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Аннотация
Сборник исторических новелл современной французской писательницы Ж. Бенцони

раскрывает мир сложных взаимоотношений не просто между мужчиной и женщиной, а
между королем и королевой.



Ж.  Бенцони.  «Короли и королевы. Трагедии любви»

3

Содержание
ВЛАДЫЧИЦА МСТЯЩАЯ 4
ВЛАДЫЧИЦА ОТВЕРГНУТАЯ 12
ЦАРИЦА ИЗ СТОЧНОЙ КАНАВЫ 21
КОРОЛЕВА НА ЧАС 30
ЦАРСТВЕННЫЕ СОПЕРНИЦЫ 38
Конец ознакомительного фрагмента. 50



Ж.  Бенцони.  «Короли и королевы. Трагедии любви»

4

Жюльетта Бенцони
Короли и королевы. Трагедии любви

 
ВЛАДЫЧИЦА МСТЯЩАЯ

ЖЕНА ФАРАОНА НИТОКРИС
 

Солнце было уже высоко в небе, и от его лучей из влажных садов поднимались испа-
рения. Вскоре принцесса Нитокрис1 ощутила непреодолимое желание спуститься к Нилу и
искупаться. Было самое подходящее время для этого, ибо день обещал быть жарким и душ-
ным.

Пальмы царского сада вырисовывались как неподвижные арабески на синем, цвета
индиго, безоблачном небе. Повсюду стояла тишина, и не было слышно даже щебетания птиц.
А внизу в Мемфисе, казалось, постепенно накалялось золотое острие обелиска.

Решительно поднялась Нитокрис с низкого ложа, где она лежала, лениво потянулась,
и хлопнула в ладоши.

– Мы идем к Нилу купаться, – крикнула она подбежавшим рабыням.
– Ступайте, соберите все необходимое.
Босой ногой она толкнула нубийскую арфистку, которая задремала за своим инстру-

ментом, а теперь испуганно вздрогнула и немедленно принялась наигрывать прерванную
мелодию. Нитокрис рассмеялась.

– Оставь эту песню: мы идем купаться на реку.
Служанки торопливо собирали все, что необходимо принцессе для купания. Одни

нагрузились коробочками с румянами и склянками с мазями, другие кувшинами с душистым
маслом, третьи побежали за тонкими льняными полотенцами, чтобы вытереть принцессу,
и подушками, на которых она расположится после купания. Пока они суетились, Нитокрис
примеряла сандалии. Велико было искушение остановиться на паре привлекательных золо-
тых сандалий, которую ей день назад подарила мать, но они были еще новыми и поэтому
немного жали. Не надеть ли что-нибудь более подходящее для такой жары? С другой сто-
роны, они так подходили к ее светлой коже, что было обидно лишать себя удовольствия из-
за подобных мелочей.

В нерешительности смотрела Нитокрис то на сандалии из красивой кожи в одной руке,
то на золотые сандалии в другой, то на свои маленькие босые ноги. У нее были восхити-
тельные ноги, самые прекрасные ноги во всем Египте, как говорила ей свита.

Да, не остается ничего, как надеть новые сандалии. Если не начать их носить, то они
так и останутся жесткими.

С коротким вздохом Нитокрис обула сандалии и поднялась. Было немного больно, но
до реки ведь недалеко, она ступила несколько шагов и подошла к колоннадам, ведущим
к садам. Они представляли собой ступенчатые, украшенные цветами террасы, вплоть до
берега Нила. Одна рабыня раскрыла над головой Нитокрис голубой зонтик, а две другие
обмахивали ее длинным белым опахалом из страусовых перьев. Далее следовали остальные
рабыни и под звуки арфы пели хвалебные песни своей госпоже.

Легко было прославлять в песнях красоту принцессы. Из бесчисленных дочерей, кото-
рых старый фараон Пепи II за всю свою жизнь имел от многих жен, Нитокрис была самой
прекрасной. Пятнадцатилетняя, со стройным телом, которое, казалось, было выточено из

1 Нитокрис, Нитокрида – последняя египетская царица VI династии. Согласно Геродоту, сестра и племянница фараона
Меренра II.
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алебастра, с густыми черными волосами, которые позволяли ей не пользоваться париком, с
большими сверкающими глазами и свежей кожей, она была прекраснейшей из всех смерт-
ных, которые когда-либо ступали по земле. Лишь на щеках молочно-белая кожа была тро-
нута розовым румянцем, а полуоткрытые уста были красны, как сердцевина граната. С тех
пор как она расцвела, все ее называли не иначе, как «красавица с розовыми щечками».

На маленькой мраморной пристани Нитокрис сбросила узкую льняную тунику, сняла
сандалии и скользнула в воду. Она поиграла со своими рабынями, которые в то же время
должны были быть наготове, чтобы отразить возможное нападение крокодила. Утомившись
немного, она легла на воду, с наслаждением ощущая, как зыбкая свежесть обволакивает
тело, и видела высоко в небе стаю ибисов. Вверх по реке поднималась барка с красным тре-
угольным парусом. Она была еще далеко, но Нитокрис стыдливо выбралась на берег, где
подобно двум крошечным солнцам сверкали золотые сандалии. Болтая и смеясь, располо-
жились рабыни на красноватом мраморе. Нитокрис вместе с ними наслаждалась великолеп-
ным днем.

Вдруг женщины переполошились и завизжали. На середину мраморной пристани
легла огромная черная тень царского орла. Он, кружась, спустился, черной молнией снова
взлетел вверх, и в клюве у него было зажато нечто, сверкающее на солнце.

Когда все оправились от ужаса, Нитокрис заметила что на мраморной пристани оста-
лась лишь одна сандалия, одинокая и печальная, лишившаяся своей сестры. Нитокрис запла-
кала от гнева, и день был испорчен.

 
* * *

 
В тот же день 2390 года до Рождества Христова юным фараоном Ментесоуфисом,

который лишь несколько недель назад взошел на трон, овладели мрачные мысли. Нелегко
быть преемником правителя, который, как его отец Пепи II, владычествовал девяносто пять
лет, особенно теперь, когда царству угрожала опасность. Абсолютная власть великих фара-
онов, строителей пирамид, подвергалась резким нападкам. Особенно докучали жрецы, эти
крикливые, вечно беспокойные служители Ра, которые из Гелиополиса подстрекают народ
к мятежу, дабы захватить власть.

Были еще могущественные наместники провинций, пытавшиеся стать царьками вроде
того властного сановника, который приказал называть себя «правителем ворот из слоновой
кости» и, находясь в своем укрепленном дворце в Элефантине, распространил свою власть
на всю область первой Катаракты. Среди всех этих властолюбцев, которые пеклись лишь
о собственном благополучии и пренебрегали волей египтян, положение юного правителя
оказывалось крайне опасным, и его подстерегали тысячи всевозможных ловушек.

Обо всем этом размышлял он, прогуливаясь по аллеям своего сада. На почтительном
расстоянии за ним следовали его писец, Мтен, и верховный жрец бога Пта, Сабур. Время
от времени он обращал свой взор к огромным, слепящим колоссам пирамид, чьи очертания
обозначились на горизонте. Для него они были символами власти, и он грезил о славе тех,
кто возвел эти пирамиды: Хеопса, Хефрена, Микерина… Пирамида Микерина была еще
не завершена. Когда-нибудь, когда это будет возможно, Ментесоуфис достроит ее, чтобы
не нарушать красоты и гармонии открывающегося вида. Но сейчас у него не было ни сил,
ни желания заниматься этим. Он чувствовал себя одиноким и беспомощным перед теми
незримыми опасностями, которые выпали на его долю и окружали со всех сторон.

В это время в небе над царским садом показался орел. Оба сановника, увидев в этом
доброе предзнаменование, обратили внимание царя на хищника, который нес в клюве что-
то блестящее. Птица выронила свою добычу.
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Нечто хрупкое, сверкающее покатилось по песку аллеи прямо к ногам юного фараона.
Он нагнулся и поднял золотую сандалию, самую крошечную и изящную из всех, какие он
когда-либо видел.

– Взгляните-ка, – сказал он, смеясь, – что дарует мне небо. Эта сандалия придется
впору лишь ребенку.

Верховный жрец Сабур подошел поближе, взял вещь в руки и покачал своей лысой
головой.

– Это знамение богов, царь. Оно означает, что всевышние боги избрали для тебя царицу
и ты должен подумать о том, чтобы взять ее в жены. Время пришло.

Ментесоуфис вновь недоуменно взглянул на сандалию, вертя ее в руках.
– Ни одна женщина не обладает столь крошечкой ногой.
– Если таковая имеется: мы ее отыщем, – заверил Мтен. – В любом случае она может

быть только принцессой. Ты знаешь, что только женщина царского рода может позволить
себе иметь столь драгоценные сандалии.

Смуглые щеки царя немного покраснели. Когда он вновь взглянул на своих прибли-
женных, те заметили, что глаза его воодушевленно блестели.

– Ищите ее по всему царству. Если она окажется такой же прекрасной, какой я ее пред-
ставляю, я сделаю ее царицей.

 
* * *

 
Мтену не пришлось далеко ходить, чтобы отыскать хозяйку сандалий. В Мемфисе

было много больших дворцов, и, хотя дворец, в котором жили потомки старого Пепи, нахо-
дился не близко от резиденции фараона, весть о печали Нитокрис и пропаже сандалии
быстро распространилась повсюду. Уже на следующий день Мтен мог доложить своему гос-
подину, что девушка с золотыми сандалиями нашлась.

Это прекраснейшая из всех его бесчисленных сводных сестер. Ментесоуфис разра-
зился криками восторга.

– Я желаю, чтобы ее немедленно привели ко мне. Я хочу ее видеть. Ты говоришь, что
она прекрасна?

– Красавица с розовыми щечками – самый прекрасный цветок среди дочерей Земли,
повелитель. Ни одна из них не достойна тебя более, чем она.

– Тогда я беру ее в жены, – решительно воскликнул фараон. – Сегодня вечером приве-
дешь ее ко мне.

 
* * *

 
Когда Нитокрис и фараон встретились, оба хранили молчание. Они лишь взглянули

друг на друга и не могли отвести глаз. Ментесоуфис наслаждался очарованием принцессы,
а та сквозь завесу своих длинных ресниц созерцала благородный облик молодого человека,
гладкую бронзовую кожу блестящего тела, которое было лишь отчасти прикрыто фартуком,
отделанным по краям золотом. На его широких плечах покоилось драгоценное ожерелье с
медальоном, покрытым многоцветной эмалью, а его прекрасное лицо обрамлял золотой и
пурпурный немсет,2 над которым возвышалась царская змея.

Спустя некоторое время фараон встал с трона и подошел к девушке, которая смиренно
стояла у подножия порфирной лестницы. Он протянул руку, чтобы помочь ей подняться.

2 Покрывало для головы.
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– Нитокрис, твоя красота сияет ярче солнца в зените, сильнее луны и звезд в синеве
ночного летнего неба. Ты навсегда покорила мое сердце. Даруешь ли ты мне свое?

Нитокрис была столь тронута, что не смогла ничего ответить. Она лишь склонила
голову и доверчиво вложила свою ладонь в руку молодого человека. От его взгляда ее розо-
вые щеки густо покраснели.

Свадебное торжество сопровождалось всеобщим народным ликованием, но молодо-
жены его даже не заметили. Они жаждали уединения, хотели скрыться от всего мира и видеть
лишь друг друга. Они спускались к Нилу и катались под золотым парусом на барке, которую
рабы проводили меж зарослей папирусов и цветов лотоса. Иногда по вечерам Ментесоуфис
брал у рабыни арфу и под музыку подбирал нежные слова, воздающие хвалу чарам его воз-
любленной.

То были райские часы, память о которых они хранили в сердцах, чтобы черпать силы
перед лицом грозного грядущего.

Едва лишь погасли праздничные костры, завяли венки и были сброшены роскошные
одежды, темные тучи начали сгущаться на горизонте. Наибольшую угрозу представляли
собой Сабур, верховный жрец Ра, и Сендьи, правитель ворот из слоновой кости.

Над великой террасой святилища Солнца нависла ночь. Погасли отливавшие золотом
острия обелисков, символизирующие бога, гигантские колоннады погрузились во тьму. По
огромной зале с колоннами из розового гранита, которая скудно освещалась двумя факе-
лами, прохаживались два человека и беседовали между собой приглушенными голосами. На
одном из них был длинный наряд шафранового цвета. По хищному лицу и лысому черепу в
нем легко можно было угадать жреца. То был Сабур. У другого на бедрах был лишь льняной
фартук, но массивное золотое ожерелье выдавало в нем знатного человека. Он был высок,
силен и красив. Его жестокое лицо было как будто выточено из камня. Это был Сендьи.

Мужчины подошли к большой бронзовой двери и остановились.
– Мы не можем больше ждать, – промолвил Сендьи. – Мои люди подстрекают народ

уже несколько недель. Они ждут лишь удобного случая. Я распространял слухи о близя-
щемся голоде. А это значит, что фараон может опять сгонять рабов и возводить себе погре-
бальную пирамиду.

Сабур покачал головой.
– Мне кажется, что время пока не пришло, Сендьи. Народ еще сыт праздничными яст-

вами и угощениями. Он не думает ни о мятеже, ни о кровопролитии.
– Достаточно того, что кто-то думает за него, – саркастически ответил сановник. –

Народ – это животное, и если ты знаешь, как с ним обходиться, то его можно вести куда
угодно. Египтянам нужен владыка, который вернет им утраченное величие. Затянувшееся
правление старого Пепи заставило наш народ забыть о войне. Новый царь думает лишь о
любви. Этому надо положить конец.

– Любовь может скоро иссякнуть, – сказал Сабур. – Царь молод, и, быть может, будет
достаточно того, чтобы отдалить от него супругу.

Глаза Сендьи мерцали. Он знал, что верховный жрец подразумевал под словом «отда-
лить». Сильный яд – и все кончено.

– Она слишком прекрасна, – промолвил он. – Мне жаль ее. Когда царь будет мертв, ей
придется избрать нового супруга. Она очень молода. А какая царица захочет прожить всю
свою жизнь в одиночестве?

Сабур помолчал некоторое время. Замысел сановника был ясен: он собирался изба-
виться от царя, затем взять в жены царицу и таким образом завоевать престол.

– Вне сомнения, ты прав, – сказал он наконец. – Но к чему такая спешка? Дай им время
пресытиться друг другом.
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– Быть может, дать им еще время произвести на свет наследника? Нет, Сабур, надо
сделать все сейчас, без промедления. Могу ли я на тебя рассчитывать?

Верховный жрец обменялся взглядом со своим сообщником.
– Тебе же известно, что через три дня Ментесоуфис торжественно направится в храм,

дабы получить благословение и вымолить у Ра многочисленное потомство.
– Через три дня? Хорошо, все будет готово. Вооруженные заговорщики будут ждать,

когда он покинет дворец. Там всегда собирается много людей. Несколько слов воспламенят
толпу, и огонь распространится по ветру.

Не сказав более ни слова, Сендьи слегка поклонился и скрылся за колоннами. С усмеш-
кой прислушивался Сабур к шороху его сандалий, который еще раздавался в темноте.

С некоторых пор Нитокрис чувствовала себя неспокойно. Город находился в стран-
ном возбуждении. Его шум доносился до нее сквозь толстые стены и широкие дворцовые
площади. Всеми, даже военачальниками, овладело смятение, все говорили приглушенными
голосами и обменивались взглядами, значения которых Нитокрис не понимала. Лишь Мен-
тесоуфис был весел и спокоен. – Я бы хотела, чтобы ты не шел сегодня в храм, возлюблен-
ный, – сказала она, наконец, мужу. – Говорят, народ обуяло какое-то неистовство. Он кричит
и бушует… Останься со мной…

Ментесоуфис рассмеялся и заключил супругу в объятия.
– Не тревожься, моя нежная лань, ничего не случиться. Народ уже давно приобрел эту

дурную привычку – волноваться. Пусть люди наорутся вдоволь. Я не могу, как боязливое
дитя, остаться дома, когда мой народ чем-то недоволен. Ты бы по праву тогда презирала
меня, а я бы хотел сохранить твое уважение.

– Я люблю тебя, ты знаешь, как я люблю тебя… Что нам народ? Какое нам, в сущности,
дело до всего, кроме нас с тобой.

Нежно, но настойчиво высвободился фараон из ее объятий. В дверях возникла внуши-
тельная фигура Сендьи.

– Все готово, фараон, – произнес он. – Твоя свита ожидает тебя, и я готов сопровождать
тебя в храм.

Нитокрис подбежала к нему и заломила руки.
– Обещаешь мне, Сендьи, охранять царя? Я умираю от страха сегодня и очень не хочу,

чтобы он покидал меня.
Узкие губы наместника с юга презрительно скривились.
– Фараон не должен дрожать и, как боязливая жена, скрываться за стенами своего

дворца, когда народ гневается.
– Я сказал то же самое, – хладнокровно промолвил молодой царь. – А теперь, Сендьи,

пойдем. Я хочу поскорее вернуться, дабы успокоить ее.
Ментесоуфис высвободился из объятий Нитокрис и вместе с Сендьи стремительно

вышел. Нитокрис едва не лишилась сознания от разъяренных криков и диких воплей. Ужас
охватил ее, сдавил горло, руки бессильно повисли. Она ощутила, что не увидит своего мужа
никогда. Это окончательно и неизбежно.

Беспощадное солнце, до трещин иссушающее землю, нависло над глиняными хижи-
нами на берегу Нила и опаляло террасы храма богини-львицы Сехмет. Казалось, ярость
толпы нарастала по мере увеличения жары. Бронзовые ворота дворца распахнулись и чудо-
вищный шум поглотил все. Нитокрис сжала обеими руками голову, чтобы ничего не слы-
шать. Когда она отняла их, до нее уже доносился тяжелый ропот, похожий на шум отступа-
ющего моря. Но это не успокоило ее, а лишь подтвердило опасения.

Юная царица спокойно выслушала весть о том, что ее возлюбленный супруг был убит,
как только покинул дворец и оказался перед разбушевавшейся толпой.
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Видимо, в наказание за это преступление египтянам было ниспослано великое безмол-
вие, как будто бы страна желала впасть в забвение до тех пор, пока столь гнусное деяние,
как убийство фараона, возлюбленного сына Ра, не поблекнет со временем. Нитокрис, кото-
рая восседала на троне единовластной и одинокой владычицей, тоже хранила молчание –
неподвижный и недоступный идол, согбенный под бременем короны двух стран. Лишь ее
глаза были живы – она прислушивалась к таинственным голосам своей души.

Величие, подобающее царице, скрывало отчаявшуюся женщину от внешнего мира.
Нитокрис хорошо знала, что народ не ответствен за произошедшее и виновных следует
искать выше. Она искала и постепенно, шаг за шагом, приблизилась к своей цели. Однажды
ночью к ее ногам бросился молодой жрец из храма Ра, дабы облегчить свою совесть и пове-
дать тайну, которую он подслушал.

Хотя эта тайна потрясла ее до глубины души, молодой жрец ничего не смог прочесть
на ее неподвижном лице. После того как она пообещала не выдавать его, он ушел от нее с
богатыми дарами. Он ожидал, что на следующий день придет дворцовая стража и подожжет
храм, но ничего подобного не случилось.

