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Аннотация
Его жизнь текла, как придется, в блестящем городе Флоренция. Он считал своим

наставником великого Джотто, встречался с Петраркой, служил герцогам Медичи. Его
учеником был гениальный Леонардо да Винчи. Он сражался во многих битвах и поклонялся
многим красавицам.

Прихотливой природе вздумалось сотворить его вечно молодым. Он прожил так
долго, что ему дано было исполнение самых несбыточных желаний.

Его звали Лука Бастардо – Лука Безродный, и казалось, что он человек,
неподвластный закону смерти.

Но в этой жизни за все надо платить.
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Трейси Слэттон
Бессмертный

 
ГЛАВА 1

 
Имя мое – Лука, и я умираю. Воистину всяк человек в свой час умирает, уходят в небы-

тие города, угасают царства, блистательные цивилизации развеиваются без следа, как чад
догоревшей свечи. Но я был не таков, отмеченный милостью или проклятием Бога, кото-
рый посмеялся надо мной. В последние сто восемьдесят лет прожитой жизни меня звали
Лука Бастардо – Лука-безродный, бастард. Но хотя я не ведал своего рода и племени, зато
знал, что я – человек, неподвластный закону смерти. В этом не было моей заслуги: жизнь
моя текла как придется в блестящем городе Флоренция, стоящем на вольно струящейся реке
Арно. Великий Леонардо да Винчи однажды сказал мне, что прихотливой природе вздума-
лось однажды на потеху себе сотворить меня вечно молодым и посмотреть на боренье моего
духа, рвущегося из тесной бренной оболочки назад к своему истоку. Я не обладаю блиста-
тельным умом великого мастера, но со всей скромностью смею сказать, что жизнь моя поза-
бавила Создателя. И если бы не рука инквизитора, вознамерившаяся довершить Его дело, я
и впредь был бы еще пригоден для жизни.

Но теперь ожоги и переломанные кости, гниющая от гангрены левая нога и смрадный
запах тухлятины говорят о том, что дни мои сочтены. Пускай уж быть тому, чего не мино-
вать. Я не собираюсь кичиться, перечисляя, какие знаменитости ходили у меня в прияте-
лях, к каким красавицам я прикасался, в каких битвах сражался, какие видел чудеса, какую
встретил неповторимую любовь. Все это тоже правда, все это было в моей жизни, наряду
с богатством и голодом, болезнями и войнами, победами и поражениями, волшебством и
пророчествами. Но не ради этого замыслил я свою повесть. Цель ее совершенно иная.

Я прожил так долго, что мне, недостойному, дано было исполнение самых несбыточ-
ных желаний. Мне, как и всякому человеку, выпадала возможность выбора. Иногда я выби-
рал правильное решение, иногда делал ужасные ошибки, иногда на меня обрушивались
жестокие удары судьбы, ввергая меня в узилище, и тогда мне в неволе должно было отста-
ивать свободу моего духа. Сквозь все мучения и триумфы я пронес цель своего существо-
вания, достигнув того, в чем прославленный Фичино1 видел задачу любви: «Союз с пре-
красным, соединяющий вечное с бренной жизнью». Не стану утверждать, что достиг этого
благодаря высшей мудрости. Просто я, пускай даже бессознательно, проживал каждое мгно-
вение во всей его полноте. Лишь исчерпывающая полнота знаменует свершенность. И я
готов предстать перед судом. Я готов предложить мою повесть тем, чья душа жаждет познать
мировую душу. За без малого двухвековую жизнь немудрено понять, что в ней важно и в чем
заключается истинная ценность земного существования, – ибо, внимая голосу смеющегося
Бога, ты начинаешь различать, где в этой музыке кончается ирония и начинается песнь.

Мне неведомо, откуда я появился на свет. Я будто проснулся на улицах Флоренции в
1330 году уже девятилетним мальчиком. По сравнению с другими детьми я был мелковат
– наверное, от постоянного недоедания, – зато был смышлен и проворен по жестокой необ-
ходимости. В те дни я ночевал на улице в нишах домов и под мостами, а днем подбирал

