечатление на конкретную
девушку, значит, пиши пропало.

– Да, потому что там восточные товары, привезённые из Турции и России, меняют на
западные.

– Скорее на серебро – кому нужны западные изделия!
– Правда твоя. Старые бродяги тебе скажут, что парижских купцов лучше грабить по

пути в Лейпциг, когда они везут серебро, нежели на обратном пути, когда они нагружены
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товаром, который ещё поди сбудь. Хотя молодёжь возражает, что серебро теперь вообще
никуда не возят: расчёты совершаются в обменных векселях.

– В любом случае Лейпциг – то, что нам надо.
– За исключением одной мелочи: осенняя ярмарка закончилась, а до весенней надо

пережить зиму.
– Помоги мне пережить зиму, Джек, и весной в Лейпциге я выручу тебе вдесятеро

против того, что ты получил бы здесь.
Настоящий бродяга так не поступил бы. Ошибка многократно усугублялась перспек-

тивой провести столько времени с одной определённой девушкой. Однако Джек сам загнал
себя в ловушку, когда упомянул сыновей.

– Всё обдумываешь? – спрос ила Элиза некоторое время спустя.
– Давным-давно бросил, – отвечал Джек. – Сейчас я пытаюсь вспомнить, что знаю о

местности отсюда до Лейпцига.
– И что же ты пока вспомнил?
– Только что мы не увидим никого и ничего старше пятидесяти лет. – Джек двинулся

к парому через Дунай. Турок следовал за ним. Элиза ехала молча.
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Богемия

осень 1683
 

В трёх днях езды от Дуная дорога сузилась до колеи в тощей древесной поросли, заглу-
шаемой высоким бурьяном. Бурьян кишел насекомыми и шевелился от невидимых зверьков.
Джек вытащил янычарскую саблю из одеяла, в которое та была завернута с самой Вены, и
смыл в ручье засохшую кровь. Стоя в ярком солнечном свете, по колено в бурой воде, он
нервно тёр саблю и встряхивал ею в воздухе.

– Что тебя тревожит, Джек?
– С тех пор, как паписты перебили всех приличных людей, в этих краях живут лишь

разбойники, гайдуки и вагабонды…
– Я уже догадалась. Я хотела сказать, что-то насчёт сабли?
– Её невозможно вытереть: трогаешь – сухая, а на солнце струится, как вода.
Элиза отвечала стихами:

Булат струйчатый – мир его называет.
Напоённый ядом, врагов в смятенье повергает,
Стремительно разит, кровь всюду проливает.
И в мраморных чертогах лалы и яхонты сбирает.6

…во всяком случае, так сказал поэт.
– Кто сочинил такую дичь?
– Поэт, разбиравшийся в саблях лучше тебя. Ибо это почти наверняка дамасская сталь.

Вероятно, сабля стоит больше, чем Турок и страусовые перья вместе взятые.
– Стоила бы, если б не это. – Джек уместил подушечку большого пальца в выщербину

на клинке, ближе к острию. Сталь вокруг была чёрной. – Не поверил бы, что такое возможно.
– Это здесь он врубился в мягкое подбрюшье твоего мушкета?
– Мягкое?! Ты видела только деревянную часть. Однако в неё был упрятан железный

шомпол. Сабля разрубила дерево – ничего примечательного, – разрезала шомпол и надсекла
ствол. Когда порох наконец вспыхнул, пуля дошла только до этого места, и тут дуло разо-
рвало. Что и погубило янычара, поскольку лицо его находилось…

– Я видела. Или ты отрабатываешь рассказ, чтобы потом развлекать друзей?
– У меня нет друзей. Я собираюсь устрашать врагов. – Джек рассчитывал, что слова

прозвучат грозно, но Элиза только взглянула на горизонт и подавила вздох.
– Или, – сказала она, – таким рассказом можно привлечь человека, который скупает на

рынке легендарные клинки.
– Сделай милость, выкинь из головы мысли о рынках. Как убеждает пример великого

визиря, все богатства мира не впрок, коли не можешь их защитить. Это сокровище и средство
защиты, слитые воедино, – совершенство.