Царица взяла бразды правления в свои руки. Она занималась урожаем, послала экспе-
дицию за золотом в далекую страну Пунт, за бирюзой – на Синайский полуостров и достро-
ила до конца пирамиду Микерина. Железной рукой она усмиряла бунтовавшую знать и
делала из них смиренных псов, которые с радостью целовали следы ее сандалий. Хрупкая,
нежная девушка сделалась царицей.

Но в глубине своего сердца Нитокрис ничего не забыла. Со всеми подобающими поче-
стями Ментесоуфис был положен в великолепную комнату в своей тайной усыпальнице
посреди несметных сокровищ, которые были погребены с ним. Теперь ей оставалось лишь
отомстить за то, что столь рано привело его туда.

Таковы были постоянные размышления царицы. Никто не знал о них, никто их не заме-
чал, лишь иногда ее розовые щеки бледнели. Она ничем не выдавала себя, много занималась
постройками, приказала выкопать под своим дворцом огромный, прекрасный зал и соору-
дила плотину на Ниле, чтобы оросить безводную пустыню.

Был еще один человек, который ничего не забыл. То был Сендьи. В душе правителя
ворот из слоновой кости не угасало честолюбие, а теперь оно лишь усилилось невольным
восхищением, вызванным той женщиной, которую он собирался подчинить себе, но кото-
рая, как оказалось, легко могла дать ему отпор. Сперва Сендьи намеревался лишь взойти на
престол, но теперь ему хотелось заполучить и трон и Нитокрис. Сделаться господином этого
прелестного создания и вместе с ней управлять страной – какая заманчивая мечта!

Для воплощения подобных планов требовалась некая дерзость. Царица всегда оказы-
вала ему любезный прием, но он хотел побеседовать с ней с глазу на глаз. И вот однажды
он решился.

И– Почему ты предпочитаешь оставаться вдовой, – спросил он, – без всякой на то
необходимости? Я пришел сообщить тебе, что твой народ желает, чтобы ты избрала себе
супруга, чтобы подарить жизнь могущественному и властному принцу, который смог бы
наследовать тебе.

– Мой народ знает, – спокойно ответила Нитокрис, – что боль все еще жива в моем
сердце и рана, которую мне нанесла потеря возлюбленного, все еще кровоточит.

– Два года как царь пребывает в обители теней, Нитокрис. А вокруг тебя столько муж-
чин, чье сердце бьется чаще, когда они видят твою молодость и красоту. Неужели тебя не
печалит, что ложе твое пусто?

– Если пусто мое сердце, Сендьи, почему же тогда не должно пустовать мое ложе?
– Позволишь ли…
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Сендьи на несколько шагов приблизился к Нитокрис и овладел ее рукой без какого-
либо сопротивления с ее стороны.

– Я знаю, – промолвил он задумчиво, – что такие мужи, как Мена и Уни, прославились
тем, что однажды домогались твоей руки. Но есть человек, который не столь самонадеян,
но который сгорает от желания добиться твоей любви, ты ему дороже всего. Этот человек
– твой преданный раб, Нитокрис, и он не желает ничего, кроме того, чтобы сложить свою
жизнь к твоим ногам и лишь любоваться тобой.

Горячее дыхание Сендьи и сила его страстных речей заставили царицу содрогнуться.
Он заметил это и заключил, что ему удалось взволновать ее, еще мгновение он подержал ее
нежную руку и отпустил.

– Подумай обо всем этом, Нитокрис, когда почувствуешь себя вновь одинокой. Помни,
что я твой самый верный раб. Да будет богиня ночи тебе хорошей советчицей.

На загадочном лице появилось нечто похожее на улыбку.
– Я подумаю об этом, Сендьи, обещаю тебе.
Работы на Ниле были закончены, и огромный подземный зал был готов. Нитокрис объ-

явила по всему царству, что по случаю своего освящения она собирается дать большой пир,
на котором будут присутствовать вернейшие из слуг государства и умерших царей. Вся знать
страны с уверенностью ожидала приглашения на пир.

Но лучшие военачальники царства были премного удивлены, не получив его. Зато
были позваны все, кто так или иначе был причастен к покушению на жизнь Ментесоуфиса.
Это привело к кривотолкам, но высокомерие настолько ослепило виновных, что они не нахо-
дили никаких причин для недоверия. Прошло уже много времени, и царица оказывала им
особые почести и любезности. Когда они думали о том, с каким умением она управляет
страной, то убеждались, что сослужили ей хорошую службу, освободив ее от столь ничтож-
ного супруга. Разве не само собой разумеется, что она благодарна им и выделяет их из толпы
остальных сановников? Приготовления к пиру повлекли за собой большие издержки, что
было воспринято всеми как добрый знак.

Зал был огромен. Ряды колонн поддерживали низкие своды, которые, как и стены, укра-
сили фресками самые выдающиеся художники. Вход состоял из высоких, но узких дверей
из позолоченной бронзы.

Среди цветов были расставлены серебряные и золотые блюда с яствами. Ко всем колон-
нам были прикреплены факелы из душистого смолистого дерева, которые распространяли
приятный, теплый свет. Красивые рабыни, на которых не было ничего, кроме цветов в воло-
сах и повязок вокруг бедер, разносили еду и наливали всем вдоволь лучшие вина. Веселье
царило среди приглашенных, которые возлежали на драпированных пурпуром или золотом
ложах. Поистине царица, которая пожелала появиться лишь в самый разгар пира, угощала их
с царской щедростью, а Сендьи, которому было предоставлено почетное место, откровенно
торжествовал победу. Итак, Нитокрис извещает его тайно о своем к нему расположении.
Вскоре он займет место на троне фараона…

Но вот где-то в глубине дворца прозвучал гонг, и бронзовые двери распахнулись. В
самом своем роскошном ожерелье, с короной на голове и бичом правосудия в руке появилась
царица. Ее сопровождали две огромные нубийские рабыни, которые, скрестив руки, встали
по обеим сторонам двери.

Криками одобрения приветствовали собравшиеся блистательное появление царицы,
которая, улыбаясь, остановилась на вершине лестницы. Она не сказала ни слова, но подала
знак рукой.

Затем произошло нечто неслыханное: стены на противоположной стороне зала раз-
верзлись и сквозь большой зев хлынул огромный поток воды, который, клокоча и гася
факелы, опрокидывал людей и сметал все на своем пути. То было божество Нила, которого
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Нитокрис сковывала долгие месяцы и теперь обратила на тех, кто был виновен в гибели ее
возлюбленного.

Неподвижная, в тяжелых одеяниях, она осталась стоять на вершине лестницы, слушая
сквозь рев бурлящей, пенящейся воды вопли захлебывающихся гостей. Она созерцала, как
вода поднялась и в ней теперь плавали трупы, яства и цветы. Вода быстро дошла до дверного
порога. Вновь сделала Нитокрис знак рукой, опять прозвучал гонг и так же тихо закрылся
проем в стене, остановив доступ воды.

Совсем рядом с царицей внезапно всплыло мертвое тело. Она узнала Сендьи, на чьем
лице запечатлелось бесконечное изумление. Очевидно, смерти он ожидал меньше всего.
Нитокрис. рассмеялась.

Она отступила назад, и двери водяной усыпальницы закрылись за ней.
– Пусть утром, – сказала она своему управляющему, – очистят зал и трупы бросят

шакалам в пустыне. Там их проклятые души будут блуждать, не зная ни отдыха, ни покоя, а
мой супруг в полях умерших не будет оскорблен их видом.

И она удалилась.
Когда на следующий день женщины вошли в покои своей госпожи, они не нашли там

Нитокрис. Ее тело обнаружили в саду, у подножия самой большой башни. Возмездие свер-
шилось, и Нитокрис отправилась в путь, последовав за своим возлюбленным. И все были
изумлены, ибо прекрасно было мертвое лицо и на щеках, как у живой, цвели розы.

Арабы из Гизы утверждают, что привидение Нитокрис бродит возле самой малой из
трех пирамид. В разгар полдня или во время заката солнца там появлялась прекрасная жен-
щина. Тех мужчин, что приближаются к ней, как уверяют египтяне, она сводит с ума своими
чарами и затем умерщвляет.
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ВЛАДЫЧИЦА ОТВЕРГНУТАЯ
БИЛКИС, ЦАРИЦА САВСКАЯ

 
Ежедневно, в тот час, когда солнце огненной бурей изливается на Сион, город засы-

пает от жары. На него обрушивается безмолвие и появляются полчища мух. Даже бродячие
собаки слоняются в поисках тенистого местечка, чтобы переждать там полдневный зной.

В один из таких летних дней 854 года до Рождества Христова град Давидов был погру-
жен в сон. Спали жители глинобитных хижин у древних Ифраимовых ворот, спали и обита-
тели нового дворца царя Соломона. Даже дворцовые стражники отыскали себе уголок в тени
и дремали там, опершись на копья. Иногда сонливым, привычным движением кто-нибудь
из них отгонял рукой назойливых насекомых от потного лица. Никто не мог хоть на мгнове-
ние задержать свой взор на недавно завершенном храме Яхве без того, чтобы не зажмурить
сейчас же глаза, ибо солнце ярко отражалось от позолоченных драгоценных плит и ослепи-
тельно белого мрамора.

В женском дворце, как и везде, царили покой и безмолвие, кроме тех сумрачных поме-
щений, откуда колоннада из душистых кедров выводила во внутренний двор, где весело и
бодро журчал фонтан. Лишь этот звук оживлял тишину и напоминал своей однообразностью
о тех тяжелых, каторжных работах, на которых скованные рабы денно и нощно ворочали
мельничные жернова, дабы обеспечить город хлебом. На низком, укрытом драгоценными
покрывалами ложе полулежали друг подле друга две женщины и перешептывались столь
тихо, что их не было слышно уже за три шага. Обе из-за жары были прикрыты лишь про-
зрачными покрывалами и обе были красивы, но различной красотою. Иштар, финикиянка,
своей смуглой кожей, черными как ночь волосами, не закрывавшими золотых серег, и сво-
ими глазами цвета амбры была полной противоположностью Даны, аммонитянки, с ее про-
зрачной кожей, рыжеватыми волосами и темными глазами.

Удобно откинувшись и слегка свесив одну ногу, возлежала Иштар на подушках и, каза-
лось, грезила. Время от времени она отрывала выкрашенными хной ногтями виноградную
ягоду от целой грозди, которую держала в другой руке. Дана склонилась над ней и ожив-
ленно что-то ей говорила.

– Дозорные, которые обогнали ее караван, утверждают, что она самая прекрасная из
женщин, которые кто-либо рождались на земле. Радом с нею все становятся тусклыми и
непривлекательными. Они сказали также, что ее мудрость равна ее красоте. Иштар тихо
рассмеялась, отбросила гроздь винограда и заложила руки за голову.

– Если она так мудра, то будет избегать открытого соперничества с нами. Почему мы
должны тревожиться? Какая женщина захочет за один день обрести столько врагов?

Дана нетерпеливо пожала плечами и гибким движением поднялась с ложа. Она была
небольшого роста, но ее тело было столь соразмерно и совершенно, что это не бросалось
в глаза.

– Она царица, – разгневанно крикнула Дана, – она привыкла властвовать одна. Для нее
мы всего лишь женщины, подобно всем остальным, послушное стадо, забава царя.

– Пустые речи, Дана. Мы жены Соломона, а не какие-то там побирушки. Я дочь
Хирама, царя Тира. Ни Соломон, ни кто-либо иной не осмелятся оскорбить меня.

– Но я-то всего лишь пленница, человек без роду и племени, ибо великий народ аммо-
нитов был истреблен войсками Давида. Ты это хочешь дать мне понять? – выкрикнула Дана
в неожиданном приступе гнева.

С недовольным вздохом Иштар откинулась на подушки.
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– Я хотела лишь сказать тебе, что не боюсь этой сабеянки. Даже если она соблазнит
своей красотой Соломона.

– А чего еще остается ожидать? Страсть день и ночь пылает в его сердце. Один лишь
вид новых прелестей наводит его на след, подобно тому как пантера находит обреченного
на гибель ягненка.

– Да, да они приходят и уходят. Я еще раз говорю тебе, что мне безразлична эта жен-
щина. В мою пользу говорят мое происхождение и та дружба, которая связывает Соломона с
Хирамом. Кроме того, он явно оказывает мне предпочтение перед остальными. У тебя есть
сын – это много. Будь мудра и веди себя, как Тайа, египтянка. Прибытие этой царицы из
пустыни ничуть не беспокоит ее.

– Она первая жена Соломона, она здесь царица. Чего ей опасаться? Но я не скроюсь от
опасности, я хочу взглянуть ей в глаза. Царица Савская прекрасна. Она приехала, ибо до нее
дошла слава о Соломоне. Она окружена таким великолепием и роскошью, которых никто
никогда не видел прежде. Царь будет ослеплен, и я говорю тебе, Иштар, если эта женщина
покорит его сердце, он забудет обо всем – и о происхождении, и о детях, и о титулах. Быть
может, даже Тайа не выстоит натиска этого урагана из пустыни.

– Этого можно ожидать, – равнодушно сказала Иштар, – но дай мне теперь поспать,
я очень утомлена.

Еще некоторое время Дана смотрела на финикиянку, которая и, вправду, уснула. Затем
она гневно отвернулась и направилась в свои покои.

В обычное время эти две женщины ненавидели друг друга, как ненавидели друг друга
все те семьсот жен и триста наложниц царя Соломона, которые жили в гареме царя Изра-
иля. Но весть о прибытии легендарной владычицы с юга сблизила аммонитянку и Иштар. В
общей беде были забыты все обиды и предубеждения.

Вечером того же дня Билкис, царица Савская, разбила лагерь, до Сиона ей оставалось
два дня пути. Пока бесчисленные слуги бесконечного каравана ухаживали за верблюдами и
возводили шатры, она прогуливалась в одиночестве и созерцала небо, которое ночь покры-
вала своим черно-синим занавесом. Она еще находилась на необитаемой, каменистой земле
пустыни Негев, но чувствовала, как трепещет ее сердце, ибо была близка к цели своего путе-
шествия.

День за днем, с восхода солнца и до привала на ночь, неустанно двигался караван
по бесконечному пути. Выйдя из столицы царства Мареб, прошел он по берегам Красного
моря через могущественные города земли Гадрамут, которым были ниспосланы все дары
неба. Утомительная однообразность путешествия нарушалась лишь погонщиками верблю-
дов, которые иногда затягивали песню или громкими криками подгоняли животных, да крат-
кими остановками у воды. Теперь конец пути был близок, и Билкис обратила свой взор к
небу, дабы возблагодарить бога Луны, имени которого никто не мог называть, за его покро-
вительство.

Едва лишь священное святило взошло над голыми холмами пустыни, бросилась Бил-
кис на еще горячий песок, и из ее груди вырвалась благодарственная молитва. Пришло
время, когда должно было воплотиться то, о чем она мечтала многие ночи, и она сможет
наконец увидеть этого великолепного царя, чье имя было у всех на устах, этого человека,
которого возвращающиеся из Израиля купцы восхваляли как бога, называли Великим, Муд-
рым, Прекрасным.

Легкий ветерок трепал нежное платье царицы Савской из белой шерсти. Он доносил
приятный аромат, который издавали большие тюки, висевшие по обоим бокам верблюдов.
Дабы завоевать сердце этого необыкновенного мужа, царица взяла с собой из Мареба ска-
зочные сокровища: золото, благородные камни и огромное множество драгоценных благо-
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воний, которыми славилась ее страна, – мирру, душистую смолу, и пользующуюся большим
спросом диковинную лаванду.

К этим эфирным запахам примешался еще один, более земной.
То был аромат жареного мяса. Насадив на копья по целому барану, люди держали их

над только что разложенными кострами. Билкис обернулась и увидела, что ее расшитый
золотом шатер из чистого шелка уже возведен. Она направилась туда, чтобы немного под-
крепиться едой и поспать, ибо вскоре ей предстояло встретиться с царем царей.

 
* * *

 
Уже ранним утром того дня, когда царица Савская должна была вступить в Иерусалим,

южный ветер принес в город душистый аромат каравана и заполнил им улицы, площади и
дома. Запах распространился и по дворцу Соломона, где царь приготавливался к приему
царицы.

В тот день никто и не помышлял о полдневном отдыхе. Уже при первых солнечных
лучах во всех дворцовых зданиях начались хлопоты: все гудело и суетилось. Повсюду гото-
вились к торжественному приему, но самое большое возбуждение царило в гареме.

Принцессы и наложницы измучили своих слуг, стремясь нарядиться как можно пре-
краснее. Лишь малый дворец, где жила со своей свитой первая и главная жена царя, дочь
фараона, был не тронут суетой и хлопотами. Никакого звука, кроме обычного напева арфы,
не доносилось из покоев Тайи, и размеренное, спокойное течение дня никак не изменилось.
Египтянке было противно царящее возбуждение, и она не торопилась. Тем не менее она была
на месте, когда серебряные трубы башенной стражи объявили о приближении каравана. Как
первая жена, она находилась рядом с троном из слоновой кости и золота, на котором воссе-
дал Соломон. На шести золотых львах зижделся престол, шесть ступеней отделяли его от
простых смертных.

В те дни царю было около сорока лет. Он был высок, величествен, хорошо сложен, и
ему была присуща врожденная мягкость детей пустыни. Под золотой, украшенной смараг-
дами тиарой – смуглое лицо с правильными чертами и короткой коричневой бородой, про-
ницательные глаза, взгляд которых было трудно вынести. Неподвижно сидящий в вышитой
золотом мантии, уверенно положив руки на львиные лапы, которые служили ручками его
трона, он казался безмолвным, безучастным идолом.

Но это изваяние жило. Его взгляд скользнул по собравшимся сановникам, по толпе
народа и сверкающим шеренгам воинов и устремился вдаль, на приближающуюся процес-
сию чужеземцев. На черной коже впереди идущих рабов сверкали на солнце золотые пояса.
На покрытых тюрбанами головах они несли корзины с диковинными фруктами. Как и Бил-
кис, Соломон скрывал свое нетерпение под маской равнодушия. Уже несколько дней, как он
считал часы, остававшиеся до их встречи, но остерегался дать это понять.

Шеренга нагруженных рабов заполнила теперь всю дорогу, которая вела через дворы
в отстроенные залы к тронным покоям. Эта шеренга не иссякала, а, казалось, все увели-
чивалась. Рабы складывали к ногам царя сокровища: золото, рубины, алмазы, жемчуг, сап-
фиры, многоцветные камни, тяжелые тюки, которые распространяли всевозможные аро-
маты, сосуды из серебра и яркого стекла. Другие вели под уздцы благородных жеребцов
с горящими глазами и развевающейся гривой. При виде их глаза царя засверкали. После
женщин, он ничего не любил так, как своих лошадей. Его конюшни снискали заслуженную
славу. Не было более благородного создания на земле, считал он, чем конь.