1 Марсилио Фичино (1433–1499) – итальянский гуманист, философ и астролог, основатель и глава флорентийской Пла-
тоновской академии. Один из ведущих мыслителей раннего Возрождения, наиболее значительный представитель флорен-
тийского платонизма – направления, связанного с возобновлением интереса к философии Платона и направленного против
схоластики, в особенности против схоластизированного учения Аристотеля.
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оброненные сольдо. Я клянчил милостыню у богатых дам, обшаривал карманы прилично
одетых мужчин. В дождливые дни расстилал у подъезда тяжелые ковры для знатных особ,
приезжавших в каретах. Я опорожнял в Арно ночные горшки и чистил щетки для конюхов и
трубочистов. Я взбирался на высокие крыши и чинил терракотовую черепицу. Я служил на
побегушках у коробейника, знавшего мою исполнительность и расторопность. Однажды я
прислуживал священнику, пел «Аве Мария» и длинные куски латинской мессы, потому что
был переимчив, как обезьянка, и, раз услышав, мог повторить все что угодно; это так забав-
ляло священника, что он расщедрился на милостыню. Я даже позволял старичкам затаски-
вать меня под мост и, стиснув зубы, терпел, пока они меня трогали, жадными руками ощу-
пывали мои лицо, шею, спину и зад. Все что угодно – за монету или кусок хлеба! Я вечно
был голоден.

Моим излюбленным занятием было подбирать с земли на рынке фрукты, упавшие с
телег и прилавков. Обычно хозяева выбрасывали плоды с побитым бочком, запачканные,
которые никто не купит, но я был непривередлив. То, на чем есть два-три темных пятнышка,
всегда казалось мне интереснее. Иногда я находил потерянные монеты, а однажды даже
нашел жемчужный браслет – вырученные за него деньги на целый месяц обеспечили меня
хлебом и солониной. Я не мог часто бывать на рынке, потому что городские стражники
так и следили за оборванцами вроде меня, а поймав, в лучшем случае избивали. Но хоть
раз в неделю я спозаранку отправлялся на один из множества рынков, что обслуживали
стотысячное население Флоренции, и глазел на ослепительное богатство всевозможных
товаров. Рынок радовал взор и обоняние: душистые красные яблоки и пикантно веснушча-
тые абрикосы; ряды хлебов с золотисто-румяной корочкой, источавшие теплый дрожже-
вой дух; бочки и мешки хрустких круп; аппетитные орехи, плавающие в кадках с медом;
приправленные специями свиные окорока, розовые говяжьи ребрышки и бледное нежное
мясо барашка, пахнущее полевой лавандой; жирные ароматные клинья сыра и шары желто-
белого масла… Я пожирал все это глазами и носом, обещая себе, что однажды наемся всего
до отвала. И я расчетливо выбирал подходящий момент, чтобы слямзить оттуда лакомый
кусочек. Даже несколько зернышек могли спасти от бессонной ночи, вызванной недовольно
урчащим животом. Тут важна была каждая крошка.

Семью мне заменяли два мальчика – Массимо и Паоло, такие же бездомные, как я.
Массимо был косолапый, лопоухий и с бельмом на одном глазу, этот глаз у него косил и нико-
гда не смотрел прямо. Паоло был по-цыгански черномазый. За это они и оказались выбро-
шенными на улицу. Флоренция была нетерпима к недостаткам. За что выбросили меня, я не
знаю. Башковитый Массимо говорил, что я наверняка сын какой-нибудь знатной замужней
дамы от вхожего в дом монаха, что случалось не так уж редко. От его шутки и пошло мое
прозвище – Лука Бастардо.2

– Радуйся, что тебя хоть не придушили! – дразнился он, а в подтверждение его слов
мы видели немало мертвых младенцев, брошенных в канавах. Каково бы ни было мое про-
исхождение, мне повезло и я остался жить. Никаких физических недостатков, кроме малого
роста и худобы, у меня не было. Я был хорошо сложен и имел приятную наружность. Мне
не раз говорили, что у меня красивые белокурые волосы и персиковая кожа, а уж в контрасте
с темными глазами это и вовсе неотразимо. Правда, когда меня лапали старики, я старался
не слушать, а отвлекал себя мечтами о вкусной еде, пока они не закончат кряхтеть. Потом
брал свои деньжата и покупал свежие булочки да ломоть пряной рыбы, чтобы утолить голод
и заесть стыд.

Бездомное детство не было беспечным, но дни проходили в простых заботах о том,
как бы поесть, укрыться от сырости и холода, а когда выдавался случай, то посмеяться и

2 Bastardo (ит.) – внебрачный, незаконнорожденный.
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поиграть. Такую чистую жизнь мне довелось испытать с тех пор лишь один раз, более века
спустя, и уж тогда я трепетно дорожил этим счастьем, зная по опыту, как легко можно его
лишиться. Когда те безмятежные годы закончились величайшей трагедией всей моей жизни,
я хотя бы мог сказать себе, что не растратил их зря и пережил каждый миг мучительной
любви во всей его полноте. Это было слабым утешением и не могло залечить моих душевных
ран, но насмешник Бог распределяет наш жребий по своей прихоти, неисповедимой для
человека, какие бы вопросы он ни задавал.