– По-твоему, человек с конём и саблей достаточно защищен в таком месте?
– Ни один уважающий себя разбойник не станет селиться в безлюдье.
– А что, все леса в христианском мире такие? По матушкиным сказкам я ожидала уви-

деть деревья-исполины.
– Два-три десятилетия назад здесь зрела пшеница. – Джек ятаганом срезал несколько

спелых колосьев, выросших на солнечном пятачке у ручья, спрятал саблю в ножны и поню-

6 «Тысяча и одна ночь», пер Е. Романовой.
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хал зерно. – Добрые селяне приходили сюда в страдную пору, неся на плечах серпы. –
Джек стянул ботфорты и вошёл в ручей, ощупывая дно босыми ступнями. Через мгновение
нагнулся, вытащил длинный, зазубренный от камней серп – изъеденный полумесяц ржав-
чины на сломанной чёрной рукояти. – Точили серпы на окатанных водой камнях. – Он под-
нял голыш, несколько раз провёл им по серпу и снова бросил на берег. – За этим занятием
они не прочь были промочить горло. – Джек снова пошарил ногой в воде, нагнулся, достал
глиняный кувшин и вылил оттуда желтовато-бурую струю болотной воды. Кувшин он бро-
сил на берег. Затем, по-прежнему держа в руке ржавую дугу серпа, двинулся к замеченному
ранее экспонату. Он нашел, что хотел, и чуть не упал, стоя на одной ноге, как фламинго, и
шаря другой по дну. – Так шла их простая, счастливая жизнь, пока не случилось нечто…

Джек медленно и (он надеялся) драматично провел серпом над водой, изображая
смерть.

– Чума? Голод?
– Религиозная рознь! – объявил Джек и вытащил из воды побуревший человеческий

череп, явно со следом от сабли на виске. Элизу (ему показалось) потряс фокус: не череп (она
видела вещи похуже), но ловкость исполнения. Джек замер с серпом и черепом, растягивая
мгновение. – Когда-нибудь видела моралите?

– Матушка про них рассказывала.
– Предполагаемая публика: вагабонды. Цель: вложить в их убогие умишки некую иди-

отскую мораль.
– И в чём же мораль твоей пьесы, Джек?
– О, моралей в ней много: держитесь подальше от Европы. Или: когда приходят люди

с оружием, бегите. Особенно если в другой руке у них Библия.
– Разумный совет.
– Даже если это означает определённые жертвы.
Элиза рассмеялась, как девчонка.
– А, вот теперь-то, чую, мы переходим к настоящей морали.
– Смейся сколько хочешь над бедолагой, – сказал Джек, потрясая черепом. – Если бы

он бросил урожай и дал дёру вместо того, чтобы цепляться за домишко и землю, то мог бы
дожить до сего дня.

– А бывают восьмидесятилетние бродяги?
– Вряд ли, – согласился Джек. – Они просто выглядят вдвое старше своих лет.

Путники углубились в мёртвую Богемию по заросшим дорогам и звериным тропам.
Зверья здесь расплодилось видимо-невидимо. Джек оплакивал утрату Бурой Бесс, из кото-
рой можно было настрелять сколько хочешь оленей – или по крайней мере напугать их до
родимчика.

Порой они спускались с лесистых холмов и пересекали равнины – бывшие пастбища,
заросшие колючим кустарником. Джек сажал Элизу в седло, чтобы колючки, крапива и насе-
комые не портил и её внешность. Не из жалости; просто Элиза существовала для того, чтобы
Джеку было чем любоваться. Иногда он без всякого уважения к дамасской стали рубил саб-
лей кусты.

– Что вы с Турком видите? – спрашивал он, поскольку сам видел лишь пожухшие осен-
ние листья.

– Справа вздымается уступ, за ним – высокие чёрные горы, на уступе крепость, совсем
не такая изящная, как мавританские, однако недостаточно прочная, чтобы устоять перед раз-
рушившей её неведомой силой.

– Это артиллерия, девонька, – рок старых крепостей.
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– Значит, папистская артиллерия пробила в стенах несколько брешей, образовав камен-
ные осыпи в сухом рву. Остатки раствора белеют на камнях, как осколки костей. Потом
внутри вспыхнул пожар, и сгорело всё, за исключением нескольких балок. Стены над окнами
и бойницами покрыты копотью – очевидно, замок пылал много часов, словно алхимическая
печь, в которой целый город очищался от ереси.