Вдруг руки царя впились в золотые подлокотники трона. Меж двух рядов стражи, за
танцовщицами в ярких покрывалах, которые разбрасывали цветы, появилась женщина на
высоком коне. На превосходном коне соблазнительная жена!
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На ней была длинная бледно-голубая туника, вышитая серебром, богато усыпанная
жемчугом. Жемчуг придавал ее наряду блеск перламутра. Совершенные, круглые жемчу-
жины были на ее стройной шее, на запястьях, на обнаженных руках, повсюду были цепочки
и бусы, но самыми прекрасными были две жемчужины в виде капель в ее нежных ушах. На
голове у нее было прозрачное светло-голубое покрывало, отливавшее перламутром и сереб-
ром, но не скрывающее ее волос цвета вороньего крыла, которые вместе с вплетенной в них
нитью жемчуга свободно падали ей на плечи. Но ни украшения, ни наряд лишили всех дара
речи. Один лишь светлый цвет ее нежного лица, чуть тронутого розовым на высоких ску-
лах, вызывал изумление в этой стране беспощадного солнца. Маленький, короткий нос был
самой изящной формы, свеже-красные губы были не очень полны, но самыми удивитель-
ными были ее узкие глаза цвета весеннего неба с нежно– коричневыми веками. Когда ее конь
приблизился равномерной поступью, она улыбнулась царю, и блеск ее зубов состязался с
блеском жемчужин. На своем коне, который был черен и горяч, как преисподняя, она каза-
лась столь величественной и совершенной, что всех женщин охватил легкий ужас. Каким-
то безошибочным чувством они почуяли в этой необычной женщине соперницу. Для этого
достаточно было взглянуть на царя, на неподвижном лице которого вспыхнули глаза.

Дана нащупала руку Иштар и сжала ее.
– Взгляни на Соломона, – прошептала она. – Теперь ты мне веришь, что эта женщина

опасна?
Но финикиянка ответила нарочито безучастно:
– Быть может… посмотрим.
В то время как Билкис спускалась с коня, Соломон спускался к ней по лестнице сво-

его трона. Движения были так точно рассчитаны, что оба одновременно коснулись земли и
остановились друг против друга. Когда молодая женщина хотела поклониться, царь взял ее
за обе руки и заставил выпрямиться.

– Добро пожаловать, царица далекой могущественной Сабы, – тихо промолвил он и
посмотрел своей гостье в глаза.

– Я счастлива, повелитель, наконец увидеть тебя, – ответила Билкис. – Давно уже я
наслышана о твоей мудрости и добродетелях. Давно уже мой дух обращен к тебе.

 
* * *

 
Когда позже Соломон пришел в гарем, он не взглянул ни на одну из своих жен. Он

возлег на ложе и принял кубок вина, который ему поднесла черная рабыня. Когда же одна из
жен упомянула чужеземную царицу, он вдруг воодушевился и страстно заговорил. Царица
Савская – великая владычица и ничто не сравнится с великолепием ее красоты. Царь говорил
как во сне. Аммонитянка решила возразить ему и дать волю своим чувствам:

– Она чародейка, дьявол в женском обличии! – воскликнула она, не в силах более вла-
деть собой.

Соломон смерил ее холодным взглядом:
– Как ты можешь верить в подобные глупости?
– Люди, которые пришли с ней из далекой страны, говорят, что царица, несмотря на

свою красоту, никому не позволяет увидеть свои ноги. Это значит, что она носит на себе
печать дьявола и вместо ног у нее – звериные лапы! Разве ты не заметил, господин, сколь
длинные платья она носит?

– Конечно, заметил, но что с того? Ты, как это свойственно всем низкорослым людям,
злоречива и ехидна.

Однако гнусное подозрение поколебало его дух, ибо он был суеверен. Красота Билкис
была столь необычна и диковинна, что вполне могла быть сверхъестественного происхож-
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дения. Она так очаровала его по прибытии, что он не мог думать ни о чем другом. Была ли
она посланцем злого духа, искушением, которое, совращает людей с пути истинного?

– В любом случае, – промолвил царь вслух самому себе, – я должен во всем удостове-
риться сам.

Царь вел Билкис за руку через большой зал, стены которого были выложены мрамором,
золотом, кедром и драгоценным сандаловым деревом. Он уже показал прекрасной гостье
свои огромные конюшни, непобедимое войско, состоящее из двенадцати тысяч отборных
всадников и четырех тысяч колесниц, а кроме того, чудесные сады, которые занимали всю
долину Кедрона. И наконец они прошли в большой зал, в середине которого лежало зеркало
из полированного серебра, сверкающее как чистая вода.

Все еще держа царицу за руку, Соломон подошел к зеркалу и собирался перешагнуть
через него. Билкис, испугавшись, что ей придется шагнуть через воду, подхватила свою
длинную тунику. При этом обнажились красивые ноги в золотых сандалиях, с великолеп-
ными стройными лодыжками.

– Это всего лишь зеркало, прекрасная царица, – улыбаясь, промолвил Соломон. – Ты
не замочишь ноги.

Царица и не догадывалась, почему гостеприимный хозяин заметно повеселел, когда
они покидали зал.

Царица Савская выразила желание присутствовать при суде Соломона, ибо до самой
земли Офир шла молва о мудрых суждениях царя. При этом царица дивилась тому, что столь
могущественный владыка снисходил до тяжб простолюдинов, как это было в известном ей
случае с двумя блудницами.

– Если судить каждого по правде и по закону, то это укрепит царский престол, – тор-
жественно ответил Соломон. – И это для меня превыше всего.

В то утро предстояло решить несложные тяжбы, и Соломон пожалел, что пригласил
Билкис. Но в конце суда стража ввела трех спорящих мужчин, которые немедленно вступили
бы в драку друг с другом, если бы их не удерживали.

– Чего хотят эти люди? – спросил Соломон.
Ахишар, управитель суда, ответил:
– Эти трое – сыновья одного недавно умершего человека. На смертном одре умираю-

щий поведал им, что лишь один из них его настоящий сын, а остальные – незаконнорожден-
ные. Но смерть неожиданно настигла его и старец не успел сказать, кто из них его настоя-
щий наследник.

Все трое были подведены к трону и их толкнули так, что они пали на колени и уда-
рились лбами о плиты пола. Наконец, один из них, мужчина с длинной, темной бородой,
вероятно самый старший, осмелился поднять глаза.

– Твоя мудрость, великий царь, откроет нам истину. Я убежден, что я, старший, – насто-
ящий сын своего отца. Но эти мерзавцы отказываются признать то, что всем очевидно.

Остальные братья немедленно выпрямились и принялись браниться еще громче, чем
прежде. Стражники ринулись к ним, но Соломон удержал их одним движением руки.

– Хватит, – всего лишь промолвил он, но столь величественно и властно, что все трое
разом замолчали.

Затем он размышлял некоторое время и, наконец, продолжил: – Пусть сюда принесут
тело умершего старика.

Воины уже привыкли к странным приказам и поспешили исполнить повеление.
Вскоре труп был принесен на носилках и положен к подножию трона. Соломон поднял

руку:
– Привяжите тело умершего к колонне.
Это было немедленно исполнено. Затем Соломон приказал стражникам:
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– Дайте этим людям луки и стрелы. А вы, – обратился он к ссорящимся, – должны
пустить по стреле в тело вашего отца. После этого я вынесу свое решение.

Самый старший схватил лук, тщательно прицелился и пустил стрелу точно в сердце
мертвеца. Второй брат попал в живот.

– Теперь твой черед, – обратился царь к младшему брату, еще почти мальчику. Но тот
бросил лук на землю.

– Нет, – сказал он и покачал головой. – . Даже ради того, чтобы защитить свой права и
сохранить наследство, я не стану осквернять тело моего отца.

Два других брата опять принялись причитать и жаловаться, но Соломон поднял руку.
– Слушайте мое решение. Настоящий сын своего отца тот, кто не желает стрелять в

него. Ему принадлежит наследство. Двое других братьев должны согласиться с моим при-
говором, иначе они заслужат мой гнев.

Когда эти трое удалились, все присутствующие в зале разразились хвалебными речами.
Билкис поднялась и подошла к трону.

– Ты изумляешь меня, повелитель. Никогда еще я не слышала более мудрого суждения.
Те, кто поведали мне о тебе, не лгали.

Соломон порывисто вскочил с трона и схватил царицу за руки.
– Ничего особенного не случилось, – промолвил он, улыбаясь. – Пойдем, возрадуемся

и отпразднуем этот день. Яства ждут нас в саду.
 

* * *
 

Изумление, которое испытала молодая царица, услышав приговор, все же не оконча-
тельно убедило ее. Соломон рассудил мудро, это так, но насколько глубока его проницатель-
ность, видит ли он самое сокровенное, как ему приписывают? Билкис любила разгадывать
загадки и сама умела изобретать почти неразрешимые вопросы. Когда она полулежала на
ложе рядом с царем и насыщалась жареным мясом, она решила испытать его. С чарующей
улыбкой она повернулась к царю и спросила:

– Говорят, повелитель, что ты можешь решить самые сложные загадки. Могу ли я зага-
дать тебе некоторые из них?

– Все, что исходит от тебя, Билкис, приносит мне лишь радость. Скажи свою загадку,
я попытаюсь ее решить, – и, смеясь, добавил, что любит подобные упражнения для ума.

– Итак, есть четыре вещи на земле, голод, жажду и желание которых невозможно уто-
лить, они никогда не остановят: все, достаточно. Скажи мне, о Соломон, что это за вещи?

Размышляя, обмакивал Соломон кончики пальцев в воду, пахнущую жасмином, кото-
рую ему принес слуга. Затем он вытер руки пурпурным полотенцем и улыбнулся. Стояла
такая тишина, что был слышен полет птицы, которая села на кедр в саду. Наконец, царь про-
молвил:

– Могила, бесплодная женщина, земля, которой всегда недостает воды, и огонь никогда
не скажут: «все, достаточно».

– Ты победил! – вскричала Билкис и радостно захлопала в ладоши. – Но послушай еще
одну: есть четыре вещи, которые потрясают землю и она не может их носить. Скажи мне,
великий царь, что это за четыре вещи?

Вновь задумался Соломон, но затем рассмеялся: – Раб, который будет царем, безумец,
который объелся, бесстыжая женщина, которая выходит замуж, и служанка, которая выжи-
вает свою хозяйку. Эти четыре вещи не может носить земля.

Восхищение достигло предела. Присутствующие громко выражали свой восторг. Бил-
кис склонила голову и прошептала:
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– Ты воистину велик и мудр, повелитель, я не достойна даже коснуться твоего плаща.
Прошу тебя, приходи сегодня вечером ко мне, дабы я могла угостить тебя по обычаю моего
народа и прислуживать тебе как рабыня. Ты придешь?

Ее ясные глаза умоляюще смотрели на Соломона. Она настолько приблизилась к нему,
что он ощущал аромат ее тела, и почувствовал возбуждение, от которого у него участилось
дыхание. По обычаю, не всякий человек мог пригласить царя, но он понимал, что ни в чем
не может отказать Билкис. Он кивнул ей и прошептал:

– Я приду.
Когда с наступлением сумерек он пришел в роскошный шатер Билкис, который ее люди

возвели в отдаленном саду на берегу Кедрона, там все было приготовлено к роскошному
пиру, но нигде не было видно слуг. Вскоре появилась Билкис, одетая в прозрачную белую
тунику, под которой легко угадывались очертания ее тела, с золотыми и сапфировыми укра-
шениями на руках, и намеревалась броситься ему в ноги. Царь невольно отступил, сказав:

– Не подобает царице так вести себя.
– Для тебя, Соломон, я не царица, а рабыня. Посмотри, здесь нет рабов, и я сама буду

прислуживать тебе. Когда ты насытишься, я буду петь и танцевать для тебя, если ты поже-
лаешь. Таким я и видела тебя во сне, ты тот, кого я искала…

Она подошла совсем близко к нему, ее губы трепетали, а глаза увлажнились, и он чув-
ствовал аромат благовоний, исходящий от нее. Как зачарованный, он закрыл глаза.

– Я должен лежать у твоих ног, Билкис… Я никогда не видел женщины, подобной
тебе. Рядом с тобой самые прекрасные из них – отвратительны, а самые умные – болтливы
и пусты. Ты меня называешь мудрым, но ради тебя я готов совершить любую глупость.

Ее изящные ладони легли ему на лицо и пальцы нежно коснулись век, открывая ему
глаза.

– Тогда, мой повелитель, если ты желаешь меня, тебе остается лишь раскрыть объятия,
ибо я уже давно принадлежу тебе. Я – твоя рабыня. Я умоляла тебя прийти сюда сегодня
вечером для того, чтобы дать тебе все, что ты пожелаешь, но вдали от тех женщин, что окру-
жают тебя и могут убить меня взглядами. Здесь только ты и я, да бог Луны, имя которого
никогда не произносится. Я почитаю его, и он будет оберегать нас.

Соломон заключил ее в объятия и прошептал, лаская ее волосы:
– Есть лишь один бог, Билкис. Нет бога, кроме Яхве, все остальные боги – лишь нава-

ждение.
Молодая женщина покачала головой и рассмеялась.
– Нет, мудрейший из мудрейших. Единственный истинный бог – это любовь.
Сабуд был первым полководцем и другом Соломона, быть может единственным насто-

ящим другом, который был у царя… Это позволяло ему говорить без обиняков о том, о чем
другие даже не осмеливались шептаться. Соломон ценил его преданность и беззаботную
открытость.

Однажды утром, когда они возвращались с военных учений, Сабуд заговорил о том,
что было у него на сердце.

– Уже больше шести месяцев чужеземная царица находится среди нас, Соломон.
Вскоре ей придется уехать.

Царь вздрогнул, как будто его укусила змея.
– Почему она должна уехать? Ты же знаешь, что я ее люблю и она меня любит. А

ты хочешь, чтобы она покинула нас. Я думал, что ты друг мне, Сабуд. Знай, что Билкис
останется и я хочу сделать ее царицей, моей единственной царицей…

– Тогда, ей недолго осталось жить, великий царь. Ты замыслил отречься от своих
остальных жен?

– Именно это!
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– Безумец! Ты хочешь отослать назад фараону Псоусенету его дочь Тайю, а Хираму из
Тира прекрасную Иштар, и Шебу из Моаба, и Тамару Эдомитянку?.. Знаешь ли ты, какие
силы восстанут против Израиля, если ты разорвешь мир со всеми?

– Я знаю, но Билкис мне дороже десяти царств.
– И тебя еще называют мудрым, – горько промолвил Сабуд. – Народ уже волнуется, а

левиты науськивают его, ибо царица Савская приносит жертвы богу Луны. Твой гарем уже
едва можно удержать.

– Несколько казней – и все успокоятся.
– Нет, бессмысленно пролитая кровь таит в себе опасность. Ты приказал убить своего

брата Адонию, ибо он восстал против тебя, и Иоава, отважного полководца Давида и побе-
дителя аммонитян, ибо он обнажил меч против тебя. Ты много сделал для того, чтобы раз-
рушить мир в Израиле и ослабить мощь престола. Но ты не можешь пролить кровь, чтобы
сохранить улыбку женщины. Ты не можешь сделать этого!

– Успокойся, – повелел царь.
Но Сабуд продолжал:
– Ты хочешь сделать ее царицей? Народ против этого. Да и сама Билкис рано или

поздно пожелает возвратиться на родину. Ей скучно здесь, этот край угнетает ее. Наша
страна чересчур суха, она тоскует по садам Мареба, по своим бальзамовым рощам и чудес-
ным фруктам.

– Я знаю, – ответил Соломон. – В Сабейском царстве текут реки куда полноводнее и
даруют плодородие долинам. Но Билкис никогда не забудет нашей любви. Она откажется от
всего, пока я буду любить ее.

– Тогда тебе придется, быть может, сражаться за мертвеца! – В ярости выкрикнул
Сабур. – Известно ли тебе, что сегодня утром двое слуг царицы умерли от ужасных болей,
ибо они отведали того напитка, который наверняка предназначался ей? Знаешь ли ты, что
однажды, во время прогулки, шальная стрела пролетела вблизи от нее? Ведомо ли тебе все
это?

Царь побледнел и в ужасе смотрел на своего друга.
– Это невозможно! Кто из моих подданных осмелился сделать подобное?
– Быть может, это не твои подданные, которые боятся тебя. Египтяне Тайи, финикияне

Иштар и этот жрец Молоха, брат Даны – чужестранцы и ты не можешь их лишить жизни.
Кроме того, напоминаю тебе, что в эти дни весь Израиль слушает верховного священника.
А это значит, что ты пренебрег храмом ради этой женщины.

Медленно шел Соломон и очутился на террасе, откуда был виден огромный, пышный
храм, который был возведен в честь его бога и во славу его собственного имени. Двенадцать
лет тридцать тысяч рабов трудились, чтобы построить это великолепное здание из золота и
сандалового дерева, с мраморными дворами и светящимися башнями. А теперь этот храм
требует от него ужасной жертвы: отказаться от женщины, которую он полюбил впервые с тех
пор, как вернул Суламифь ее свободу и ее любовь… Соломон понимал, что в этой борьбе он
не будет сильнейшим. Но он прежде всего царь и должен себя вести так, как подобает царю!

Усталыми шагами он спустился по ступеням дворца в сад. Сабуд сопровождал его.
Соломон обернулся к своему другу и промолвил:

– Оставь меня одного, я поговорю с царицей.
– Я знаю, что ты хочешь мне сказать, повелитель, – шепнула Билкис, когда высвобо-

дилась из его объятий. – Я должна возвращаться в свою страну, не так ли?
Соломон склонил голову и сделал бессильный жест рукой.
– Народ негодует, и мне известно, что ты в опасности, от которой я не могу тебя защи-

тить, иначе свершится великое кровопролитие. А я…
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– Я понимаю, ты не можешь себе этого позволить. Я знаю тебя, мой господин, и люблю
тебя больше, чем саму себя. Я не хочу быть камнем, который препятствует победному бегу
твоей колесницы. Я вернусь в Сабейское царство, где меня ждут. Соломон обнял молодую
женщину и пылко прижал к себе.

– Я не могу позволить себе отказаться от тебя, моя возлюбленная. Что у меня остается,
кроме тебя?..

Билкис рассмеялась и приложила палец к губам царя.
– Твоя мудрость, повелитель, которая безгранична, и твой народ, который любит тебя.

Будь благословен твой бог, господин, осыпавший тебя такими дарами и назначивший тебе
властвовать над этой страной.

– Боже мой! – вскричал Соломон. – Ты восхваляешь моего бога?
– Я познала его, – печально улыбаясь, ответила царица, – и ношу его в себе. Он строг

и требователен, но при этом добр и справедлив. С ним я буду ближе к тебе, и, кроме того, я
возьму с собой на родину чудесное сокровище.

– Сокровище?
– Через несколько месяцев в Сабейском царстве родится дитя, и я стану его матерью.

Быть может, позже оно достигнет мудрости своего отца.
Соломон зарыдал на плече царицы от счастья и от печали.
– Разве твой бог не говорит, что эта земля – лишь переход, и все любящие обретут друг

друга в лучшем мире? Я обрету тебя, ибо я люблю тебя.
Несколькими днями позже длинный караван уже двигался по пустыне по направлению

к Красному морю. Он был так же тяжело нагружен, как и по прибытии. Соломон осыпал
возлюбленную богатыми дарами.