Дитя улиц, я развлекался тем, что бегал наперегонки и дрался с Паоло, который был
сильным и вспыльчивым. Его пылкий темперамент был под стать цыганской крови. Я все-
гда оставался побежденным, до того раза, когда мы фехтовали палками на заросшей травой
площади близ церкви Санта Мария Новелла3 в западной части города у его высоких стен из
серого камня. Стоял ясный весенний день, слабый ветерок носился под бескрайним голубым
небом, покрывая рябью серебристо-голубую гладь Арно. Дело было накануне праздника
Благовещения. Здесь любили проповедовать могущественные ревнители веры – монахи-
доминиканцы, но сегодня они заперлись у себя, готовясь к празднествам. Просторную пло-
щадь заполонили толпы народа: бегали и играли мальчишки, наемные солдаты, называемые
кондотьерами, играли в карты и свистели вслед женщинам; женщины сплетничали, а их
дочурки цеплялись за пышные складки парчовых юбок. Чесальщики и красильщики шерсти
и их хозяева высыпали из лавок, чтобы пойти обедать; нотариусы и банкиры вышли будто
бы по делам, на самом же деле лишь для того, чтобы сполна насладиться редким солнеч-
ным деньком сумасбродного марта. Нищие вроде нас повылезали из своих пристанищ под
деревянными мостами через Арно. Я увидел, как мальчики, дети знатных господ, практи-
ковались в фехтовании, и даже остановился посмотреть. На них были накидки из тонкой
шерсти, и они тыкали друг в друга тупыми деревянными мечами под бдительным присмот-
ром учителя. Я подбежал поближе, чтобы подслушать его наставления: во мне жила жадная
любознательность, к тому же я легко запоминал все услышанное. У шалуна Паоло на уме
было другое. Он схватил с земли палку и ткнул ею в меня, дико зафыркал, передразнивая
мальчишек.

– Защищайся, Бастардо! – крикнул из-за спины Массимо и бросил мне палку.
Я поймал ее и ловко развернулся как раз вовремя, чтобы отразить удар Паоло. К сча-

стью, я успел; Паоло не собирался меня ранить, но он плохо соображает и может нечаянно
покалечить. Он встретил меня широкой улыбкой, и я сделал вывод, что он хотел позаба-
виться за счет этих богатеньких сынков. Я поклонился ему, а он поклонился в ответ. Вскинув
фальшивые мечи, мы закружились, изображая знатных детей, передразнивая их жеманные
движения и напыщенный вид. Кондотьеры неподалеку хрипло захохотали, и мальчишки не
стерпели насмешки.

– Давайте-ка проучим этих голодранцев! – крикнул самый высокий и бросился на
Паоло.

В следующий миг нас окружили пятеро и пустили в ход свои деревянные мечи про-
тив жалких палок. Кондотьеры радостно заулюлюкали. Паоло был силен как бык и почти
сразу сбил с ног двух мальчишек. У меня силенок было поменьше, так что я просто укло-
нялся от ударов и проворно отскакивал в стороны. Краем глаза я увидел, как Паоло упал и
из его носа струей хлынула кровь. Во мне вспыхнула такая злость, что я кинулся на маль-
чишек. Я махал палкой, тщетно пытаясь ударить кого-нибудь, и палка сломалась пополам.
Поднялся насмешливый хохот, и я понял, что на этот раз кондотьеры смеялись надо мной.
Это разозлило меня еще больше, и я бросился на своих противников с обрубком палки. Жал-

3 Церковь Санта Мария Новелла построена в готическом стиле. Начало строительства – 1246 год, окончание – 1360-
й. Принадлежит ордену доминиканцев.
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кие потуги! Двое мальчишек подлетели ко мне с двух сторон и одновременно обрушили оба
меча. Я упал навзничь. Ребра вонзились в бока, дыхание застряло в груди. Кондотьеры заго-
готали.

– Что же ты, мальчик! – сказал незнакомый старик, склонившись надо мной. – Так ты
добьешься, что тебя убьют.