– У вас в Берберии есть алхимики?
– Они есть у вас в христианском мире?
– Очень поэтично, как и прежние твои описания разрушенных замков, – но меня

больше волнует практическая сторона. Ты видишь дымки костров?
– Я их упомянула. А также тропы в кустах, проложенные людьми или лошадьми. О

них я тоже сказала.
– Ещё что-нибудь?
– Слева озеро – с виду довольно мелкое.
– Едем к нему.
– Турок сам к нему свернул – хочет пить.
Они нашли несколько озёр, и после третьего и четвёртого (все – под развалинами

замка) Джек понял, что это пруды, вырытые или по крайней мере расширенные тысячами
бедолаг с лопатами и кирками. Один цыган в Париже как-то рассказывал ему о прудах далеко
на востоке, ближе к Румынии, где рыб разводят, как скот. По рыбьим скелетам на берегу
Джек видел, что другие уже бывали здесь и вкушали от чешуйчатых стад, взращённых мёрт-
выми реформатами. У него потекли слюнки.

– За что паписты так возненавидели этот край? – спросила Элиза. – Матушка расска-
зывала, что протестантских стран много.

– Я вообще-то стараюсь в такое не вникать, – отвечал Джек, – но случилось, что под
Вену я пришёл почти из такого же опустошённого края, где каждый крестьянин готов вновь
и вновь пересказывать историю последних войн. Край тот зовётся Пфальц, и правители его
несколько поколений назад были протестантскими героями. Один из них женился на англи-
чанке по имени Елизавета, сеструхе Чака Первого.

– Карл Первый – это тот, который рассорился с Парламентом, и ему отрубили голову
на Чаринг-Кросс?

– Он самый. Его сестрице, как ты скоро узнаешь, повезло немногим больше. Потому
что здесь, в Богемии, протестанты устали от папистов, выбросили их из окон замка в навоз-
ную кучу и провозгласили страну свободной от папизма. В отличие от голландцев, которые
прекрасно обходятся без монархов, богемцы не могли представить себе страну без короля,
поэтому пригласили Елизавету и её муженька. Те и заняли престол – на одну зиму. Потом
пришли папские легионы и устроили тут то, что ты сейчас видишь.

– А Елизавета и её муж?
– Зимние король и королева, как их стали называть, бежали. В Пфальц они вернуться

не могли, поскольку в нём творилось то же самое (вот почему тамошние жители по сей день
об этом говорят), поэтому некоторое время скитались, как вагабонды, пока не осели в Гааге,
где и переждали войну.

– Дети у них были?
– Она щенилась без остановки. Господи! Послушать, так она плодила их одного за

другим, через девять с половиной месяцев, всю войну… не помню сколько.
– Не помнишь? Сколько же длилась война?
– Тридцать лет.
– Ой.
– Она нарожала не меньше дюжины. Старший стал курфюрстом Пфальцским, другие,

насколько я знаю, рассеялись по свету.
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– Ты так чёрство о них говоришь, – фыркнула Элиза. – Я уверена, каждый хранит в
сердце память о том, как поступили с его родителями.

– Прости, девонька, я запутался – ты о пфальцских щенках или о себе?
– И о себе тоже, – признала Элиза.
Они с Джеком питались по большей части зерном. Как Джек любил напоминать Элизе

по несколько раз на дню, он был не из тех, кто обрастает имуществом. Тем не менее он
обладал нюхом на то, что может пригодиться, и, когда все повара побежали грабить турецкий
лагерь, стащил из военного обоза ручную мельницу. Довольно было повертеть ручку, и зерно
превращалось в муку. Не хватало только печи – по крайней мере так думал Джек, покуда
как-то вечером между Веной и Линцем Элиза палочками не вытащила из костра плоский
чёрный диск. Когда она отряхнула золу, диск оказался бурым, а на изломе исходил паром
почти как хлеб. Это, объяснила Элиза, магометанская лепешка, не требующая печи и вполне
съедобная – ну разве что уголёк на зубах хрустнет. Сейчас они ели их уже больше месяца. По
сравнению с настоящей едой это было не очень, по сравнению с голодухой – вполне сносно.

– Хлеб и вода, хлеб и вода – будто снова в корабельном карцере. Хочу рыбы! – объявил
Джек.