С террасы своего дворца смотрел он, как вдали исчезала царица Савская. Сидя на
носилках, трясущихся на верблюжьих горбах, она отправлялась на далекую родину, и чем
больше отдалялась от Сиона, тем сильнее была боль. Это была ее разлука с юностью и любо-
вью. Оставались лишь долг, мудрость и длинные пустые ночи, на которые они оба были
обречены до тех пор, пока смерть вновь не объединит их.
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ЦАРИЦА ИЗ СТОЧНОЙ КАНАВЫ

ФЕОДОРА ВИЗАНТИЙСКАЯ
 

Женщина спряталась между двумя катушками каната на корме корабля. Она была столь
мала и изящна, что в своей коричневой тунике и того же цвета выцветшей от солнца и ветра
накидке была едва заметна. Мимо нее туда-сюда ходили матросы, тяжело ступая голыми
подошвами, иногда они даже подходили к ней вплотную, не замечая ее. Но и она не обращала
внимания на матросов. Она смотрела вдаль, на постепенно удаляющийся город. Она столько
выстрадала там, что ее ненависть к Александрии была почти фанатична.

Белый город с его спесью и крикливыми толпами торгового люда становился все
меньше и незначительнее, пока совсем не исчез с горизонта, где голубизна неба сливалась
с голубизной моря. Лишь огромный маяк, находившийся на острове Фарос, который был
связан с сушей каменной дамбой длиной в семь стадий, казалось, все еще сохранял свою
величину. Недаром он считался седьмым чудом света. Заходящее солнце высвечивало его
как драгоценность. Но вдруг подул попутный ветер, матросы с пением подняли все паруса,
и маяк вскоре скрылся из виду. Вокруг осталась лишь густая синева неба и море. Прибли-
жалась ночь.

– Эй ты! Тебе нельзя здесь оставаться. Не путайся под ногами, иди вниз.
Человек, стоявший перед ней, показался ей снизу громадным – его ноги возвышались,

как две храмовые колонны. Она не услышала, как он подошел, и ему пришлось дать ей пинка,
чтобы обратить на себя внимание.

– Ты что, оглохла? Я сказал тебе, ты должна идти вниз. Как тебя вообще зовут?
Она горько улыбнулась. Все мужчины одинаковы. Им нужно лишь тело женщины, они

получают от него удовольствие, а затем отворачиваются, даже не спросив имени. Так было
и с капитаном. Он согласился взять ее в Антиохию за ту плату, которой несколько столетий
назад святая Мария Египетская доказала свою признательность мореходам.

Она глубоко вздохнула:
– Меня зовут Феодора.
Она выглядела такой жалкой и слабой, что матрос устыдился собственной грубости.

Голос его сделался мягче. – Тебе удастся поспать в трюме. Этой ночью море будет неспо-
койным. Там дадут чего-нибудь поесть.

Покорно она последовала за ним, подбирая свое поношенное платье, и подошла к лест-
нице, ведущей внутрь корабля.

– Внизу, справа, ты найдешь сухую солому, – сказал матрос. – Там ты можешь поспать.
Море будет очень неспокойным.

Почему он повторил это? Она уже все поняла. И какое имеет значение, спокойно море
или нет? Разве жизнь Феодоры с самого рождения спокойна? Жизнь, мужчины, мир… Но
он ей также сказал: что она может поспать. А это было единственное, в чем она нуждалась:
спать!

 
* * *

 
Насколько Феодора могла проследить свой жизненный путь, ей никогда не пришлось

испытать ничего, кроме нищеты и тягот, лишь иногда вспыхивал просвет, но всегда нена-
долго. Жизнь представлялась ей открытым морем, которое носило ее, но всегда была опас-
ность утонуть. Время от времени она выныривала, чтобы вдохнуть воздуха и набраться сил,
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но всякий раз опять погружалась в пучину. В том 517 году по нашему календарю она вела
такую жизнь уже двадцать два года.

Она родилась в Византии и происходила из низших слоев общества. Ее отец был пово-
дырем медведя на императорском ипподроме, а мать занималась проституцией. Трем доче-
рям этой нищенствующей четы, Комито, Феодоре и Анастасии, жизнь даровала больше
побоев, чем нежности. В грязной хижине, которая находилась при ипподроме, не каждый
день имелась еда. Тем не менее наступил день, когда даже это плачевное существование ока-
залось под угрозой. Отец умер от когтей одного из своих подопечных и ежедневный кусок
хлеба не был отныне обеспечен семье.

Для матери троих детей было не так уж трудно найти нового мужа, гораздо труднее
было удержать место умершего мужа за собой, ибо это была своего рода служба. Каждый
раз новому мужу вдовы отказывали в нем! Тогда она прибегла к крайнему средству: в день
больших скачек на ипподроме она нарядила своих дочерей во все белое, одела на голову
каждой венок из роз и вывела их к началу забега на колесницах на арену, дабы воззвать к
состраданию публики.

В то время в Византии было две партии, которые раскололи народ и правительство.
Даже управляющие колесницами принадлежали к той или иной партии и выступали от ее
лица на скачках. Существовали лишь Зеленые и Синие, больше ничего. В цирке страстям
давали волю, и противостояние Зеленых и Синих нередко переходило в рукоприкладство.
Прежний муж, Акакий, принадлежал к Зеленым, и вдова могла надеяться, что вызовет у
них сострадание. Она просчиталась. Зеленые рассвирепели от того, что что-то препятствует
начинающимся играм, и наехали на девочек всей упряжкой, пытаясь прогнать их. Из духа
противоречия девочки были спасены Синими, которые громко объявили, что эта семья нахо-
дится под их защитой. Отчим сделался преемником Акакия. Но никогда Феодора не смогла
забыть тот ужасный день: ревущая толпа народа, поднятые на дыбы лошади с оскаленными
мордами, похожие на диких зверей, и, наконец, избавление от всего этого в последнее мгно-
вение.

Когда дочери выросли и стали красивы, мать научила их тому единственному ремеслу,
которому она могла научить: проституции, процветавщей в Византии. Помимо этого они
выступали как актрисы и танцовщицы в театре.

Феодора, прислуживавшая своей сестре Комито, которая была тремя годами старше,
вскоре узнала все о правде жизни. Она познала разврат, похотливых мужланов с грубыми
руками. Когда она достаточно развилась, то пошла по стопам своей сестры и танцевала обна-
женной в театре. Она была мала ростом, но тело ее было совершенно. Бледная кожа подчер-
кивала зелень ее глаз, а густые, черные волосы, казалось, были слишком тяжелы для хруп-
кой фигурки.

Впрочем, она была весела, жизнерадостна и обладала редким даром смешить людей.
Она пользовалась успехом, и вскоре некоторые знатные представители богатого мира чис-
лились ее любовниками.

Все ее несчастья и беды пошли от того дня, когда она встретила Гикебола. Эта встреча
поразила их обоих подобно молнии. Он был из Тира, у него были черные глаза, смуглая кожа
и нежный голос. К тому же его недавно назначили наместником африканского Пятиградия3

и утром следующего дня он возвращался в свою столицу Кирену. Его корабль уже был готов
к отплытию и стоял в византийской гавани.

После страстной ночи Феодора последовала за Гикеболом в Кирену, полагая, что она,
наконец, обрела любовь на всю жизнь. Но она была чересчур непостоянна, слишком зави-
сима от мужского обожания, чтобы долго довольствоваться одним мужчиной.

3 Киренаика, теперь Ливия.
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Вскоре ей Гикебол наскучил, а заодно и пыльная провинциальная Кирена, находивша-
яся на краю пустыни. Она жаждала развлечений и нашла их… Через некоторое время Гике-
бол уже из сомневался в ее постоянной неверности. В гневе он прогнал ее, и она вынуждена
была покинуть город, не взяв с собой ничего, кроме одежды, которая покрывала ее тело.

Когда Феодора, уходя, оглянулась на стены Кирены, она сперва почувствовала себя
свободной. Наконец-то она могла делать все, что захочется. А она хотела попасть в Алек-
сандрию!

Как часто ей приходилось слышать хвалы, воздаваемые этому городу мореходов и
путешествующих с караванами. Она знала, что там рай для куртизанок. Их было много, и
они почитались так, как нигде в мире. Феодора не сомневалась, что и она там найдет свое
счастье, А поскольку Александрия была портовым городом, то, по ее соображениям, попасть
туда будет не трудно. Она не подозревала, сколь огромное расстояние разделяет Кирену и
знаменитый египетский порт.

День за днем шла она, обжигаемая беспощадным африканским солнцем, прося подая-
ние, и иногда, когда ее подбирала какая-нибудь рыбачья лодка или караван, она расплачива-
лась одним – тем, чем владела. По пути, который все никак не кончался, Феодора перенесла
такие мучения, которые она никогда не должна была забыть. Но страдания этого ужасного
пути были несравнимы с тем, что ей пришлось пережить в Александрии. Там, где она ожи-
дала обрести рай, она окунулась в преисподнюю.

Конечно же, Александрия была раем куртизанок. Нигде не было столь прекрасных и
столь богатых жриц любви, как здесь. Если бы Феодора приехала сюда как знатная госпожа;
на красивом корабле, быть может, она бы имела успех. Но ужасное путешествие превратило
ее в тощее, полуголодное, обожженное солнцем существо, дошедшее до последней степени
истощения. Кто из холеных александрийцев узнал бы в этом убогом человеческом создании
миловидную девушку? А мужчины этого города были слишком высокомерны и надменны,
чтобы заботиться о бедствующих. Феодора влачила самое жалкое существование, настолько
плачевное, что едва не умирала от голода. Кроме того, она оказалась беременна и чуть не
скончалась родами. Дитя, которое она произвела на свет в углу большого портового дома, где
она находила пристанище, было украдено в тот же самый день. Лишь один человек выказал
сострадание и милосердие к ней: тот моряк, которому она бросилась в ноги и молила взять
ее с собой в Антиохию. Он согласился за хорошо известную плату.

 
* * *

 
Море волновалось не так сильно, как предсказывал сириец. Легкий шторм поутру кон-

чился, и Феодора его даже не заметила. После обильной пищи, которую он принес ей, она
немедленно уснула и никакие гром и молнии не могли вырвать ее из объятий глубокого
сна. Дальнейшее путешествие обернулось для нее хорошо, ей не нужно было ничего делать,
кроме как отдыхать, и она основательно воспользовалась представившейся возможностью.
Когда на горизонте показались сирийские берега, она чувствовала себя так хорошо, как не
чувствовала уже давно. Новые силы переполняли ее, в истерзанное тело вновь вернулась
юность.

Против своей воли сириец почувствовал своего рода привязанность к своей обессилев-
шей попутчице, и когда Феодора подошла к сходням, которые вели на пристань Антиохии,
он окликнул ее:

– За что ты намереваешься приняться в этом городе? Думаешь, здесь лучше, чем в
Александрии? Для бедной девушки, каковой ты являешься, жизнь везде будет тяжела, поверь
мне.
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Она взглянула на него и впервые за долгое время слегка усмехнулась. Этот человек
был грубияном и нахалом, но к ней он был добр. Благодаря ему она достигла цели, которую
одним безотрадным утром подслушала из разговора двух богатых господ. Благодаря ему,
она была все время сыта, при том, что он не докучал ей своей похотью.

– Я знаю это, но в Египте я услышала, что в Антиохии есть знаменитая танцовщица
по имени Македония…

– По всему побережью Средиземного моря люди говорят о Македонии. Она самая пре-
красная девушка в мире, а значит, и великолепная танцовщица. Но у такого убогого созда-
ния, как ты, вряд ли найдется что-то общее с ней.

– В Византии она была моей подругой, – скромно сказала Феодора, – и я знаю, что у
нее доброе сердце. Она поможет мне.

Сириец с сомнением покачал головой. Он не очень-то верил в дружбу между женщи-
нами, да и вообще мало верил в дружбу. Мир – это беспощадные джунгли, он был убежден
в этом.

– Хорошо бы, боги услышали твои слова, малышка. Но если твоя Македония не так
хорошо помнит вашу дружбу, как ты полагаешь, ты всегда можешь прийти сюда. Я простою
здесь восемь дней. Я бы с удовольствием побыл с тобой подольше, и если ты ничего не
имеешь против, сошелся бы поближе.

Феодора поняла по его лицу, что он этим хочет сказать, но не разозлилась на него. В
конце концов для мужчины это естественно. Она вновь рассмеялась:

– Благодарю тебя, я поразмыслю об этом.
Затем она легко перешагнула через доски и смешалась с толпой. Когда она исчезла из

виду, сириец издал глубокий вздох. Странная девушка эта Феодора. В ней есть что-то такое
привлекательное, что заставляет смутиться. Хоть никогда за всю свою моряцкую жизнь он
и не встречал более жалкого создания, мгновениями он чувствовал неопределенное, необъ-
яснимое желание поклониться ей. Обычно это зависело от того, как она на него смотрела.
Воистину, необыкновенная девушка!

 
* * *

 
Вилла Македонии, чье местонахождение мог объяснить Феодоре первый встречный,

располагалась в самой лучшей части города Антиохии. Это было большое строение из мра-
мора посреди зеленого, цветущего сада с террасами, за которым круто обрывался берег
Оронта. Сердце Феодоры забилось чаще, когда перед ней открылось все это великолепие и
роскошь. Как хорошо, должно быть, жить посреди такого блеска!.

В этом раю Македония должна была чувствовать себя в безопасности, и Феодора
поняла это, когда робко и боязливо попыталась приблизиться к тяжелым воротам.

Ей навстречу вышел коренастый привратник с толстой палкой.
– Ты ищешь женские покои? Наверняка собираешься клянчить или украсть что-

нибудь? Пошла вон отсюда, да побыстрее!
Девушка попыталась освободиться от цепкой хватки привратника, сжимавшего ее

плечо.
– Я не собираюсь ничего клянчить и красть, – прокричала она, – мне нужно лишь

навестить Македонию. Я ее подруга и приехала издалека.
Если она полагала, что это произведет впечатление на привратника, то глубоко заблуж-

далась. Он лишь рассмеялся.
– Навестить Македонию. И больше ничего? И ты ее подруга, не так ли? А знаешь, кто

такой я? Я – наместник! Пошла вон, воровка, иначе я натравлю на тебя собак.
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– Нет, нет, умоляю тебя! Мне нужно повидать Македонию. Скажи ей, что здесь стоит
Феодора, спроси ее.

– Я сказал тебе, пошла вон! У меня нет никакого желания отведать плети из-за какой-
то сумасшедшей. Уйдешь ты в конце концов?

Он уже поднял палку, чтобы ударить ее, когда на улице показались украшенные пурпу-
ром носилки, которые несли четыре огромных нубийца. Какая-то женщина отдернула зана-
веску и властно спросила:

– В чем дело, Друс, за что ты хочешь ударить эту женщину? Привратнику не хватило
времени ответить. Феодора подскочила к носилкам и завладела рукой госпожи.

– Македония, это я, Феодора… прошу тебя, скажи этому человеку, что знаешь меня!
Занавеска отдернулась полностью, и показалась красивая, статная черноволосая жен-

щина, лицо которой выражало изумление.
– Феодора? Ты здесь? И в таком виде?
– Мои дела пошли все хуже и хуже. Иногда мне казалось, что я должна умереть. Вряд

ли ты можешь себе это представить…
Македония прервала ее одним движением руки.
– Ты расскажешь мне об этом позже, – дружелюбно промолвила она. – Ты поступила

правильно, вспомнив о нашей дружбе и придя сюда. Пойдем, Феодора, мы можем поболтать
у меня.

И она впустила девушку к себе в носилки и посадила подле себя. Затем танцовщица
дала знак нубийцам и те пронесли носилки мимо остолбеневшего привратника.

Никогда не догадывалась прежде Феодора, что купание – это один из даров богов.
С закрытыми глазами лежала она в купальне Македонии, покачиваясь на волнах, и насла-
ждалась мгновением. Время от времени Македония присаживалась на край бассейна и раз-
мышляла об истории, которую она только что услышала. Выносливость и сила Феодоры
заставили ее изумиться. Едва ли можно было представить, что столь маленькая и изящная
женщина способна перенести такие тяготы.

– Что ты теперь намереваешься делать? – спросила она, наконец. – Хочешь работать
со мной в театре? Я могла бы это устроить.

Но Феодора покачала головой, и ее длинные волосы, которые были вымыты впервые за
долгое время, темной тучей расплылись по воде. – Нет, благодарю тебя. Я бы желала больше
всего, чтобы ты помогла мне вернуться в Византию… и занять там свое место. Поверь мне,
больше всего я страдала тогда, когда была вдали от Византии. Я не знаю почему, но у меня
есть предчувствие, что моя участь должна свершиться там. Что-то ожидает меня в Византии,
я в этом убеждена. Эта уверенность поддерживала меня в годы нищеты. Я должна…

Македония рассмеялась:
– Все, что захочешь. Ты всегда была своенравным созданием, Феодора. Однако в тебе

есть сила, перед которой не устоит ничто. Поезжай в Византию, если тебя туда так тянет. Я
дам тебе столько денег, сколько ты захочешь, и письмо к владельцу театра, моему другу. Но
побудь здесь еще немного, твое лицо и тело должны посвежеть.

Шесть месяцев спустя Феодора уже опять была в Византии, и никто не мог узнать в
этой великолепной, изящной госпоже портовую оборванку из Александрии. Она прибыла с
определенным намерением: завоевать этот город, ее город, и при этом любой ценой.

Едва лишь покинув корабль, прежде чем позаботиться о ночлеге, она приказала отне-
сти ее к владельцу театра, письмом для которого снабдила ее Македония. Когда она прибли-
зилась к форуму Феодосия, путь ей преградила военная процессия. Во главе ее шел соро-
калетний мужчина среднего роста, но могучего телосложения. У него было жесткое лицо с
глубокими морщинами и густые черные волосы, тяжело спадающие на широкий лоб. Поверх
пурпурной туники на нем был золотой нагрудник. Когда он шествовал мимо, взгляд его упал
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на Феодору, и, казалось, она осталась в его памяти, ибо, продолжая идти, он несколько раз
оборачивался, чтобы взглянуть вновь на эту смуглую, хрупкую женщину в белой, как снег,
тунике.

Феодора не знала его. Прошло уже много времени с тех пор, как она с Гикеболом поки-
нула Византию, а политические перевороты были повседневным делом в восточных импе-
риях. Она склонилась к одному из носильщиков и спросила:

– Кто это?
Тот был несказанно изумлен, что к нему обращаются с подобным вопросом, но, нако-

нец, до него дошло, что госпожа только что прибыла из Сирии. Он рассмеялся:
– Принц Юстиниан, благородная госпожа, племянник и наследник императора

Юстина. Он самый важный человек в Византии.
Феодора понятия не имела, что император Юстин – старый вояка, который смолоду

испытал на себе все причуды политики. Но то, что Юстин имел наследника и этот наследник
заинтересовал Феодору, было делом огромной важности.

Процессия прошла мимо, и носильщики подняли носилки на плечи. Феодора вновь
повернулась к своему собеседнику:

– Где живет Юстиниан?
– Во дворце Гормидаса, рядом с ипподромом.
– Хорошо, мы направляемся не в театр. Несите меня к ипподрому.
Носильщики уже давно привыкли к капризам своих заказчиков. Они покорно изменили

направление, а Феодора устроилась поудобнее, чтобы получше обдумать свой сумасшедший
замысел, который снизошел на нее, как озарение.

Феодора уже давно научилась безошибочно читать взгляды мужчин. Взгляд Юстини-
ана, этого значительного и знатного человека, вселил в нее надежду.