Я не заметил его на площади, но поглазеть на драку уже собралась внушительная
толпа. Флорентийцы ничего так не любили, как неравные стычки; с каждой минутой людей
собиралось все больше, желая отхватить и свой кусочек веселья в канун праздника. Стари-
чок был низенький и тучный, на вид простодушный, но его живые глазки, казалось, заме-
чали и понимали все и сразу.

– Били моего друга! – кричал я, силясь подняться. – А они смеются надо мной! – Я
ткнул пальцем в кондотьеров.

– Это Бог над тобой смеется, – сказал старик с таким сочувствием в проницательном
взгляде, с каким на меня еще никто никогда не смотрел, и потому эти слова тотчас же навсе-
гда запечатлелись у меня в сердце. – Что же ты сломанной палкой-то?

– У меня больше ничего нет!
– Неправда.
– Правда! Поглядите!
Я выставил перед ним обе ладони. Жалкая палка выскользнула из дрожащих пальцев.
Старик покачал головой и присел рядом на корточки.
– Парень, у тебя есть не только то, что можно удержать в руках. Это меньшее из того,

что тебе принадлежит. То, что внутри тебя и чего ты не видишь, – вот чем ты должен защи-
щаться.

– Не понимаю, – сказал я, вглядываясь в его лицо.
– В тебе есть многое. Разные свойства, подобные краскам или формам, из которых

складывается красота великой картины, – серьезно сказал он. – И в тебе дремлют целые
страны. Вот твое жизненное приданое!

– Во мне нет ничего, кроме улицы, – заныл я.
– Если так, то это флорентийская улица! Может, ты и тощенький коротышка, но ведь

ты флорентиец, разве нет? А флорентийцы наделены великими душами. Нам дано вообра-
жение, творчество, ум. Из нас выходят лучшие художники и ученые. Вот почему мы сла-
вимся острым умом и сообразительностью, тем, что называется индженьо!4 В тебе тоже есть
частица его, иначе ты бы не выжил на улице! – Он подмигнул мне, кивнув без осуждения на
мои грязные лохмотья. Он явно не смотрел на меня свысока из-за моего происхождения. –
Если ты слабее противников, если их больше и они бросают тебе вызов, загляни внутрь себя,
найди свой индженьо, выросший на флорентийских улицах, и пусть он тебе поможет.

– Как это? – Я через силу втянул воздух и обхватил руками ноющие ребра.
– Я видел, как ты слушал учителя фехтования, пока не началась эта драка. Ты же не

глуп. Ты умный, если умеешь слушать тех, кто знает больше тебя. Ты же можешь защищаться
обманным приемом. Неожиданность, прием и увертка – вот твое оружие!

– Давай, девчонка-безродная, – презрительно крикнул один из богатеньких мальчи-
ков. – Посмотрим, как ты дерешься своей сломанной палкой!

– Против троих? – прошептал я, еле сдерживая дрожащий подбородок. – Они большие
и сытые!

– Индженьо, – только пожал плечами старик.
Я кивнул и кое-как встал на ноги. Он потрепал меня по плечу.
– Держи, девчонка!

4 Ingenio (ит.) – разум, интеллект.
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Кто-то из мальчишек ногой подтолкнул ко мне палку. Я посмотрел на нее и, вместо того
чтобы поднять, изобразил испуг. Нас окружила толпа зевак, рядом с богатыми мальчиками
пристроились кондотьеры, мальчишки сбились в кучку в центре кольца зрителей. Взвизг-
нув, как девчонка, я забежал за спину мальчишек и кондотьеров, делая вид, что хочу удрать.
Зеваки весело выкрикивали ругательства, видя, как я бегаю, а я, пользуясь моментом, выта-
щил у зазевавшегося кондотьера кинжал. Я ловко выхватил его с пояса привычным движе-
нием, и он даже ничего не заметил. Я снова выскочил в круг и выставил перед собой кинжал.

– Смотрите-ка, у этого ублюдка ублюдская шпажка! – съязвил кто-то из кондотьеров.
Он сравнивал мой ничтожный рост с коротким клинком, который был у меня в руках.

Остальные купцы одобрительно загоготали над остротой и потрепали его по спине.
Даже тот солдат, у которого я стащил кинжал, покатывался со смеху.

Трое мальчишек только смотрели на кинжал, а я подбежал к Паоло, который все еще
лежал на земле в окровавленной рубахе и тихо стонал.

– Ну же! – с вызовом крикнул я, поводя перед собой острием клинка. – Кто теперь
хочет отведать моей сломанной палки? Вас тут трое, вы меня одолеете, но я шустрый, так
что сперва я проколю вас!