– Когда ты побывал в корабельном карцере?
– Все-то тебе надо знать. Ну, наверное, после отплытия с Ямайки, но до нападения

пиратов.
– Что ты делал на Ямайке? – с подозрением спросила Элиза.
– Воспользовался связями в армии, чтобы попасть на корабль, доставляющий порох и

пули тамошним укреплениям его величества.
– Зачем?
– Порт-Рояль. Хотел увидеть Порт-Рояль, который для пиратов то же, что Амстердам

для евреев.
– Ты хотел стать пиратом?
– Я хотел свободы. Пираты (так я думал) те же бродяги, только морские. Говорят, все

моря, если собрать их вместе, больше суши, и я полагал, что пираты куда свободнее бродяг.
И намного богаче – все знают, что улицы Порт-Рояля вымощены испанским серебром.

– И что, правда?
– Почти. Всё серебро мира берётся из Перу и Мексики…
– Знаю. В Константинополе расплачиваются пиастрами.
– …путь его в Испанию проходит мимо Ямайки. Пираты из Порт-Рояля перехватывают

немалую часть. Я добрался туда в семьдесят шестом – всего через несколько лет после того,
как Морган самолично разграбил Панаму и Портобелло, а добычу привёз на Ямайку. Это
было богатое место.

– Рада, что ты хотел стать буканьером… а то я уже испугалась, что ты решил заделаться
плантатором.

– В таком случае, девонька, ты единственная, кто ставит пиратов выше плантаторов.
– Я знаю, что на островах Зелёного мыса и на Мадере весь сахар выращивают рабы

– так ли на Ямайке?
– Разумеется! Все индейцы перемёрли или разбежались.
– Тогда лучше быть пиратом.
– Ладно, не важно. За месяц на корабле я понял, что в море нет вообще никакой сво-

боды. О, корабль, может, и движется. Однако вода повсюду одинакова, и пока ждёшь, что на
горизонте покажется земля, ты заперт в ящике с кучей несносного дурачья. На пиратском
корабле то же самое. Есть чёртова уйма правил, как оценивать и делить добычу между пира-
тами разного ранга. Так что я провёл мерзкий месяц в Порт-Рояле, стараясь уберечь задницу
от этих козлов-буканьеров, и отплыл назад на корабле с сахаром.
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Элиза улыбнулась, что делала нечасто. Джеку не нравилось, как действуют на него её
редкие улыбки.

– Ты много повидал, – сказала она.
– Такой старикашка, как я, одной ногой в могиле, должен был прожить целую жизнь,

повидать Порт-Рояль и прочие диковинные места. Ты – совсем дитя, у тебя впереди лет
десять, а то и все двадцать.

– Это на корабле с сахаром ты угодил в карцер?
– Да, за какую-то воображаемую провинность. Напали пираты. Ядро пробило борт.

Шкипер увидел, как его прибыль растворяется. Всю команду высвистали наверх, все грехи
простили.

Элиза продолжала расспросы, Джек не отвечал: он изучал пруд и полуразрушенную
деревушку на берегу, особенное внимание уделяя струйкам прозрачного дыма, которые тяну-
лись вверх и вились клубами у какого-то невидимого атмосферного барьера. Они поднима-
лись из хибарок и навесов, пристроенных к обвалившимся домам. Где-то скулила собака.
Через кустарник от леса к пруду были протоптаны тропы, над самым лесом плыли дымы
и пар.

Джек пошел вдоль пруда, хрустя рыбьими костями, и добрался до деревни. Крестьянин
тащил к хибарке вязанку хвороста с себя ростом.

– У них нет топоров, поэтому они вынуждены топить не дровами, а хворостом, – заме-
тил Джек, выразительно похлопывая по топору, который прихватил в подземном туннеле
под Веной.

Крестьянин, окруженный облаком мух, был в деревянных башмаках и лохмотьях цвета
золы. Он жадно смотрел на ботфорты Джека, изредка скорбно поглядывая на саблю и коня,
означавших, что ботфортов он не получит.

– J'ai besoin d'une cruche7, – сказал Джек.
Элиза изумилась.
– Джек, мы в Богемии! Почему ты говоришь по-французски?
– Il y a quelques dans la cave de ca – la-bas, monsieur8, – ответил крестьянин.
– Merci9.
– De rien, monsieur10.
– Надо глядеть на башмаки, – беззаботно объяснил Джек, выждав несколько минут,

чтобы Элиза смутилась по-настоящему. – Никто, кроме французов, не носит сабо.
– А как?..
– Во Франции крестьянам несладко. Они отлично знают, что на востоке есть пустую-

щие земли. Как и те, кого мы ждем сегодня к обеду.
– К обеду?
Джек нашёл в погребе глиняный кувшин и велел Элизе набросать внутрь камешков.