Она смутно чувствовала, что у нее в руке есть козырь, решающий выигрыш в ее пользу,
что открывало ей необозримые возможности. Но глупее всего было бы представиться ему
как актриса или как куртизанка. Византия, наверняка, уже давно забыла о существовании
маленькой обнаженной театральной танцовщицы. Отныне речь шла о том, чтобы изменить
свою личность, придать ей скромный, благовоспитанный вид, только так можно было обра-
тить на себя внимание такого человека, как Юстиниан.

Вместо того чтобы встать на постой в той части города, где она могла бы жить вместе с
себе подобными, она взяла внаем жилье неподалеку от ипподрома. Это был домик с малень-
ким садом, впрочем, весьма просторный для женщины, которая намеревалась здесь жить
одна, не считая рабыни. Кроме того, дом был расположен прямо напротив входных ворот
дворца Гормидаса. Через них Юстиниан входил и выходил, а это означало, что он проходил
мимо ее сада, который непосредственно граничил с садом императорского дворца. Часто он
проходил и мимо самого дома Феодоры.

Она взяла себе рабыню из Судана, которая казалась ей уживчивой, миролюбивой и
немного болтливой; чтобы занять себя чем-нибудь, она принялась прясть шерсть. При этом
постаралась, чтобы ее рабочее место находилось в саду. Теперь оставалось только ждать.

Ждать пришлось недолго. Уже на следующий день после своего новоселья, располо-
жившись с прялкой в саду, она услышала громкий топот множества копыт. Феодора подняла
глаза и увидела, что Юстиниан покидает дворец. Светлый наряд молодой женщины сверкал
на солнце, и взгляд принца, естественно, обратился на нее. Он сейчас же узнал прекрасную
незнакомку в носилках и, как и тогда, задержал свой взор на ней дольше обычного. Феодора
смутилась от его взгляда и склонилась над своей работой.

Как большинство мужчин, которые ведут напряженную, строгую и трудолюбивую
жизнь, Юстиниан был робок и застенчив с женщинами. Они тревожили его и причиняли
одно беспокойство. До Феодоры ни одна из них не давала ему возможности ощутить при-
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чудливую смесь паники и глубокой радости. Ему казалось, что Феодора излучает покой и
источает свежесть, и только ее зеленые, живые глаза смущали его. Прошло более месяца,
прежде чем он осмелился заговорить с ней.

Однажды утром он остановил коня у садика Феодоры, приветствовал ее и добавил к
этому несколько робких слов, на которые Феодора ответила вполне дружелюбно. На следу-
ющий день он опять остановился около нее, и так продолжалось все последующие дни.

Нигде в мире новости не распространяются так быстро, как в Византии. Старой импе-
ратрице Евфимии, которая любила сплетни и позаботилась в свое время об отменных донос-
чиках, сообщили о новой привязанности ее племянника. Конечно же, она повелела предста-
вить ей все возможные сведения о госпоже в белом, которая пленила Юстиниана.

Однажды вечером, на закате солнца, отряд дворцовой стражи остановился у дверей
Феодоры. Предводитель вошел в дом.

– Меня послал к тебе Юстиниан, – сказал он сухо молодой женщине.
– Чего он хочет?
– Я не знаю. Но ты должна пойти со мной. У меня есть приказ в крайнем случае при-

менить насилие.
– Это совершенно излишне. Я пойду.
Феодора была взволнована. Она лишь наспех накинула покрывало на голову и отпра-

вилась вместе со стражниками. Что произошло, раз застенчивый Юстиниан обращается с
ней таким образом? Быть может, он узнал что-нибудь о ее прежней жизни?

Именно это и произошло, и Юстиниан не скрывал этого от Феодоры. Она едва держа-
лась на ногах перед ним, когда он швырнул ей прямо в лицо всю правду.

– Значит то, о чем говорят, соответствует истине? Ты – Феодора, бывшая танцовщица
театра и уличная шлюха?

– Я действительно та самая Феодора, великий господин… Скорее, я была ею.
– Что это значит?
– Только то, что нищета может на многое толкнуть бедную девушку, которая хочет

выжить, и не ее вина в этом. Теперь я больше не живу в нищете, почему же я должна зани-
маться этим ремеслом?

Она отвечала так спокойно и уверенно, что Юстиниан не знал, что сказать. Он приго-
товился дать ей гневную отповедь, но она стояла перед ним в белом платье, спокойная и
решительная, и смотрела на него ясными зелеными глазами. Он не знал, как выразить свой
гнев. Феодора продолжала:

– С тех пор, как я покинула Византию и последовала за Гикеболом, который относился
ко мне как к своей жене, мне пришлось многое вытерпеть. Когда я вернулась сюда, я покля-
лась начать новую жизнь, пусть даже ценой крайней нищеты. Разве ты не заметил, что я
занимаюсь прядением?

Юстиниан потупил взор.
– Это так. Я признаю, что не мог поверить тому, что мне сообщили. Но сведения были

столь точны, что в конце концов они меня убедили.
Незаметно Феодора чуть-чуть приблизилась к нему.
– Я счастлива, что тебе было нелегко поверить во все это. Это доказывает, что ты хоть

немного привязан ко мне.
– Привязан? – он горько усмехнулся. – Слишком слабое слово. Я полагал, Феодора,

что полюбил тебя.
– А теперь? От этой любви ничего не осталось только потому, что я вела жизнь, кото-

рую всегда проклинала, а затем освободилась от нее? В наше время многие женщины вынуж-
дены отдаваться мужчинам, которых они боятся: пленницы в захваченных городах, которых
подвергают насилию и мучениям, другие женщины, которые против своей воли выходят
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замуж за стариков и потом тешатся с молодыми любовниками. Но кроме того, есть жен-
щины, подобные мне, которые хотят лишь сохранить жизнь и не видят никакого другого
выхода. Но я, в этом ты можешь мне поверить, лучше умру от голода, чем когда-либо выйду
опять на улицу и сделаюсь шлюхой.

– Почему? Для тебя это было бы самым благополучным решением.
Глаза Феодоры потемнели от бесконечной печали, но голос не задрожал.
– Быть может, потому что я встретила тебя… и ты меня полюбил. Если ты позволишь,

я пойду домой. Нам нечего более сказать друг другу, разве что ты меня сделал счастливой
на всю жизнь. Какой бы ни была моя грядущая участь, я никогда не забуду, что на какое-то
мгновение приблизилась к твоему сердцу… это придает мне силы и желание жить. Поверь
мне, лишь немногие обладают столь прекрасными воспоминаниями, которые облегчают им
старость.

Медленным, изящным движением она подняла покрывало, которое упало на изу-
мрудно-золотой мозаичный пол. Покрыла им голову и обернулась к нему с печальной улыб-
кой.

– Прощай, принц…
И сделала несколько шагов к двери. Юстиниан опередил ее.
– Нет… останься…
Она посмотрела на него, как бы желая убедиться, что гнев исчез с его лица, и прочла

в его чертах, как в раскрытой книге, непреодолимую страсть.
– Останься, – промолвил вновь он окрепнувшим голосом. – Ради меня, Феодора. Мне

невыносима мысль, что я буду жить без тебя.
И когда он раскрыл объятия, она с ликующим криком бросилась к нему.
Феодора не должна была покидать пределы дворца. Ее связь с Юстинианом сделалась

известна, и разразился скандал, особенно среди приближенных старой императрицы. Сама
она была всего-навсего простой девушкой с гор, бывшей рабыней, которую Юстин купил,
когда он был простым воином. Но, завладев престолом, она немыслимыми тратами и рос-
кошью всячески подчеркивала свое благородство и знатное происхождение. То, что бывшая
проститутка унаследует престол, было выше ее сил, и поэтому она по возможности ослож-
няла жизнь Феодоры. Но та была уверена в любви Юстиниана и не принимала козни Евфи-
мии близко к сердцу. Она знала, чего хотела.

Когда Евфимия была уже на смертном одре, Феодора, наконец, приблизилась к завет-
ной цели: сделаться супругой! В Византии существовал закон, по которому мужчинам из
знатных родов запрещалось брать в жены куртизанок, но Юстиниан при помощи Юстина
добился упразднения этого закона. Кроме того, он добился, что Феодоре было даровано пат-
рицианство. Юстин не видел никаких оснований для того, чтобы отказать в чем-либо сво-
ему любимому племяннику, к тому же, он довольно быстро был очарован Феодорой. Она
беседовала с ним и часто смешила его, ибо он успел уже соскучиться на императорском
престоле. Она скрашивала его старость, пока он не скончался…

Первого апреля 527 года, в Пасхальное воскресенье, Юстиниан принял из рук митро-
полита в Софии императорскую корону, которой он в большой пиршественной зале импе-
раторского дворца увенчал голову Феодоры.

Его супруга, новая императрица, принимала поклонение народа. С террасы дворца она
взирала на толпы людей, которые приветствовали ее ликованием. За площадью она видела
крыши города, ее города, над ними золотые купола, а вдали сверкающее море, на котором
"танцевали такие жалкие отсюда кораблики. Под давящей тяжестью золотой короны и дра-
гоценностей, под богато вышитой и изукрашенной геммами мантией Феодора чувствовала,
как бьется ее сердце… сердце все еще маленькой, испуганной девочки с ипподрома.
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На мгновение ее взору представился огромный цирк. Она должна была преодолеть
длинный путь от грязного песка к этому месту, мраморной террасе, но усилия ее оправда-
лись. Отныне маленькая Феодора умерла, дабы дать место Феодоре, которой, предстояло
стать великой. Феодора, императрица Византии, будет отныне жить лишь для своей империи
до того самого дня мятежа, когда она бросит в лицо обессиленному и готовому обратиться
в бегство Юстиниану:

– Для меня лучший саван – это пурпур!
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КОРОЛЕВА НА ЧАС

ИЛЬДИКО, ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНА АТИЛЛЫ
 

Луна поднялась из густой сети облаков и неожиданно озарила своим светом уснувшую
землю. В ее ярком свете отливала ртутью широкая лента Дуная и четко очерчивались отвес-
ные берега. Горы были едва различимы на горизонте, лишь время от времени сквозь снеж-
ную пелену проступал их зубчатый контур. С пастбища, где паслись стреноженные кони,
изредка доносилось ржание.

Главный лагерь гуннов в Паннонии4 представлял собой причудливое скопление дере-
вянных хижин, юрт и повозок. Костры посреди лагеря были погашены и, казалось, все
вокруг уснуло. Но все же среди тех шалашей, что сгрудились вокруг деревянного дворца
отсутствующего вождя и как бы стерегли его, можно было заметить маленькую, закутанную
в темные покрывала, фигурку, которая, тщательно избегая пасущихся лошадей и еще бодр-
ствующих стражников, пригнувшись, скользнула к частоколу. Ограда окружала большую
часть местности, и таким образом был образован полугород-полулагерь, который германцы
называли Этцельбург.5

Когда пробегали стайки бродячих псов, которые постоянно слонялись по лагерю в
поисках пищи, женщина в ужасе замирала, переводила дыхание и с опаской оглядывалась.

Но Этцельбург спал, и единственным признаком жизни был храп, доносившийся то из
повозки, то из юрты.

Почти бегом женщина преодолела последний отрезок пути, и ее бешено бьющееся
сердце успокоилось лишь тогда, когда она прикоснулась дрожащими руками к шероховатому
дереву ограды. В изнеможении она припала к частоколу и в этот момент троекратно раздался
приглушенный свист. Девушка собралась с духом и ответила точно таким же свистом. Затем
она вынула заранее расшатанный заботливой рукой один из кольев частокола, освободив
узкий, но вполне достаточный для ее гибкого тела проход. Снаружи ее поддержала чья-то
крепкая рука. Она была свободна.

Обессиленная, бросилась она в объятия своего спасителя. То был молодой воин с муже-
ственным лицом, чье монгольское происхождение сказывалось лишь в разрезе темных глаз.
Он безмолвно прижал ее к себе.

– Пойдем скорее, – прошептал он, – у нас мало времени. Войско возвращается утром.
С восходом солнца мы будем уже далеко в горах и должны преодолеть перевал, прежде чем
вся орда появится там.

– Почему бы нам не отправиться в другую сторону?
– Повсюду, на севере, на востоке и на юге, мы находимся под пристальным взором

Атиллы. У нас остается лишь одна возможность – скрыться у франков и бургундов. Только
там мы будем в безопасности.

Продолжая говорить, он посадил девушку на одну из лошадей, которых он привел с
собой, забросил на спину другой лошади лук и колчан и вскочил на нее. Луна скрылась за
тучей, что было очень кстати. Они поскакали бок о бок вдоль по берегу реки под покров
далекого ольхового леса, откуда собирались начать свой переход через горы. Долгое время
они не перемолвились ни словом, пока Этцельбург не исчез в тумане. Только тогда девушка
решилась заговорить:

4 Сегодняшняя Австрия.
5 Город Атиллы.
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– Тебе не грустно, Казар? Ты не сожалеешь о том, что приходится оставить своих това-
рищей, расстаться со своей воинской жизнью только из любви к пленнице, которая к тому
же родом не из твоего племени?

Он повернул к ней свое мрачное, решительное лицо. Глаза его страстно сверкнули.
– Зачем ты опять заговорила об этом, Ильдико? Ты же знаешь, что я люблю тебя. И я

бы предпочел всю жизнь блуждать с тобой без очага и крыши над головой, нежели завтра
уступить тебя этому властителю.

– Тем не менее ты любишь Атиллу.
– Да, я любил его, и если бы не то, что случилось, когда отправился в поход на Рим,

я бы остался предан ему и не сидел бы в лагере. Но тут появилась ты. Аланы привезли
тебя в дар Чакхану.6 Я увидал тебя и с тех пор не нахожу себе места. Мысль о том, что ты,
моя красавица, вскоре окажешься в руках Атиллы и возляжешь с ним, приводила меня в
неистовство. Когда дозорные сообщили, что наш властелин возвратится утром, я понял, что
не могу более медлить. А теперь вперед: ночь не бесконечна, а если нас схватят…

– Я знаю, что за этим последует мучительная смерть. Но лучше я умру в муках, чем
буду принадлежать кому-либо другому, кроме тебя. Я люблю тебя, Казар.

Счастливая улыбка озарила лицо юного монгола. Он склонился к своей спутнице,
порывисто прижал ее к себе, затем отстранился и ударил лошадь по бокам пятками.

– Вперед! – повторил он.
Вскоре они достигли гор и должны были проехать через ущелье, которое могло бы

стать им темницей, но луна взошла опять и освещала им дорогу. Подъем на горные хребты
был тяжел, но если им удастся до восхода солнца перевалить на ту сторону гор, они могли
бы уже двигаться далее по пути, который был хорошо знаком Казару, не опасаясь, что столк-
нутся с войском.

Когда они находились уже на вершине хребта, Ильдико не смогла сдержать крика
ужаса. На гребне горы, которая чернела на светлеющем небе, прямо перед ними, появились
воины, число которых постоянно возрастало. Диким гиканьем они нарушили безмолвие гор,
пронесясь во весь опор на своих маленьких лошадках, и вскоре скрылись из виду беглецов.
Но путь им был отрезан. За ними был Этцельбург, который был разбужен звуками рогов,
перед ними – меченосцы, копьеносцы и лучники бесчисленного войска Атиллы, которые,
утомившись от ночного перехода, спешили вернуться домой. Ильдико и Казара стащили с
лошадей и подвели к Атилле, Божьему Бичу.

С наступлением дня в стане кочевников воцарилось оживление, что происходило все-
гда, когда войско возвращалось из похода. Награбленное добро было разделено, уведенный
скот забит, закованные в цепи и обреченные на рабство пленные были пересчитаны и нача-
лись приготовления к праздничному пиру. Все или почти все европейские народы были
представлены в войске короля гуннов, численность их была гораздо больше, чем числен-
ность монголов. Каждый побежденный народ должен был поставлять отряды. Кроме того,
беглецы всех родов находили помощь и поддержку у гуннов, ибо в них нуждались: грече-
ские искатели приключений, римские перебежчики, галльские авантюристы, сражавшиеся
на стороне бретонских мятежников, мавританские дезертиры и сбежавшие от римского орла
негры. Готы с севера, аланы и вандалы были у Атиллы, а иногда появлялись люди в длин-
ных, богато изукрашенных золотом и серебром одеждах, которые говорили, что они родом
из обильной Византии.

Все это общество было чрезвычайно пестро и разнообразно, и поддерживать в нем
порядок и дисциплину мог лишь тот гений-варвар, тот непобедимый воитель, чьи фантасти-
ческие победоносные походы подчинили ему половину земного шара. Одна лишь слава его

6 Верховный монгольский полководец.
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имени заставляла многих встать под его знамя с девятью конскими хвостами. Ибо он был
Атилла, и ничто не могло противостоять ему.

Сейчас он, властелин мира, со смесью ярости и удивления смотрел на эти два жалких
создания, которые осмелились противиться его воле и теперь, скованные, лежали ниц перед
грудой ковров и шкур, служившей ему троном. Третий раз в его жизни человек противостоял
ему, не обладая никаким оружием, кроме мужества.

Однажды это была странная, нежная и гордая женщина, которая во имя бога любви
преградила ему путь в Лютецию. В другой раз – дряхлый старец, одетый в белое, вышел с
крестом в руке ему навстречу по дороге в Рим, славя имя того же бога. Что. сказал ему тогда
папа Лев, дабы отвратить его неукротимые войска от Святого Града, было тайной, которую
он сохранил в своем сердце и никогда не поведал ни одному человеку. Но эти двое, которые
даже не поклонялись богу христиан, восстали против него лишь во имя любви! Гнев его не
знал границ.

Большими голубыми глазами, полными ужаса, смотрела Ильдико на Атиллу, Божьего
Бича. Он был невелик ростом и скорее уродлив, когда сидел, развалясь, на своих подушках,
но у него были плечи борца, широкая грудь и необычное лицо с раскосыми глазами, в кото-
рых тлел опасный огонек. У него была смуглая кожа, полные чувственные губы, приплюс-
нутый нос азиата, большие скулы, черные с проседью волосы, а вокруг уголков рта жесткие
морщины, которые лишь подчеркивались тонкими, длинными, на китайский манер, усами.
Он походил на хищную кошку, приготовившуюся к прыжку, и девушка чувствовала, как ее
все сильнее охватывает ужас. Но Казар, несмотря на цепи, сохранял надменность. На него
теперь был направлен взор Атиллы.

– Ты брат моей первой жены, Казар, и я выращивал и вскармливал тебя как своего
собственного сына. Однако ты осмелился украсть мое имущество – пленницу, которая при-
надлежит мне. Что ты скажешь на это?

– Ничего, великий Чакхан… я знаю, что заслужил смерть. То, что я похитил эту жен-
щину, произошло потому, что я люблю ее и кровь кипит в моих жилах. Ты можешь пролить
эту кровь, это твое право.

– Не беспокойся, ты умрешь, – рассвирепел Атилла. – Но может быть не так скоро, как
ты думаешь. Что же касается тебя, женщина, то ты тоже сотни раз заслуживаешь смерти.
Если я не ошибаюсь, твой народ бросает в болото женщину, покинувшую мужа, которому
она обещана.

Вопль ужаса был ему ответом. Девушка сникла и закрыла лицо руками. Судорога
сотрясла ее тело, а по губам Казара скользнула презрительная усмешка.

Гунн наблюдал за всем этим из-под набрякших век. Неожиданно он вскочил и подошел
к распростертой на земле девушке. Он отвел рукой ее великолепные золотистые волосы,
которые закрывали ей лицо, и властным жестом взял ее за подбородок.