Для меня это была длинная речь, но я не шутил, и мальчишки это поняли. Они застыли,
потеряв дар речи. Никто не хотел отведать моего кинжала. И они отступили.

– Идите, ребята! Наигрались, и хватит на сегодня. Ваш учитель еще хочет с вами поза-
ниматься, – сухо сказал старик, давая мальчишкам шанс уйти с достоинством.

Он махнул рукой в сторону их павших товарищей. Мальчишки что-то недовольно бурк-
нули, но бросили мечи и пошли поднимать приятелей. А когда учитель фехтования, крупный
бородатый мужчина с мускулистыми руками и мощными плечами, проходил мимо, он так
сильно ударил меня в грудь, что я едва не потерял равновесие.

– Умник, – улыбнулся он. – Можешь приходить и смотреть, как я учу этих балбесов.
Но только издалека, – добавил он, поклонился старику и с огромным почтением произнес:
– Мастер.

Старик склонил голову, а потом повернулся ко мне.
– То, что внутри тебя, открывает двери ко всему, – улыбнулся старик. – К тому, кем ты

станешь, как сложится твоя жизнь. – Он погладил бороду. – А теперь верни кинжал солдату,
парень, иначе твой разум заработает тебе увесистый подзатыльник.

Я знал, что он прав, и бросился к неудачливому кондотьеру. Я протянул ему кинжал
рукоятью вперед. Он принял его, поклонившись по всем правилам, приложив руку к сердцу
и низко опустив голову. Я тоже поклонился по его примеру, и кондотьер опять засмеялся,
на этот раз с одобрением. Я бросился обратно к Паоло, который уже очухался, отдышался и
пытался сесть. Я протянул ему руку, и он встал на ноги, улыбаясь и утирая нос рукавом.

– Ублюдская шпажка, вот умора! – сказал он, только сейчас поняв смысл шутки.
Мы с Массимо переглянулись.
– Пошли, поиграем у реки в кости, – предложил Массимо. – Я вытащил у одного кон-

дотьера, пока они на тебя глазели. Он еще не скоро заметит пропажу!
– Нет уж! – протянул Паоло. – Я терпеть не могу с тобой играть, Массимо, ты все время

выигрываешь! А я еще ни разу!
Он упрямо выпятил губу и нахмурил смуглый лоб. Что правда, то правда: Массимо

всегда выигрывал там, где важны сноровка и везение, и всегда уговаривал нас поиграть.
– Верно, зато ты всегда побеждаешь в борьбе, – ухмыльнулся Массимо, и я подумал,

что теперь, когда в моей голове плотно засел совет старика об индженьо, Паоло нелегко
дадутся победы. Потом я понял, что могу использовать совет старика и против Массимо
тоже: разум – это орудие, пригодное на все случаи. Я огляделся по сторонам, чтобы побла-
годарить старика за этот дар, но его уже не было рядом: он перешел площадь и удалялся



Т.  Слэттон.  «Бессмертный»

9

под нарядные зелено-белые своды недостроенной Санта Марии Новеллы. Должно быть, он
почувствовал мой взгляд, потому что обернулся и помахал мне на прощание. Я махнул ему
в ответ, и старик исчез в церкви.

– Давайте раздобудем чего-нибудь поесть, – предложил я свое любимое занятие.
Массимо наклонился.
– Я тут подобрал медяки, можно купить еды, поедим за игрой!
– Ладно, коли ты платишь, – лукаво ответил я, и Паоло опять расхохотался.
Массимо часто делился с нами своей добычей. Щедрость нападала на него под настро-