Сам он занялся пороховницей, оставшейся от Бурой Бесс. Оторвал от рубашки полосу ткани,
вывалял её в порохе до черноты, поджёг край с помощью кремня и огнива и стал смотреть,
как пламя и чёрный дым побежали по тряпице.

Французские детишки, сплошь кишевшие блохами, собрались поглазеть. Джек велел
им не подходить близко. Горящий запал их заворожил – ничего интереснее они в жизни не
видели.

7 Мне нужен кувшин (фр.).
8 Мне нужен кувшин (фр.).
9 Спасибо (фр.).
10 Не за что, мсье (фр.).
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Элиза набрала полкувшина камешков. Остальное было довольно просто. Остатки
пороха вместе с новым запалом отправились в кувшин. Джек поджёг конец запала, заткнул
горлышко тёплым свечным огарком, чтобы не попала вода, и забросил кувшин далеко в воду.
Пруд проглотил его и через мгновение рыгнул: вода заходила, запенилась, из неё как по вол-
шебству поднялось облако сухого дыма. Через минуту вся поверхность пруда была покрыта
оглушённой рыбой.

– Обед готов! – закричал Джек. Однако лес и без того ожил – цепочки людей двигались
по тропам, как огонь по запалу.

– В седло, девонька, – посоветовал Джек.
– Они опасны?
– Смотря о чём речь. Мне повезло; меня не берут чума, проказа, гнойная язва…
Он мог не продолжать: Элиза уже запрыгнула на лошадь стремительным движением,

которое восхитило бы любого мужчину (за исключением содомита). Джек, за отсутствием
других развлечений, научил её верховой езде; сейчас она умело поворотила Турка и въехала
на мшистый пригорок – самое высокое место поблизости.

– То было в лето Господне тысяча шестьсот шестьдесят пятое, – сказал Джек. – Мои
дела шли в гору: мы с братом Бобом основали процветающее заведение, которое оказывало
услуги осуждённым. Первым намёком стал запах серы, затем – серный дым на улицах, гуще
и зловоннее обычного лондонского тумана. Серу жгли, чтобы очистить воздух.

– От чего?
– Затем по улицам потянулись повозки с дохлыми крысами, затем с кошками, затем

с собаками и, наконец, с мёртвыми людьми. На некоторых домах стали появляться нарисо-
ванные красным мелом кресты: вооружённая стража стояла рядом с этими домами, чтобы
несчастные обитатели не выломали забитые двери. Мне было никак не больше семи. Видеть,
как они стоят в серном дыму, словно статуи героев, с алебардами и мушкетами наготове,
под несущийся отовсюду похоронный звон, – мы с Бобом как будто попали в другой мир,
не покидая Лондона. Все публичные увеселения запретили. Даже ирландцы не устраивали
папистских праздников, и многие подались в бега. На Тайберне не вешали. Театры закры-
лись в первый раз со времён Кромвеля. Мы с Бобом разом лишились и заработка, и развле-
чений, на которые его тратить. Ушли из Лондона. Подались в леса. Как все. Там было не
протолкнуться. Разбойникам пришлось собрать манатки и перебраться подальше. Ещё до
того, как мы – лондонцы, бегущие от Чумы, – пришли в леса, там были целые города из
шалашей, в которых жили вдовы, сироты, увечные, дурачки, безумцы, беглые подмастерья,
бездомные проповедники, погорельцы, жертвы наводнений, дезертиры, бывшие солдаты,
актёры, девицы, нагулявшие детей, лудильщики, коробейники, цыгане, беглые рабы, музы-
канты, списанные на берег матросы, контрабандисты, ошалелые ирландцы, рантеры, диг-
геры, левеллеры, квакеры и повитухи. Короче, обычный состав вагабондов. Теперь к ним
добавились все лондонцы, которым хватило прыти удрать от Чёрной смерти. Через год Лон-
дон сгорел дотла – ещё один исход. Через год обанкротилась флотская финансовая часть
– к нам присоединились тысячи моряков, которые не получили жалованья. Мы кочевали
по югу Англии, словно рождественские христославы из ада. Больше половины ждало, что
через несколько недель наступит конец света, поэтому мы не загадывали надолго. Ломали
изгороди и стены, борясь с Огораживанием, браконьерствовали в имениях особо набожных
лордов и епископов.