– Не бойся, ты не умрешь. Будет справедливо, если умрет лишь тот, кто пренебрег
своим долгом. Ты слишком прекрасна и пойдешь той дорогой, которая тебе предназначена.
Сегодня вечером…

Его рука покоилась теперь на ее светлых волосах.
— Да, это было бы прискорбно. Никогда я не видел красоты, которая могла бы срав-

няться с твоей. Для меня будет большим счастьем, когда ты станешь моей.
Его хриплый голос несколько смягчился на последних словах. Но Ильдико вновь под-

няла голову.
– Нет! – закричала она. – Нет! Я не хочу!
Она трепетала, как лист на осеннем ветру, но взгляд ее больших ясных глаз был реши-

телен. Тело ее страшилось плотских мук, но душа противилась позору. Ошеломленный,
Атилла отнял руку и отступил на несколько шагов, нахмурив лоб.
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– Что?! Ты предпочитаешь умереть?.. Знаешь ли ты, что люди могут умирать мучи-
тельно долго, что самые выносливые, самые мужественные из них громко взывают об избав-
лении? Знаешь ли ты, что я могу пытать тебя много дней, не позволяя умереть?

Чтобы не видеть холодной жестокости, которую источали глаза завоевателя, Ильдико
опустила веки. Она дрожала, но голос ее был тверд.

– Я знаю это, – шепнула она. – Но я знаю также, что люблю его и его любовь – это то
единственное, о чем я прошу. Делай со мной все, что хочешь, но я принадлежу только ему.

В то время как на лице Атиллы проступала краска гнева, лицо Казара выражало
радость и облегчение. Атилла яростно прижал девушку ногой к земле, так что цепь до крови
оцарапала ей лоб.

– Ты не свободна выбирать свою судьбу, – прошипел властелин гуннов. – Если я сказал,
что ты будешь принадлежать мне – значит, так и будет. И я тебе скажу еще кое-что: ты сама
придешь ко мне – с охотой и добровольно.

– Никогда.
– Придешь… и чем быстрее ты это сделаешь, тем будет лучше для этого человека,

которого ты осмелилась полюбить. Слушай меня внимательно: ты будешь приходить сюда
каждый день и говорить, хочешь ли ты стать моей женой. Ты видишь, я знаю тебе цену. Твое
мужество заслуживает того, чтобы ты была не просто наложницей, но моей женой. Я люблю
смелых людей, даже когда они противятся мне.

– Благодарю тебя, но я не сделаюсь ни твоей женой, ни твоей наложницей.
На плоском лице монгола появилась жестокая усмешка.
– Сделаешься. Каждый день, я сказал, ты будешь приходить сюда и говорить, согласна

ли ты повиноваться или нет. После каждого отказа Казара будут пытать. Мои палачи умеют
долго сохранять жизнь испытуемого. Я захочу – и он будет умирать месяцами, если ты не
окажешься благоразумной. Но если ты окажешься благоразумной…

Девушка оперлась на руки, глядя на него с надеждой во взоре:
– Ты помилуешь его? Освободишь?
– Нет, ибо он преступил мой закон и восстал против моей власти. Но наутро после

нашей брачной ночи ему наконец отсекут голову. Он не будет больше мучиться.
Со вздохом склонила Ильдико лицо к земле. Казар взмолился: – Будь тверда, Ильдико,

не отдавайся ему. Покажи, что твоя любовь сильнее него. Я предпочту сотни раз быть заму-
ченным до смерти, чем представлю себе, что ты лежишь в его объятиях… не сдавайся.

Атилла ударил связанного кулаком по лицу.
– Не тебе решать, а ей. Быть может, Казар, ты сам вскоре будешь умолять ее подчи-

ниться мне.
– Не рассчитывай на это. Я не страшусь боли.
Вместо того чтобы ответить, завоеватель ударил в большой гонг, который висел у входа

в шатер. Появились два воина. Он указал на пленных – гордо выпрямившегося Казара и
всхлипывающую, распростертую на земле Ильдико.

– Мужчину уведите в темницу, а с нее снимите оковы и отправьте к женщинам. С ней
не должно ничего случиться.

Деревянный дворец Атиллы находился на небольшом возвышении. Дерево было
выстругано тщательнее, чем на других домах, а сам дворец был обнесен украшенной башен-
ками оградой. За ней, кроме дворца, находилось еще одно маленькое здание – дом для жен-
щин, и ярко разукрашенное сооружение из неотесанного камня, где располагались бани.

Дом для женщин также был разукрашен рисунками, и на четырехугольной, на азиат-
ский манер, крыше были развешены колокольчики из бронзы, которые звенели на ветру.
Внутри обстановка была скудной, но в избытке имелись ковры из шерсти, шелка и войлока,
которые пестрели всеми цветами радуги.
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Двумя днями позже на своем ложе, состоявшего из груды ковров, сидела Крека, люби-
мая жена Атиллы, и разглядывала Ильдико, обеими руками сжимавшую голову. Снаружи
доносились свистящие удары бича, они были слышнее, чем ропот возбужденной, кровожад-
ной толпы, которая собралась там. Время от времени жертва кричала и стонала от боли, и
толпа отвечала ей ревом.

Крека, опершись на локоть, взяла с одной из стоящих рядом с ней тарелок пропитанное
медом лакомство, положила его в рот, вытерла липкие пальцы о свое белое, украшенное
золотом, шерстяное платье, затем, издав довольный вздох, бросила презрительно:

– Как ты глупа, бедная малышка, ну что ты плачешь целый день… Тебе больше нечем
заняться?

Ильдико подняла голову, сквозь слезы взглянула на грузную, лениво разлегшуюся жен-
щину, и сказала с трудом:

– Ты что, не слышишь? Это Казар, которого твой муж опять приказал бичевать, как
вчера и позавчера. Его раны опять посыпят солью и заставят кричать от боли. А я должна
слушать. Но тебе это безразлично, ведь ты ешь!

Черные, узкие глаза Креки – единственное, что осталось от ее былой красоты, – зага-
дочно блестели. Она вновь улеглась на ложе.

– Казар – мой брат, – промолвила она тяжелым голосом, – и каждый его крик отдается
в моем сердце. Каждый раз, когда он стонет, я готова задушить тебя. Ибо ты, из-за которой
он претерпевает эти муки, сидишь здесь и воешь.

– А что я должна делать? Пойти к Атилле, чтобы Казар проклял меня?
Крека презрительно пожала плечами.
– Если бы дело было во мне, Казару не пришлось бы мучиться. Кроме того, он не пред-

лагал никогда ничего подобного женщинам моего племени, ибо он знает, что ему следует
остерегаться нас. А ты всего лишь германка, из рабьего племени, которая может лишь хны-
кать вместо того, чтобы укусить ту руку, которая тебя бьет.

– Я не знаю, что ты хочешь этим сказать. Что я могу сделать?
Крека взяла еще кусочек и стала его грызть.
– Ты могла бы… возлечь с Атиллой и, когда им овладела бы похоть, которая делает

мужчину слабым и неосторожным, убить его… убить его наконец, поскольку тебе этого
хочется.

Ильдико подняла на нее широко открытые глаза и отбросила назад волосы.
– Что? Ты даешь мне этот совет? Ты, Крека, первая жена Атиллы, которую он сделал

почти королевой? Ты, которую он все еще ценит?
– Я ненавижу его… Быть может потому, что слишком сильно его любила, – промол-

вила женщина. – Я ненавижу его за то, что он все время берет себе в жены новых женщин,
молодых и прекрасных, как ты, в то время как моя красота – для него лишь воспоминание.
Я ненавижу его и за Казара, точно так же как ненавижу за него тебя. Кроме того, я боюсь
его. Да, он сделал меня королевой, но все время думает о том, чтобы лишить меня этого
преимущества перед другими. Я знаю, что прекрасная Гонория, дочь императора Валенти-
ниана, предложила ему свою руку, и он теперь тешит себя мыслью жениться на император-
ской дочке. Тогда она займет первое место.

Гневный, слегка приглушенный голос проник в сознание юной пленницы и пробудил
в ней самые неожиданные замыслы.

– Когда Атилла будет мертв, – продолжала Крека, – то останется самое малое: в общей
смуте и беспорядке, не медля, освободить Казара.

В этот момент снаружи раздался крик, на который Ильдико отозвалась страдальческим
вздохом. Обеими руками вцепилась она в ложе Креки.
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– Я готова сделать все это, – порывисто прошептала она. – Если это будет возможно,
я убью Атиллу сегодня же вечером. Но как это сделать? Разве мне позволят иметь при себе
оружие? Да и он невероятно силен…

Крека лениво соскользнула с ложа, прошла несколько шагов и открыла сундук, где
лежала груда ярких шелковых платков. Она извлекла оттуда маленький, тоже шелковый,
мешочек.

– Каждый вечер, – сказала она ровным голосом, – Атилла приказывает принести ему
огромный кубок ломбардского вина в постель. Перед любовными утехами он охотно пьет
его, дабы возбудить в себе страсть. Так же охотно он пьет и пресытившись женщиной. То,
что находится здесь, не замутит вино, и оно совсем не изменится на вкус. Этот неведомый
яд я получила от одного византийского священника. Если твоя рука не дрогнет, завтра утром
Казар будет свободен.

Трясущимися руками Ильдико взяла мешочек и спрятала под туникой. Последние
остатки подавленности, нерешительности и колебаний исчезли. Глаза ее загорелись необыч-
ным огнем.

– Сейчас время, – промолвила она спокойно, – когда Атилла отправляется в баню. Я
смешаюсь с купающимися женщинами и скажу ему, что готова стать его женой.

Она подняла тяжелую шерстяную завесу, которая защищала помещение от потоков
холодного воздуха, и вышла наружу, не попрощавшись. С таинственной усмешкой Крека
вновь откинулась на подушки. Утром тиран будет мертв, а вместе с ним и германка, ибо если
она не найдет в себе мужества покончить с собой, ей, без сомнения, помогут в этом воины.
Казар будет свободен, ибо очевидно, что сын Креки Эллак на следующем Курултае7 будет
избран Чакханом, и никто уже не заговорит о римской принцессе. Крека может стариться в
мире и покое и довольствоваться положением королевы-матери.

 
* * *

 
Через отверстие в стене, которое заменяло окно в тюрьме, Казар следил за приготовле-

ниями к празднику. Там, где еще недавно его бичевали, суетились женщины, которые при-
готовляли кумыс, разделывали молодого козленка и разливали по кувшинам масло и вина,
которые были свезены со всех концов света. Германские светловолосые девушки варили
крепкое пенящееся пиво. Мужчины приводили в порядок свое оружие, дабы участвовать в
военных состязаниях, кони были оседланы для поединков, без которых не мыслилось ни
одно гуннское празднество. Пленник знал, что все это означает, да и стража ничего не скры-
вала от него: Чакхан брал в жены новую женщину.

Душевная боль, которую испытывал юноша, была столь жестока и мучительна, что он
забывал о своей исхлестанной и посыпанной солью спине. Горло его сжималось от бессиль-
ного гнева. Этой ночью он сойдет с ума, он был уверен в этом. Каждое мгновение перед его
глазами будет стоять сцена, которая разыграется вскоре во дворце Атиллы.

Когда он поднял глаза, то увидел, что, почуяв запах крови от множества забитых живот-
ных, над лагерем принялись кружить ненасытные стервятники. Точно так же они будут
парить над его трупом, когда его бросят им после казни. Но эта мысль не наполнила его ужа-
сом, он сожалел лишь о том, что ему оставалось жить еще довольно долго. А потом должно
наступить избавление, и, оставив измученное тело, он войдет свободным в рай воителей.

Но месть Атиллы не кончилась на этом. Он прекрасно знал, что следующая ночь будет
страшнее для пленника, чем все палачи вместе взятые. Бесконечная ночь отчаяния… Что-

7 Собрание монгольских вождей.
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то теплое и влажное почувствовал вдруг Казар на своих щеках, он провел рукой по ним –
то были слезы, он впервые плакал…

Огромное, устланное медвежьими шкурами, ложе занимало почти все пространство
круглой спальни. Туда и привели Ильдико мужчины после ритуального посвящения и таин-
ственных заклинаний шаманов. В спальне были еще два предмета: китайская печурка в
форме дракона, в которой тлели угли, и маленький стол, на который рабыня поставила укра-
денный из какой-то церкви кубок из чеканного золота и кувшин с вином. Деревянные стены
были покрыты войлоком и разукрашенными щитами. На них прибиты шлемы самой причуд-
ливой формы, которые принадлежали германцам, но совсем не было оружия, ибо и во время
любовных ласк Атилла оставался подозрительным и осторожным. Но Ильдико ничего этого
не заметила. Все ее внимание было сосредоточено на кувшине с вином и кубке из золота.
Она дрожала как осиновый лист и еще не отважилась достать шелковый мешочек, как вдруг
ей представилось, как Казара ведут на казнь. Если не умрет Атилла, то рано утром умрет
Казар. Надо действовать быстрее.

Она нащупала под поясом мешочек, достала, открыла его и, затаив дыхание, высыпала
содержимое в кувшин. Это был белый порошок, который быстро поглотила темная влага, и
вскоре его уже не было видно. Тем не менее девушка немного встряхнула кувшин и неуве-
ренной рукой вновь поставила его на стол. Она сделала это вовремя. Снаружи послышались
тяжелые, едва приглушаемые ковром, шаги. Завеса поднялась…

Человек, которого все называли Бичом Божьим, был пьян. Это было заметно по его
налившимся кровью глазам и покрасневшему лицу. Но он не шатался, движения его были
точны и уверенны. Он вдоволь насытился на свадебном пиру и рыгнул, подойдя к с ног до
головы закутанной в синее покрывало девушке. Ужас, который можно было прочесть в ее
ясных голубых глазах, заставил его расхохотаться.

– Иди сюда… я говорил тебе, что желаю видеть тебя покорной и согласной на все.
Она подходила к нему медленно, сжав губы, чтобы не разрыдаться. Рука монгола по

привычке потянулась к кувшину с вином. Он схватил его и наполнил до краев кубок, но тут
же поставил его обратно, подскочил к девушке, обнял и подмял под себя. Ильдико почув-
ствовала тошнотворный запах вина и пота, и ей пришлось сдержать себя, чтобы не закричать
от отвращения. Его жирные губы целовали ее шею и ключицы, в то время как сильная рука
раздирала покрывало и тунику. Ильдико закрыла глаза и вздохнула, она так надеялась, что
он прежде выпьет и она будет избавлена от всего этого…

– Ты делаешь мне больно, – простонала она.
Он стонал от звериного удовольствия и прижимал девушку все крепче к себе, потом

легко поднял ее и бросил на шкуры своего ложа, где она осталась лежать неподвижно, при-
крытая лишь водопадом своих светлых, длинных волос. Некоторое время он смотрел на нее,
затем принялся раздеваться, не отводя от нее глаз.

– Я хочу пить, – прошептала она в отчаянии. – Дай мне немного вина.
«Лучше умереть сейчас, чем отдаться ему», – подумала девушка.
Атилла расхохотался.
– Я тоже хочу пить, но еще больше мне хочется тебя, выпьем вместе… после…
Еще смеясь, он медленно подошел к ложу. И тогда произошло нечто неожиданное, он

уже протянул руки к женщине, которая белела на темных шкурах, но вдруг оцепенел. Глаза
его сделались странно неподвижными. Она смотрела на его мощную фигуру, стоящую над
ней, и видела, как сведенные судорогой руки медленно ослабевали. Вдруг он рухнул наземь
и кровь хлынула у него изо рта.

С криком ужаса бросилась Ильдико в другой конец спальни и замерла там. Атилла не
двигался. Глаза его были широко раскрыты, а кровь продолжала струиться.
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Трясущимися руками она коснулась его плеча, потрясла его, но он даже не шелохнулся.
Она не могла понять, почему он умер, так и не отведав ни капли отравленного вина.

 
* * *

 
Утром слуги, не слышавшие ни звука из спальных покоев, в беспокойстве открыли

дверь и в ужасе отпрянули назад. На полу неподвижно лежал обнаженный Атилла, широко
раскинув руки. Большая лужа крови была под ним. В углу, на корточках, сидела дрожащая
Ильдико, волосы ее были прикрыты разодранным покрывалом, взгляд прикован к трупу,
бессвязные слова срывались с губ.

Когда палачи пришли за Казаром в тюрьму, они обнаружили его труп. Юноша не вынес
завершения своей любви и изощренных пыток Атиллы – зубами он перекусил себе вены.

Похороны завоевателя, сопровождаемые торжественным ритуалом, состоялись через
несколько дней. Он был похоронен в долине Дуная, в кургане, сложенном из камней и земли.
Его похоронили, обратив взором к закату. Вместе с ним положили его оружие и сокровища,
там же были похоронены его кони и верные слуги, удавленные на могиле. Некоторые жены
последовали за своим повелителем, и среди них была золотоволосая Ильдико, лишившаяся
разума. Когда жертвенный нож жреца коснулся ее горла, она рассмеялась. Окрашенное кро-
вью солнце заходило над могильным курганом. В честь умерших в долине разыгрывались
причудливые состязания монгольских наездников…
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ЦАРСТВЕННЫЕ СОПЕРНИЦЫ
БРУНГИЛЬДА И ФРЕДИГУНДА

 
В июньское утро 565 года двери баптистерия в Суасоне были широко распахнуты,

крышка купели поднята, а все святыни освещены целым лесом длинных желтых свечей. Уже
отзвенели радостные церковные колокола, созывавшие прихожан и добрый люд на королев-
ские крестины.

В отсутствие супруга, короля Гильпериха, который отправился на войну с саксами,
королева Аудовера родила дочь, которая в этот день должна была быть наречена Хильде-
винтой.

Любопытствующий народ уже стекался к церкви. Но королева во дворце пребывала в
смятении. Как раз когда она собиралась направиться в церковь, пришла весть что крестная
мать, сестра короля, из-за недуга не сможет присутствовать на празднестве. Королева не
знала, что делать: епископ ждал, но не нашлось никого, кто мог бы стать достойной крестной
матерью для королевского чада.

Когда она надевала украшения, все еще лихорадочно отыскивая решение, вошла слу-
жанка с длинным, вышитым серебром покрывалом, которым на людях полагалось покры-
вать корону. Несмотря на свое низкое положение, эта девушка производила впечатление –
мужчины во дворце заглядывались на нее, а молва о ее красоте распространилась по всему
королевству. И хотя ей было всего восемнадцать, у нее было развитое тело зрелой женщины.
Ее большие темные глаза на красиво очерченном лице прелестно сочетались со светлой
кожей и золотистыми волосами, которые двумя тяжелыми косами спускались на одеяние
цвета шафрана. Каждая черта характера, носила признаки франкского происхождения: она
была сама хитрость и надменность. Имя ее было Фредигунда.

Пока она приближалась к королеве, на ее лице появилась нежная, скромная улыбка, а
вручив ей покрывало, она потупила взор и прошептала:

– Я знаю, чем ты обеспокоена, госпожа, и сердце твоей служанки страдает вместе с
тобой. Но почему ты заботишься о крестной матери? Позволишь ли ты простой девушке
дать тебе совет?

– Совет? Конечно, я охотно выслушаю! И если он хорош, я щедро одарю тебя и… буду
навеки благодарна.

– Это слишком много. То, что я могу оказать тебе услугу, – вот лучшая награда для
меня. Я хотела лишь сказать, что тебе не нужно тревожиться о крестной матери. Ни одна
госпожа при дворе не может равняться с тобой ни по положению, ни по происхождению.
Кому же тогда держать маленькую Хильдевинту над святой купелью, как не тебе? Почему
бы тебе самой не стать ее крестной матерью? Это было бы самым простым…

– Ах, ну конечно! Действительно, это было бы самым простым крещением! Спасибо,
дитя мое, я этого тебе не забуду, возьми пока это.

И она протянула ей пряжку из чеканного золота. Фредигунда отступила назад и низко
поклонилась, чтобы королева не заметила торжествующей усмешки, которую она не в силах
была сдержать. Простосердечная королева усмотрела в ее поступке лишь услугу преданной,
любящей служанки. Она и не догадывалась о коварстве, которое скрывалось за этим.

Некоторое время спустя королева со свитой придворных покинула дворец. Держа на
руках маленькую принцессу, она отправилась во главе торжественной процессии в церковь.

Фредигунда наблюдала за ней из окна дворца до тех пор, пока та не скрылась из виду.
Тогда она прошептала сквозь зубы:
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– Недолго тебе оставаться королевой, бедная дурочка. То, что ты сегодня сделала по
моему совету, навеки отвратит от тебя твоего повелителя.8

Затем, довольная и полная честолюбивых замыслов, она вернулась к обязанностям слу-
жанки.

 
* * *

 
Через месяц король Гильперих под звуки рогов и труб вернулся в свой славный город

Суасон. На тяжелом сером коне он проезжал мимо каменных строений, которые возникли
еще во времена Рима. На пути его стояли девушки в белых одеяниях, с золотистыми косами,
они приветствовали его и бросали цветы под копыта лошади.

Гильперих тоже был красив типично франкской красотой. У него были длинные русые
волосы, короткая бородка, но длинные усы, которые свисали по углам резко очерченного
рта. Его светло-серые глаза казались хитрыми и в то же время говорили о свирепости. Это
подтверждали и черты лица: в них проглядывали жестокость и алчность.

Одной рукой он упирался в бедро и придерживал ею украшенный серебром плащ, кото-
рый скреплялся на плече тяжелой бронзовой застежкой. Он дружелюбно улыбался красави-
цам, которые приветствовали его, и в то же время осматривал их столь пристальным взгля-
дом, что многие из них краснели.

Он доехал до портала своего дворца, древней римской виллы, который был отделан
заново и к праздничному дню украшен гирляндами из роз. Когда он спрыгнул с коня, послед-
няя девушка из длинного ряда выступила вперед и низко склонилась перед ним. Он узнал
Фредигунду и улыбнулся ей. Не в первый раз видел он эту девушку, и ее красота всегда при-
ковывала его внимание. Она была находчива и изворотлива, знала это, к тому же вела себя
вызывающе, хотя отказывала всем, отговариваясь страхом перед королевой.

Еще перед тем, как пойти с войной на саксов, Гильперих решил, что по возвращении
Фредигунда, добровольно или насильно, разделит с ним ложе. Когда он увидел ее перед
собой, с рыжеватыми косами и большими глазами, которые вызывающе бесстыдно смотрели
на него, когда его взгляд, скользнув по ее стройной шее, опустился ниже, его вновь охватило
желание овладеть ею. После изнурительных дней войны он жаждал насладиться миром.

Фредигунда, все еще низко кланяясь, протянула ему венок из цветов.
– Хвала Господу, – сказала она, – что он позволил нашему королю вернуться с победой

домой и подарил ему дочь…
– Благодарю тебя за приветствие и добрые слова, Фредигунда.
– Все девы герода пришли сюда, дабы приветствовать тебя и заверить, что готовы

пожертвовать собой тебе во утешение, когда падет на тебя удар суды.
– Удар судьбы?! Моя дочь мертва?
– Нет, но ты не сможешь более делить ложе со своей супругой королевой, моей госпо-

жой, ибо отныне она твоя кума и крестная дочь твоей дочери Хильдевинты.
Изумившись, Гильперих взглянул на девушку, которая все еще стояла перед ним с опу-

щенным взором, и заметил ироническую усмешку, тронувшую уголки ее губ. В действи-
тельности несчастье было не столь значительно. Аудовера родила ему трех сыновей и дочь.
Ее долг был исполнен, да и он уже пресытился ею… Он взял Фредигунду за подбородок и
поднял ее голову так высоко, что губы девушки были почти вровень с его губами.

– Вот и хорошо, моя красавица, раз я не могу спать с королевой, тогда буду спать с
тобой. Нам обоим не о чем тревожиться.

8 Считалось, что крестный отец и крестная мать ребенка связаны между собой такими же кровными узами, как и его
родители. Мужчина не мог взять в жены крестную мать своего ребенка.
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Затем он обнял ее узкую талию и повел за собой во дворец.
Несколько дней спустя королева с новорожденной дочерью, плача, покинула дворец

Суасон и укрылась в монастыре Ле Ман. Торжествующая Фредигунда поселилась в покоях,
где все еще было пропитано духом прежней королевы. Без зазрения совести она присвоила
себе ее наряды и украшения.

Около года торжествовала бесстыжая Фредигунда, будучи уверенной в собственной
безопасности. Весной 566 года она потерпела первое поражение. Сигиберт, старший брат
Гильпериха, который правил в Метце, заключил весьма выгодный брак. Он женился на
дочери короля вестготов Атанагильда, который владел всей Испанией. Прекрасную Брун-
гильду воспевали все бродячие певцы, причем упоминалось не только о ее красоте, но и о
сказочном богатстве. Когда Гильперих узнал об этом, жало зависти пронзило его сердце. С
тех пор он не находил себе места.

Фредигунда была слишком прозорлива, чтобы не заметить перемену, произошедшую
в супруге с тех пор, как он узнал о женитьбе своего брата. Прежде он был под властью ее
красоты, а когда страсти поутихли, стал встречаться с ней лишь изредка, обращался грубо
и жестоко, оскорблял и даже бил. Дикие сцены между ними обычно заканчивались ноч-
ными оргиями, в которых любовь и ненависть были слиты воедино. Затем она узнала, что он
отправил послов в Толедо, где находился двор Атанагильда, с тайным поручением узнать о
возможности брака между ним и старшей дочерью короля вестготов – Гальвинтой, сестрой
Брунгильды.

Первое, что она ощутила, был ужас. Ее страстный, варварский нрав не перенес подоб-
ного оскорбления. Ее честолюбивые замыслы грозили рухнуть, а женское достоинство было
унижено, и она замыслила убить Гильпериха. Он заслуживал смерти, ибо ради своего тще-
славия и честолюбия он пренебрег счастьем обладать такой женщиной, как она… Но затем
она принялась более трезво обдумывать свое положение.

Фредигунде было ясно, что ее стремительный взлет не принес ей друзей, лишь нена-
висть и зависть окружали ее. Она решила открыто выступить против Гильпериха и стала
подыскивать мужчин из своего окружения, которые были бы с ней заодно и на чье молчание
и преданность она могла бы положиться. Некоторым из них она дала почувствовать свое рас-
положение, но кто мог быть уверен, что в самый опасный момент, когда встретятся старые
собратья по оружию, верность вассалов не будет нарушена? Тогда, она была уверена, Гиль-
перих расправится с ней самым жесточайшим образом. Нет, поединок с открытым забралом
был невозможен… ей оставалось лишь уступить и ждать.

Когда наступил вечер и Гильперих разыскивал ее, чтобы провести с ней ночь, он увидел
Фредигунду, плотно закутанную в длинное одеяние с широкими рукавами и покрывалом на
лице, так что ее телесная красота была едва различима. Она была бледна, и глаза ее были
смиренно потуплены. Когда он подошел к ней, она бросилась к его ногам.

– Что значит этот вид? – изумленно спросил он. – Почему ты не в постели?
Она взглянула на него полными слез глазами и прошептала дрожащим голосом:
– Вы не желаете меня более, сеньор, я знаю это. Сегодня вечером я покину вас.
– Покинешь меня? Зачем? Почему?
Она схватила его руку и прижалась к ней горячими губами.
– Ты добр, господин, ты не говоришь своей служанке, что она не нужна тебе более.

Благодарю тебя… Но ты можешь ничего не скрывать от меня. Я знаю, что ты послал гонцов
к вестготам, дабы отыскать себе супругу, которая достойна тебя… и прекраснее, чем я.

Она разыграла свои страдания столь превосходно, что Гильперих поверил ей. Он под-
нял молодую женщину и прижал к своей груди.

– Прекраснее, чем ты? Нет, это невозможно. Ни одна женщина не пленяет меня, как ты.
Ты плоть от плоти моей, Фредигунда… Это правда, я отправил послов к Атанагильду, чтобы
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посвататься за его дочь. Но ты не должна страдать от этого. Я должен жениться на прин-
цессе, ибо вестготы богаты землей и золотом. Никто не владеет большим богатством, чем
Атанагильд, предок которого Аларих разграбил Рим. Он владеет сокровищами царя Соло-
мона, а моя казна пуста.

– Тогда я уйду прочь.
– Но я не могу отпустить тебя. Ты… запертая в монастыре?! Твоя красота будет осквер-

нена рясой! Нет, Фредигунда, этого я никогда не позволю!
Говоря это, он сдернул с нее покрывало и попытался поцеловать, но она не подчини-

лась, а сжала его голову с буйными русыми кудрями ладонями и приблизила его лицо к сво-
ему.

– Я тоже, – прошептала она. – Я тоже не могу решиться покинуть тебя. Но слушай,
Гильперих, если ты и вправду полюбил меня, окажи мне милость, сделай то, что я желаю
больше всего в этой жизни.

– Что же? Говори скорее!
– Разреши мне занять прежнее место при дворе.
– Ты хочешь опять стать служанкой?!
– Я прошу об этой милости. Так я смогу тебя видеть, слышать, находиться вблизи тебя,

в твоей тени… Женись, если тебе хочется этого, но позволь мне остаться здесь. Клянусь, ты
не услышишь ни одной жалобы из моих уст.

Король в замешательстве взглянул на молодую женщину. Она обмякла в его руках, и
из глаз ее скатились две большие, мерцающие слезы. Никогда он не видел ее столь прекрас-
ной… грубо поднял он ее на руки и отнес в постель.

– Делай все, что ты хочешь. Оставайся… я не перенесу разлуки с тобой.
Сватовство затянулось. Атанагильд не горел желанием видеть Гильпериха своим

зятем, ибо молва о нем оставляла желать лучшего. Но в это время скончался Хариберт, брат
Гильпериха и Сигиберта, который правил в Париже, и по франкскому праву все его владе-
ния должны были быть разделены между тремя братьями. Гонтран, который владел Орлеа-
ном и королевством Бургундия, получил Сантонж, Айгомуа, Перигё, Ажен и Нант. Сигиберт
завладел частью Вендемуа, кроме того Питу, Туром, Лябюром и Кузераном. А Гильперих
мог присоединить к своему королевству, бывшему королевству Хлодвига, Нормандию, Мож,
Анжу, Лимож, Кверси, Бордо, Тулузу, Беарн, Бигор и Коммин. Это была львиная часть вла-
дений, которая превращала его из мелкого князька в могущественного правителя, с которым
должен был теперь считаться и которого должен был уважать его сосед Атанагильд. В 567
году брак был заключен. В слезах Гальвинта рассталась со своей испанской родней и отпра-
вилась в Суасон, чтобы стать женой Гильпериха… и встретить свою судьбу.

 
* * *

 
Гальвинта не была красива, по крайней мере по представлениям франков. У нее были

черные волосы и темные глаза, кожа цвета амбры, которая при северном тусклом освещении
отливала желтым. Она была нежной, хрупкой и изящной, у нее был добрый нрав, но держа-
лась она вполне уверенно. Своим смехом и обаянием она завоевала всеобщее расположение,
кроме Фредигунды, конечно.

Утром после брачной ночи Фредигунда, которая замешалась среди прислуги, наблю-
дала обряд утреннего дарения,9 когда Гильперих перечислял названия пяти городов, которые
он отдавал ей (на самом деле это была сущая безделица). Фредигунда не могла сдержать
презрительной усмешки, когда увидела хрупкую, миниатюрную королеву, которая, несмотря

9 Подарок мужа новобрачной в утро после свадьбы.
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на свои двадцать лет, выглядела еще ребенком. Гильперих, в этом она была убеждена, очень
скоро потеряет всякое удовольствие от вкушения этих тощих прелестей, хотя перед его гла-
зами все еще стояли лари с золотом и драгоценностями, которые прибыли на спинах ослов
из Толедо. Он дружелюбно улыбался Гальвинте, он гордился этими брачными узами, кото-
рые поднимали его в глазах народа, да и в его собственных тоже. Но Фредигунда знала, что
это временно. Какое-то время он должен насладиться своим триумфом. Ей достаточно было
исчезнуть и появиться в нужный момент, когда для Гильпериха иссякнет обаяние новизны.

Когда первый лунный свет окрасил крыши города Брэни-сюр-Весль, любимой рези-
денции Гильпериха, король после бурно проведенной ночи покинул пиршественную залу.
Без искренней радости он пел и пил со своими соратниками, но все же пир удался: сперва
натравили собак на медведя, затем бык дрался с двумя волками и Гильперих выиграл спор
за то, кто из них победит. Были девушки, танцы, драка, короче все, чего требует настоящая
оргия, тем не менее, от этого всего осталась лишь тяжелая голова да нетвердая походка.
Вино казалось ему невкусным, девушки не прельщали его… только вид крови несколько
приободрил, когда он своим коротким мечом отсек головы двум саксонским рабыням, чьи
лица ему пришлись не по душе.

Когда он шел через большой двор, где были расположены главные здания виллы, он
заметил, как Гальвинта, закутавшись в покрывала, покинула дом со своими придворными
дамами, чтобы присутствовать на заутрени. Это привело короля в бешенство. Ему надоела
жена, которая занята лишь молитвами да добрыми деяниями. Только молитвы и покаяние,
которые истощили ее и без того не очень-то пышное тело. Быть может, она и задалась целью
сделаться святой, но все меньше и меньше она соответствовала тому, что король понимал
под словом «жена».

Передернув плечами, он направился нетвердыми шагами в свою спальню. Он чувство-
вал себя одиноким, и голова его раскалывалась. Вспомнилось, что Фредигунда всегда приго-
товляла снадобье, которое избавляло от похмелья и других последствий пышных пирушек.
Она заботилась о нем, в часы радости дарила ему свою красоту и неповторимое наслажде-
ние.

Фредигунда! Вот уже несколько месяцев, как она исчезла, и он даже не знал – куда!
Воспоминание о ней еще больше расстроило Гильпериха.

Он вошел в свои покои, отдернул завесу… и не поверил своим глазам: луч солнца упал
на низкую постель и осветил золотую вышивку, драгоценное дерево и пурпур бордюров. А
посреди этого великолепия лежала женщина с молочно-белой кожей, прикрывая свою наготу
лишь отливающими красным волосами. Женщина протянула руки по направлению к нему
и улыбалась ему лучистыми глазами. Он, запинаясь, пробормотал хриплым голосом:

– Фредигунда! Ты вернулась?
– Я чувствовала, что ты нуждаешься во мне, – ответила она, улыбаясь. – И мне вас

очень не хватало, сеньор. Ты злишься за это на свою служанку?
– Я должен бы злиться на тебя за то, что ты не пришла раньше, – сказал он и со звериной

похотью набросился на нее.
 

* * *
 

Когда Гильперих покидал спальню своей жены, он в ярости столкнул с сундука кув-
шин из светящегося опалом стекла. В ужасе слушала Гальвинта, как его шаги постепенно
затихают в коридоре. Она бросилась на кровать и вновь принялась плакать.

С тех пор, как возвратилась эта Фредигунда, ее жизнь превратилась в ад. Гильперих
открыто показывался на людях со своей наложницей. При этом с королевой он обращался
крайне пренебрежительно, почти как с рабыней, даже в присутствии слуг.
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В мягкой и доброй Гальвинте заговорила кровь ее вестготских предков. Эта служанка,
дочь простолюдина, осмелилась кичиться перед ней любовью короля и сделала ее посмеши-
щем для всего двора. Она замахнулась на королевский титул и в своем бесстыдстве зашла
так далеко, что крала из ларя с украшениями Гальвинты все, что ей нравилось. Гнев овладел
королевой. Она призвала к себе Гильпериха и бросила в лицо горькие упреки.

– Эта дочь простолюдина обращается со мной, королевой, как будто я ваша рабыня! –
сказала она.

– Оставь при себе свое высокомерие, – ответил Гильперих. – Мне нравится это краси-
вое, свежее создание, и она достаточно хороша для того, чтобы я обладал ею. Твое постоян-
ное благочестие и твоя набожность надоели мне.

Его открытый цинизм возмутил Гальвинту, но страх победил гнев. В этом человеке,
который стоял, широко расставив ноги, и смотрел на нее со злобной усмешкой, она чуяла
опасного зверя. Он утолил свою алчность к славе и золоту, его раздувало от сознания соб-
ственной важности, и он пресытился ею. Она была с ним один на один, ее люди были далеко
отсюда. Кто воспрепятствует, если ему в голову придет мысль просто убить ее?

– Послушай, – лихорадочно прошептала она, – для нас обоих будет лучше, если ты
мне позволишь вернуться домой. Ты можешь оставить себе все мое приданое и то золото,
что я привезла с собой. Я возвращаю все города, которые ты мне подарил на следующее
утро после свадьбы. Только опусти меня. Я несчастлива здесь. Дома я обрету покой, а ты
сможешь сожительствовать с той женщиной, которая тебе по душе…

Гильперих недоверчиво уставился на нее налитыми кровью глазами. Что означает эта
неожиданная готовность отречься от всего? Она хочет уехать и оставить все состояние, кото-
рое принадлежит ей, не требуя никакого возмещения. Как это пришло ей на ум? За этим
должно что-то скрываться… недавно приехали послы от Брунгильды, чтобы приветствовать
ее и передать ей дары. Быть может, она замыслила что-то и вошла с ними в сговор? А может,
они подбили ее на этот необдуманный отъезд, чтобы она возглавила войско и вернулась с
ним сюда? Он выдавил из себя самую простодушную усмешку, на которую был способен,
подошел к жене и положил ей руку на плечо.

– Что за блажь, моя милая? Почему ты хочешь уехать? Ты слишком серьезно отно-
сишься к моим забавам. Фредигунда будет вести себя как подобает, обещаю тебе.

Он попытался заключить ее в объятья и поцеловать. Но от него несло пивом и слова его
показались Гальвинте лживыми. Наигранное добросердечие мужа лишь усилило ее страх.

– Я умоляю тебя, – повторила она, – позволь мне уехать. Мы никогда не сможем быть
счастливы друг с другом.