Покуда он вещал, бродяги по большей части вышли на открытое место. Джек смотрел
не на них – он и так знал, как они выглядят, – а на Элизу, которая явно нервничала. Турок
почувствовал это и теперь косил на Джека, показывая белый магометанский полумесяц в
глазу. Джек знал, что так будет со всяким человеком и животным, которого они встретят
в дороге, – каждый охотно позволит Элизе сесть на себя верхом, будет сопереживать ей,
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словно актрисе, и злобно коситься на Джека. Осталось лишь придумать, как это использо-
вать.

Элиза задышала спокойнее, увидев, что бродяги – просто люди. Они были даже чище и
менее зверского вида, чем крестьяне, особенно когда полезли в пруд за рыбой. Двое цыганят,
тащивших на берег огромного карпа, собрали толпу зрителей.

– Некоторые из этих рыбин, наверное, помнят войну, – задумчиво произнёс Джек.
Несколько человек подошли – не слишком близко, – чтобы засвидетельствовать почте-

ние Джеку и (в большей мере) Элизе. Один из них был жилистый малый, чьи бледно-зелё-
ные глаза смотрели с анатомического комплекса, менее всего напоминающего лицо. Нос
отсутствовал, вместо него имелись два вертикальных дыхательных отверстия, верхней губы
тоже не было, уши напоминали фестоны, на лбу алели какие-то слова. Он шагнул вперёд,
остановился и отвесил низкий поклон. Странного человека окружали обладатели обычных
ушей и носов, которые явно его любили. Они улыбались Элизе, убеждая её, что не надо с
криком скакать прочь.

– Прокажённый? – с вежливым изумлением спросила девушка. – Но тогда он не поль-
зовался бы такой популярностью.

– Беглый, – сказал Джек. – Когда польский крестьянин убегает, его ловят, клеймят и
отрезают ему какую-нибудь часть тела – разумеется, ненужную для работы, – чтобы в сле-
дующий раз легче было узнать. Вот, девонька, кого я называю чёртовыми бедняками – тех,
кого не могут исправить ни люди, ни церковь. Смотри, упорство принесло ему целую свиту
обожателей.

Джек перевёл взгляд на берег, где вагабонды под зачарованными взглядами бродячих
собак руками вырывали из рыб кишки. Потом посмотрел на Элизу, которая внимательно его
разглядывала.

– Пытаешься вообразить меня без носа?
Элиза опустила глаза. Джек ещё никогда не видел её потупившейся. Это взволновало

его, и он рассердился на свое волнение.
– Не смотри так. Последним, кто смотрел на меня вот так, с отличного скакуна, был

сэр Уинстон Черчилль.
– Кто это? Англичанин?
– Джентльмен из Дорсетшира. Роялист. Люди Кромвеля сожгли его поместье. Он

десять лет прожил на пепелище, растя детей, отбиваясь от бродяг и дожидаясь, когда вер-
нётся король, а когда дождался, стал лондонским хлыщом.

– И почему он смотрел на тебя с лошади?
– На время Чумы и Пожара сэр Уинстон Черчилль сумел устроить себе местечко в Дуб-

лине – отправился туда по королевским делам. Время от времени он возвращался лизнуть
задницу его величеству и осмотреть то, что осталось от поместий. В один из таких наездов
он с сыном посетил Дорсет и поднял на ноги местное ополчение.

– А ты был там?
– Да.
– Не случайно, полагаю?
– Мы с Бобом и несколькими приятелями решили поддержать трогательный местный

обычай.
– Деревенские пляски?
– Некогда по тамошним дорогам бродили толпы вооружённых дубинами крестьян.

Кромвель их перебил, но не всех – мы надеялись на возрождение традиции. Прокормиться
более мягкой формой бродяжничества стало трудно из-за всевозрастающей конкуренции.

– И как сэр Уинстон отнёсся к вашей затее?
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– Не захотел, чтобы его дом снова сожгли: он как раз, через двадцать лет, сумел подве-
сти крышу. Он был тамошний наместник – пост, на который король назначает главных своих
подхалимов; соответственно, ему подчинялось местное ополчение. Большая часть намест-
ников сидит в Лондоне, однако после Чумы и Пожара люди вроде меня устроили в провин-
ции весёлую жизнь, так что наместникам дали право обыскивать подозрительных лиц на
предмет оружия, заключать под стражу и всё такое.