– Я не хочу, чтобы ты уезжала.
Но она продолжала настаивать, пока его не охватил гнев и он не принялся разбивать

и ломать все вокруг.
– Я сказал, что ты останешься здесь, значит, ты останешься здесь. Я повелеваю тебе!
И разъяренный он ушел прочь, оставив ее в отчаянии. Она бросилась к большому мра-

морному кресту, который украшал ее комнату, и долго молилась. Она отказалась от ужина и
совершенно подавленная легла в постель. Слез у нее больше не было. Долго она ворочалась
с боку на бок и пыталась не слушать доносившийся из пиршественной залы шум оргии. Но
вопли пьяных, пронзительный визг женщин и песни, которые они скорее ревели, нежели
пели, доходили до нее. Долго молилась она о пути, который увел бы ее от этого человека,
пугавшего ее. Когда он покинул покои, его лицо было искажено судорогой ненависти, при-
чем он взглянул на нее с недоверием и угрозой…

После того как молитва принесла ей успокоение, она решила завтра утром послать
гонцов к своей сестре Брунгильде, чтобы просить ее помощи и совета. Только волевая и
деятельная Брунгильда способна помочь ей.
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Утомившись от слез и молитв, Гальвинта забылась лихорадочным сном. Усталость
была столь велика, что она уже не слышала шума, доносившегося снаружи, и не видела тем-
ной фигуры, с кожаным ремнем в руках, которая проскользнула около двух часов ночи в ее
покои.

Бесшумно, как кошка, человек подошел к кровати на которой спала королева. Он скло-
нился над ней и хладнокровно, дьявольски ловко обвил ее шею ремнем и что было силы
стянул его. Глаза Гальвинты раскрылись неестественно широко, она хотела закричать, но
крик застрял у нее в горле. Сведенными судорогой руками она потянулась к шее, дабы осво-
бодиться от смертельной петли, но убийца вскочил на постель и всем телом налег на нее…
Спустя какое-то мгновение ее тело несколько раз дернулось и обмякло, а черные волосы в
беспорядке свесились с кровати. Человек выждал некоторое время, убедился, что она мертва,
затем не без труда высвободил глубоко врезавшийся в шею ремень и исчез так же бесшумно,
как и появился.

Пьяный шум оргии не прекращался, но Гальвинта, чьи выпученные глаза уставились
в темноту, уже не слышала его.

 
* * *

 
Во дворце в Метце на почетном возвышении восседал Сигиберт и взором, исполнен-

ным любви и гнева, смотрел на Брунгильду, которая кругами ходила по залу, изредка взды-
мая в отчаянии руки. Наконец, она остановилась напротив супруга и взглянула на него свер-
кающими глазами.

– Что ты сидишь здесь, господин мой? Разве ты не слышишь, что кровь моей сестры
взывает к мести? Неужели франки столь малодушны и не ведают, что за кровь платят лишь
кровью? Только кровь отмоет честь моего рода! Гильперих во дворце Суасона тешится со
своей наложницей, которая потребовала кропи вестготской принцессы! А ты, супруг мой,
сидишь здесь и…

Сигиберт глубоко вздохнул и рукой подозвал жену, чтобы она села с ним рядом.
– Я ничего не могу поделать, Брунгильда. Как бы это ни было тяжело для тебя, ты

должна подчиниться нашему закону и тому решению, которое вынес мой брат Гонтран. Ты
получишь выкуп,10 кроме того, Гильперих обязан вернуть приданое твоей сестры и те города,
которые он подарил ей. Таков закон, и мы должны с этим смириться.

– За человеческую жизнь платят городами и золотом?! – горько воскликнула Брун-
гильда. – Да смерть Гильпериха и Фредигунды вместе взятых в полной мере не искупят
смерть моей сестры!

Слезы стояли в ее темно-синих глазах, и она казалась королю еще прекраснее. И
вправду, день ото дня Брунгильда хорошела. Как и у сестры, у нее были волосы цвета воро-
нова крыла, но она была выше и лучше сложена, ее кожа была светлее и нежнее, чуть тро-
нута румянцем на щеках, а глаза цвета весеннего неба. Ока обладала непревзойденным оба-
янием и отдавала себе отчет в том, какое действие на мужчин оказывает ее неотразимая
улыбка. Кроме того, ее глубокий, тихий, чуть хрипловатый голос совершенно очаровывал
Сигиберта, который уже понимал, что вскоре он не устоит и согласится с ее призывами к
мести, несмотря на законы франков. Ради ее улыбки, ради ее счастья он был готов на любое
безумие, вплоть до того, чтобы призвать всех к оружию и выступить против своего собствен-
ного брата.

Для представителя фракского племени Сигиберт был чересчур мирным и образован-
ным человеком. Среди неукротимого большинства своих земляков он отличался исключи-

10 Убийца мог заплатить выкуп родичам убитого и избежать, таким образом, их мести.
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тельным спокойствием и самообладанием. Он читал великих латинских авторов и при его
германском, варварском, дворе все жили по укладу древних римлян. Кроме того, он любил
лишь одну женщину…

Брунгильда бросила испытывающий взор на своего мужа. Он был красив, силен, у него
были ясный взгляд и юношеская улыбка, а черты мужественности придавали его облику
лишь длинные светлые усы. Она любила его бесконечно и знала, как он любит ее. Неужели
он все-таки решится напасть на своего преступного брата? Она уже хотела спросить его
об этом, когда приподнялась завеса между колоннами галереи и появился один из самых
знатных людей двора – граф Лупус. Он склонился перед королевской четой и заговорил:

– Смилостивись, государь, и не вини меня за дурные новости. Твой брат, Гильперих,
нарушил клятву и взял назад те земли, которыми он собирался оплатить выкуп. Его сын,
Кловис, овладел городом Тур, а другой его сын, Теодоберт, подступает к Лиможу.

Сигиберт покраснел от гнева, услышав эти новости, и почти грубо оттолкнул руку
Брунгильды, которую перед этим держал в своей ладони. Он вскочил на ноги и в этот момент
был похож на своего брата Гильпериха гневно пылающим взором.

– Если это так, – воскликнул он, – то он будет раскаиваться в этом всю оставшуюся
жизнь! Более ничто не удерживает нас, мы выступаем в поход против этого негодяя, который
когда-то был моим братом! Лупус, собирай войско!

Когда Лупус поспешно удалился, он подошел к Брунгильде.
– Ты будешь отмщена, моя любимая, более меня ничего не удерживает.
Большими шагами он покинул покои, чтобы присоединиться к своим людям. Остав-

шись одна, Брунгильда издала глубокий вздох.
– Лишь кровь смывает кровь, – прошептала она.

 
* * *

 
Германские орлы Сигиберта вихрем пронеслись по захваченным землям. Теодоберт,

старший сын Гильпериха, был убит в Шаранте, а король Гильперих и Фредигунда бежали
до самой Нормандии и расположились в городе Турней, который немедленно был осажден
войсками Сигиберта.

В это время Сигиберт отвез Брунгильду в Париж. Он завоевал королевство своего
брата, оно принадлежало ему, и он хотел провести несколько дней в отдохновении от трудов
и забот во дворце, построенном императором Юлианом. Под защитой древних стен, в залах,
одетых мрамором, королевская чета пережила истинные минуты счастья. Брунгильда была
счастлива, ибо знала, что ее враг в западне и вскоре попадет им в руки.

Сигиберт был доволен своими походами и завоеваниями и был рад провести какое-
то время со своей возлюбленной. Всему этому способствовала нежная парижская погода, и
Брунгильда осталась там, в то время как Сигиберт отправился в Витри-сюр-Скарп, где наме-
ревался объявить себя властителем обоих королевств. К тому же королева недавно произ-
вела на свет дитя и чувствовала себя еще слишком слабой для утомительного путешествия.

– Я вернусь и положу к твоим ногам двойную корону Австрии и Нейстрии, – поклялся
Сигиберт целуя ее на прощание.

С одной из террасе дворца Брунгильда видела, как он проехал под деревянным мостом
в окружении своих телохранителей и отправился по пути в Сен-Дени.

 
* * *

 
В осажденном городе Турней Фредигунда тоже родила ребенка. Епископ города нарек

его именем Самсон. Она чувствовала себя плохо и душой и телом. Город был полностью
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отрезан от мира, и хотя их защищали древние римские укрепления и высокие ограды из
цельных стволов деревьев, ужасный конец был уже близок. Люди пали духом, и гнев Фре-
дигунды увеличивался день ото дня, ибо ей приходилось видеть, как Гильперих равнодушно
смирился со своей участью и ожидал гибели. Отныне он проводил большую часть времени
в церкви, а не со своими воинами, и был обеспокоен спасением своей души так, как будто
смерть должна была наступить завтра. Фредигунду возмущало это, ей еще так хотелось
жить…

– Почему бы тебе не собраться с силами и не попробовать прорваться? – бросала она
ему в лицо упреки каждое утро, когда он покидал спальню.

Вместо ответа он жестом призывал ее выглянуть наружу, где разбили свои лагеря
австрийцы, к которым ежедневно примыкали в большом числе нейстрийцы.

Тогда Фредигунда решила, что раз Гильперих не собирается ничего предпринимать,
она должна взять дело в свои руки. Среди преданных королю солдат она заметила двоих,
которые провожали ее зачарованными взглядами, когда она проходила мимо их лагеря.
Обоим было едва за двадцать. Они были сильны, честолюбивы и способны на любую глу-
пость, их следовало лишь немного подтолкнуть. Однажды вечером она приказала позвать
их обоих в свои покои.

К приходу воинов Фредигунда облачилась в длинный белый, вышитый золотом наряд,
который застегивался на плече дорогой пряжкой. Когда юноши пришли, она возлежала на
постели, а перед ней стояли золотые блюда и кубки, что свидетельствовало о предстоящем
угощении.

Оцепенев от счастья, распираемые гордостью, молодые люди пиршествовали до позд-
ней ночи. Подыскав подобающие жалобные слова, Фредигунда описала им участь несчаст-
ной, слабой женщины, обреченной на гибель. Затем она сообщила, что тщетно искала
среди воинов, которые клялись в верности и преданности королю, ее супругу, людей, воис-
тину являющихся таковыми. Все имевшееся у нее в запасе кокетство она обратила на двух
несчастных юношей, которые были зачарованы блеском ее глаз и зовущими очертаниями
прекрасного тела, прикрытого лишь легкой материей. Затем она дала им еще выпить. Но в
вино подмешала порошок, который продала ей одна иудейка. Порошок этот настолько зату-
манивал сознание пьющего, что он превращался в опасное грозное орудие.

Три часа спустя опьяненные вином и любовью юноши были готовы сражаться с кем
угодно, лишь бы снискать расположение этой женщины. Они поклялись исполнить все, что
она пожелает. Тогда Фредигунда поднялась и подошла к сундуку, откуда извлекла два корот-
ких меча с прекрасно отделанными золотом рукоятками.

– Возьмите эти мечи, – промолвила она, – и поезжайте в Витри, где находится двор
Сигиберта, который хочет отнять у меня корону. Попытайтесь переговорить с ним с глазу на
глаз и выдавайте себя за двух благородных юношей из Нейстрии, которые горят желанием
служить ему. Когда же вы достаточно приблизитесь к нему, нападите и вонзите в него мечи.
Но опасайтесь пораниться сами, ибо клинки отравлены.

Воодушевившись, воины поклялись с поднятыми руками исполнить все, что она при-
казала.

– Но чем, королева, вознаградишь ты нас за убийство Сигиберта? – спросил один из
них. – Он могущественный владыка, и награда должна быть высока.

Фредигунда рассмеялась и потянулась, как кошка, на своем ложе.
– Я отдамся первому из вас, кто принесет мне меч, обагренный кровью Сигиберта, –

ответила она.
Юноши покинули королевское поместье и принялись раздумывать над тем, как им уйти

из осажденного Турнея незамеченными.
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Едва они покинули ее покои, Фредигунда облегченно вздохнула и засмеялась. Вряд
ли ей придется выполнить свое обещание, она сомневалась, что убийцы Сигиберта будут
отпущены его вассалами с миром. А когда Сигиберт будет мертв, что сможет предпринять
эта надменная Брунгильда, которая была ей ненавистна? Говорят, что она прекрасна, что
она настоящая принцесса, которая счастлива в любви и удачлива в войне, но она назвала
Фредигунду служанкой! Быть может, она еще попадет в руки Фредигунды и тогда эта дочь
вестготского короля узнает, что из себя представляет дочь простолюдина.

Продолжая изобретать самые изощренные пытки для Брунгильды, Фредигунда
заснула.

 
* * *

 
С великим трудом убийцы пробрались сквозь вражеское оцепление и, украв лодку,

переплыли через Шельду. Затем им удалось украсть двух лошадей, и на следующий день
они достигли Витри, где праздновалось провозглашение Сигиберта королем Нейстрии. Его
посадили на щит, и на плечах своих вассалов он был трижды пронесен через город. Затем
последовал торжественный пир.

Во всеобщем веселии бдительность людей притупилась. Новоприбывшие объяснили,
что они знатные люди из близлежащих от города Турней поместий и желают поступить на
службу к королю Сигиберту. Поэтому без всяких трудностей они вскоре предстали перед
королем. Их даже не обезоружили, ибо меч был повседневной принадлежностью одежды
благородных франков. Они вошли к королю и опустились на колени.

– Мы пришли сюда, повелитель, дабы подчиниться тебе и сражаться под твоими зна-
менами, если ты…

– Подойдите сюда, – промолвил Сигиберт, – и скажите мне свои имена.
Они подошли ближе, один слева, другой справа. Когда почти поравнялись с ним,

выхватили мечи из ножен и вонзили с обеих сторон в короля. Истекая кровью, с ужасным
воплем тот рухнул на пол. Убийцы пытались ускользнуть, но крик короля привлек внимание
свиты. Одного из них зарубил Харегизель, слуга короля, другой погиб от множества франк-
ских мечей. Но Сигиберт был мертв. Мечта Фредигунды сбылась.

В Париже Брунгильда узнала о смерти ее возлюбленного супруга и о последовавшей
затем суматохе. Смерть короля посеяла панику среди людей, и большинство стремилось
лишь к одному: как можно скорее возвратиться на родину, к Рейну и Мозелю. Осада с города
Турней была снята. Нейстрийцы были свободны и, собравшись с силами, присоединились
к войску королевской четы. Гильперих и Фредигунда победоносно завладели Нейстрией, и
их войска двинулись по направлению к Парижу.

Граф Лупус стоял перед Брунгильдой и ожидал ее приказаний. Она давно восхищала
его своей красотой и гордым нравом. Но никогда не поражала настолько, как в этот день.
Она была бледна после бессонной ночи, но тщательно, как всегда, одета и причесана, как
будто ее не подстерегала смертельная опасность.

– Ты пойдешь, Лупус, – сказала она ему. – Я знаю одного человека, который сможет
провести двух, от силы трех человек мимо войск Гильпериха, окруживших Париж. Ты пой-
дешь, а я останусь здесь.

– Но это безумие, – возразил граф. – Фредигунда уже объявила, что замучает тебя до
смерти, если ты окажешься в ее руках. Беги с этим человеком.

Брунгильда покачала головой и приподняла завесу, прикрывавшую вход в спальные
покои. Оттуда появилась молодая девушка с ребенком на руках, а рядом с нею был мальчик,
которому на вид было лет пять.
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– Лупус, это мой сын Хильдеберт, твой король. Он должен целым и невредимым
добраться до Метца, где ты провозгласишь его королем. Это твой долг. Ты должен также
взять с собой мою дочь Ингунду. Теперь иди и будь осторожен.

Граф Лупус упал на колени.
– Не оставайся здесь, пойдем со мной. Я спасу тебя, Брунгильда, или умру. Я не могу

отдать тебя в лапы этой женщины.
– Твоя жизнь ценнее, чем моя, ибо на тебя ляжет ответственность за короля. Тебе легко

удастся пробраться, а мне нет. Кто-нибудь узнает меня, Фредигунда повсюду объявила, что
тот, кто поможет мне бежать, умрет в ужасных мучениях. Человеку, о котором я тебе гово-
рила, не грозит эта опасность. Он ожидает тебя в лодке в конце сада, на берегу Сены. Вам
придется переодеться в платье рыбаков. Присматривай за моими детьми, только этого я тре-
бую от тебя. Когда мой сын будет в безопасности, быть может, Гильперих не осмелится под-
нять на меня руку.

– Он – может быть, но она осмелится. Она жаждет твоей крови. Ибо она натерпелась
страхов в осажденном городе. Пойдем, померяемся силой с судьбой… мне не страшны ее
угрозы, я не боюсь смерти!

И он вновь бросился перед ней на колени. Брунгильда с изумлением смотрела на чело-
века, который всегда казался ей спокойным, холодным и безучастным, увлеченным лишь
военными действиями. Глаза ее наполнялись слезами, пока она смотрела на него… он любил
ее… в этом нет никаких сомнений. Он любил ее все это время, а она и не догадывалась об
этом. Она подошла к нему ближе, положила руку ему на голову и, перебирая его спутанные
волосы, промолвила:

– Если я выживу, Лупус, мы найдем друг друга и я отблагодарю тебя за преданность.
Теперь иди, пора!

Он попытался было опять возразить ей. Мысль о том, что он должен оставить эту жен-
щину, которую любил уже несколько лет, была ему невыносима. Но ее смелый взгляд усты-
дил его.

– Если ты не подчинишься, Лупус, я буду убита на этом самом месте, на твоих глазах.
Отвези моего сына в безопасное место.

Он поднялся, взял ребенка на руки и протянул юному королю руку.
– Хорошо, я повинуюсь тебе. Но если ты умрешь, Брунгильда, я тоже умру, как только

твой сын окажется в столице. Жизнь без тебя больше не жизнь!
Королева улыбнулась и протянула ему руку.
– Я не запрещаю тебе этого. Было бы большим счастьем встретить тебя как друга на

том свете.
Оставшись одна, она долго прислушивалась к постепенно затихающим шагам. Во

дворце царила мертвая тишина. Прислуга бежала и смешалась с населением Парижа.
Отныне Брунгильда осталась беззащитной перед своей участью.

Перед дворцом прозвучали трубы, отовсюду раздавались крики и бряцание оружия.
Решительными шагами она вышла на террасу, откуда был виден большой мост. Через двой-
ной ряд глазеющей толпы проезжала вереница войск: Гильперих вступил в Париж. Во главе
войска она заметила человека с желтыми волосами и варварскими украшениями на груди. Он
ехал, окруженный всадниками, и на голове у него была корона. Рядом с ним ехала женщина
в пурпурной мантии. Волосы ее были столь красны, что почти сливались с нарядом. Брун-
гильда знала, что это и есть Фредигунда. Вскоре она появится здесь и судьба Брунгильды
будет решена.

Побежденная королева шла к трону через огромный зал с коринфскими колоннами,
который казался из-за пустоты еще больше. Она села на трон гордая и безучастная, укра-
шенная королевскими драгоценностями, увенчанная короной, и принялась ожидать Фреди-
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гунду и смерть. Прежде, чем дочь простолюдина обагрит свои руки в крови, она увидит, как
умеет держаться дочь короля.

 
Участь королевы

 
Услышав, как шум шагов отдается в пустых залах, Брунгильда закрыла глаза. Она оце-

пенела, пальцы впились в подлокотники трона. Когда она вновь открыла глаза, трое воору-
женных мужчин входили в тронный зал. В первом из них она узнала Гильпериха, не только
по его властной осанке, но и по золотому обручу на голове и по сходству с Сигибертом.

Двое других были еще совсем молодыми людьми. У того, кто был высок ростом, были
чудесные голубые глаза и длинные светлые волосы, что придавало ему царственный вид.
Без сомнения, это был сын Гильпериха.
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