– Тебя взяли под стражу?
– Что? Нет, мы были обычные мальчишки, а с недокорму выглядели даже моложе своих

лет. Сэр Уинстон решил для острастки повесить несколько человек – обычный способ убе-
дить бродяг перебраться в соседнее графство. Выбрал троих и вздёрнул на ближайшем суку,
а мы с Бобом в качестве последней услуги повисли у них на ногах, чтоб сократить мучения.
Тут нас и заметил сэр Уинстон Черчилль. Мы с Бобом на одно лицо, хотя отцы у нас навер-
няка разные. Вид двух одинаковых мальчишек, исполняющих своё дело с хладнокровием,
порождённым большим опытом, позабавил сэра Уинстона. Он подозвал нас и тут-то (вместе
со своим сыном Джоном, всего на десять лет старше меня) оглядел так, как ты смотришь
сейчас.

– И к каким выводам пришёл он?
– Я не стал дожидаться, когда он придёт к выводам, а сказал что-то вроде: «Вы здесь

ответственное должностное лицо?» Боб к этому времени уже смылся. Сэр Уинстон рассме-
ялся как-то чересчур весело и сказал, что да, он. «Ну, я бы хотел принести жалобу, – сказал
я. – Вы объявили, что проведёте парочку показательных повешений. И так вы представляете
себе образцовую казнь? Верёвка слишком тонкая, петля завязана плохо, сук того гляди сло-
мается, а само повешение, позволю себе заметить, было проведено без должного эффекта.
Вздумай Джек Кетч так халтурить на Тайберне, его бы порвали на куски».

– Но, Джек, разве ты не понял, что сэр Уинстон употребил слово «показательный»
совершенно в другом смысле?

– Понял, разумеется. И разумеется, сэр Уинстон пустился в такие же нудные объясне-
ния, что и ты сейчас, хоть я и перебивал его множеством куда более глупых шуток, – как
вдруг Джон Черчилль взглянул в сторону и сказал: «Послушай, отец, второй малый роется
в наших вещах».

– Что? Боб?
– Я отвлекал их, девонька, чтобы они смотрели на меня, покуда Боб что-нибудь у них

стибрит. Только Джон Черчилль нас раскусил.
– И что сэр Уинстон подумал о тебе после этого?
– Он вытащил хлыст. Тут Джон заговорил с ним шёпотом и, как я понимаю, переубе-

дил отца. Сэр Уинстон объявил, что увидел в мальчиках Шафто качества, полезные в полко-
вой жизни. С этого дня мы стали чистильщиками сапог и мушкетов, мальчишками, которых
гоняют за пивом, и вообще вестовыми в местном полку сэра Уинстона Черчилля. Получили
возможность доказать, что мы Божьи, а не чёртовы бедняки.

– Так вот где ты получил воинские познания.
– Вот где я начал их получать. Это было добрых шестнадцать лет назад.
– И потому, наверное, ты сочувствуешь вот им. – Элиза повела взглядом в сторону

бродяг.
– Ты что, думаешь, я устроил затею с рыбой из благотворительности?
– Ну…
– Нам надо получить сведения.
– От них?
– Я слышал, что в некоторых городах есть здания, которые зовутся «библиотеки», и в

них полно книг, а в каждой книге – по истории. Так вот ни в одной библиотеке нет столько



Н.  Стивенсон.  «Король бродяг»

45

историй, сколько в лагере вагабондов. Как доктора словесности отправляются в библиотеку,
чтобы читать истории, так и мне надо кое-что выведать у кого-то из этих людей. Я не знаю,
у кого именно, и потому собрал всех.

– Что выведать?
– О лесистой, холмистой местности к северу от этих краев, где из-под земли круглый

год бьёт горячая вода и бездомные странники не замерзают от холода. Видишь ли, детка,
если мы собирались перезимовать здесь, то к сбору дров следовало приступить месяц назад.

Джек подошёл к бродягам и, поговорив с ними на не слишком благозвучной смеси
воровского жаргона, французского и языка жестов, вскоре выяснил всё, что хотел. Среди них
было много гайдуков, которые промышляли набегами на турок. По коню и сабле они угадали
часть истории, поэтому стали звать Джека с собой. Джек счёл за лучшее ускользнуть, пока
дружеские просьбы не перешли в требование. Кроме того, зрелище разношерстных бродяг,
кромсающих пятидесятилетнего карпа, стало почти таким же апокалиптическим, как кар-
тины турецкого лагеря, и захотелось поскорее оставить его позади.

Элиза и Джек отправились на север. Ночь впервые выдалась такая холодная, что им
пришлось лечь у костра под одним одеялом. Элиза спала крепким сном, Джек почти не
сомкнул глаз.
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В две недели, прошедшие с тех пор, как Джек, уподобившись Христу, накормил тысячу
бродяг при помощи одной маленькой пороховницы, они с Элизой почти не разговаривали,
разве что о насущных заботах по поддержанию жизни. Холмистая местность с сожжёнными
замками, прудами и широкими долинами сменилась гористой, которая то ли меньше постра-
дала от войны, то ли быстрее оправилась. С холмов и перевалов они видели бурые поля, на
которых, как пузыри на стоячей воде, темнели копны сена, и аккуратные городки, ощетинив-
шиеся трубами, словно пиками и мушкетами, выставленными против стужи. Джек пытался
сравнивать увиденное с тем, что рассказали бродяги. Бывали ночи, когда путники думали,
что точно погибнут, а потом находили брошенную лачугу, пещерку или просто расселину
между камнями, где можно было сложить лежанку из палой листвы и развести костер.

Наконец они внезапно, как на засаду, вышли в долину, где ветви деревьев кутал седой
туман, и пар поднимался от зловонной речки, бегущей по причудливому разноцветному
ложу. «Мы на месте», – сказал Джек и, спрятав Элизу в лесу, выехал на открытое место. Он
поговорил с двумя рудокопами, которые выковыривали из речных наносов камешки, пах-
нущие, как Лондон в чумной год. Сера! Джек почти не говорил по-немецки, они не знали
английского, но прониклись уважением к коню, ботфортам и сабле. Сопением и жестами
рудокопы показали, что не будут возражать, если он перезимует у горячих ключей, в полу-
лиге выше по ручью.

Туда Элиза с Джеком и отправились. Ручей вытекал из пещеры, в которой было всегда
тепло. Долго оставаться они там не могли из-за ужасающего зловония, однако ходили туда
отогреваться, пока чинили развалившуюся лачугу на берегу ручья. Джек рубил деревца и
носил Элизе, а та затыкала дыры. Крыша не защитила бы от дождя, но спасала от снега. У
Джека осталось немного серебра, он покупал кроликов у рудокопов, которые ставили в лесу
хитрые силки.

Таким образом, их первый месяц на горячих ключах состоял из маленьких побед в
борьбе за выживание, которые забывались на следующий день, и разговаривали они о самых
простых крестьянских делах. Затем пришёл день, когда уже не требовалось проводить каж-
дую минуту в заботах. Джеку было все равно. Однако Элиза дала понять, что некоторые
мысли не оставляли её всё это время.

– Чем ты недовольна? – выпалил Джек одним – вероятно, декабрьским, – днём.
– Не обращай внимания, – фыркнула Элиза. – Погода немного хмурится.
– Погода или ты?
– Просто думаю… о всяком.
– Так брось думать. В этой лачуге и так-то лечь почти негде, а тут ещё по полу течёт

ручеёк слёз. Разве мы не говорили несколько месяцев назад о женских настроениях?
– Трогательная забота. Как тебя отблагодарить?
– Перестань реветь!
Элиза несколько раз всхлипнула так, что лачуга содрогнулась, затем распяла Джека

фальшивой улыбкой.
– Так тот полк…
– Что-что? Я должен не только спасать тебя от голода и холода, но и развлекать?
– Ты не хочешь о нём разговаривать. Может, на тебя тоже напала тоска?
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– Твой хитрый умишко ни на минуту не перестаёт работать. Ты употребишь мои рас-
сказы против меня. В них есть некоторые подробности, не очень важные, к которым ты пита-
ешь нездоровый интерес.



Н.  Стивенсон.  «Король бродяг»

48

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=160239

	Грязь под Лондоном
	Континент
	Бывший стан великого визиря Кира-Мустафы
	Богемия
	Богемия
	Конец ознакомительного фрагмента.