ение. А когда он был не в духе, то тайком копил припасы. Мы же с Паоло обычно в угоду
ему соглашались сыграть с ним в карты и другие игры, хотя у Паоло не хватало сообрази-
тельности, а я предпочитал зарабатывать на еду. Однако Массимо любил такие развлечения,
а поскольку мы трое жили одной семьей, то уступали ему. Массимо откопал на помойках
за многоэтажными домами старую шахматную доску, шашки для алькуерка5 и шахматные
фигуры. Ему долго пришлось уговаривать меня, чтобы я научился играть. Сам он научился
у цыган, которым понравилось в нем забавное сочетание нескладной физиономии и живого
ума. Как-то на целую весну и лето они избрали его объектом обожания, учили и кормили,
а потом, как всегда, тронулись в путь, а его бросили. Массимо с удовольствием вспоми-
нал о том времени и много привычек перенял у цыган. В хорошую погоду мы с ним часто
устраивались за лавкой, в которой торговали шелком, и просиживали за игрой по нескольку
часов подряд. Я, после того как усвоил совет старика с площади, стал серьезным противни-
ком, который не выдает свою стратегию. Моя неторопливая игра нарушалась внезапными
ходами, которые заставали Массимо врасплох. Он скисал и начинал жаловаться на свою
невезучесть. Массимо, при всем его уме, так и не понял, как важен неожиданный ход. То же
самое и с Паоло. Бывало, схватит меня в охапку, а я ору: «Гляди-ка, кондотьеры!» или «Эй,
там стражники!» Он ослабит хватку, обернется, а я вывернусь и опрокину его на землю. А
потом удираю, как собака от сердитого хозяина с тяжелыми сапогами. Как и Массимо, Паоло
любил выигрывать, но в отличие от Массимо в случае проигрыша Паоло обрушивался на
меня с кулаками.

Зимой мы трое делились едой и лохмотьями и жались друг к дружке, чтобы согреться,
а когда от голода становилось совсем туго, в нас откуда-то бралась смелость и мы вме-
сте отправлялись на поиски еды. Я заговаривал зубы благородным дамам, придумывая раз-
ные небылицы, чтобы отвлечь их внимание, а Массимо тем временем ловко опустошал их
кошельки. Или Паоло выскакивал из-под колес телеги, притворяясь, будто его сбили, а мы с
Массимо бросались на возчика с угрозами: вот как заорем, вот как набегут стражники, свя-
щенники и зеваки! Лучше гони деньжата! Для добывания еды у нас было множество разных
способов, и время, точно быстротечная река, незаметно проходило за этими хитроумными
занятиями, пока в один прекрасный день прихотливая судьба не обрушила на меня удар,
изменивший всю мою жизнь.

В тот роковой осенний час я изголодался хуже некуда. Всю неделю лил колючий дождь,
и молнии с треском рвали холодный воздух. Мы трое все эти дни просидели, скорчившись,
под гвельфским щитом, который висел на внешней стене церкви Святого Барнабы в старин-
ном и богатом квартале Сан-Джованни – в самом сердце Флоренции. Под вечер, когда страж-
ники обыкновенно отсиживаются в тавернах, наливаясь вином, я отправился на Меркато
Веккьо.6 Я даже не стал зариться на выставленные товары, воображая себе, как когда-нибудь
накуплю нежного шелка и священных реликвий, породистых скакунов и серебряных кубков.

5 Вид настольной игры, распространенной в Испании, появился на Ближнем Востоке, считается одним из предшествен-
ников игры в шашки.

6 Старый рынок (ит.).
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У меня не было ни единого сольдо – только голодное брюхо, которое пустовало уже четыре
дня. Я обошел стороной мясную лавку в центре рынка, миновал палатки по краю площади,
незаметно оглядываясь: а нет ли где полицейских. Но смесь чарующих запахов еды, фруктов,
вина и масел, от которых кружилась голова, придавала мне смелости, и я совсем расхраб-
рился. Хорошее оливковое масло издает пикантный аромат с горьковатым пряным оттенком,
а сушеный инжир пахнет мясом, подслащенным медом. Я рыскал среди прилавков, вывора-
чивая шею, как будто она сидела на шарнирах, а глаза шарили по липкой грязи в поисках
чего-нибудь брошенного или потерянного. Одновременно я искал удобного случая стащить
что-нибудь у покупателей, которые, закутавшись в накидки, несмотря даже на изменчивую
весеннюю погоду, шумной толпой заполнили рынок. Я приглядел одну дряхлую старушку с
внучкой, просто, но не бедно одетых. При них не было служанки, которая бы помогала им.
Отличные клиенты! Обе полностью поглощены друг другом и товарами и слишком заняты
покупками. Пока они мнут овощи, нюхают дыни и считают динары, разве ж они заметят
руку, которая вытащит из корзинки булочку?

Я шел за ними по пятам, сначала на приличном расстоянии, потом подбираясь все
ближе. Девочка была примерно моего возраста, девяти лет, разве что пухленькая и гораздо
невиннее меня. Вот такую я бы взял когда-нибудь в жены, будь у меня то же положение в
обществе! Тихая, с веселыми глазами и нежными губами. Ее волнистые каштановые волосы
были стянуты на затылке красной лентой, а лицо было такое же, как у бабки, – овальное и
слегка удлиненное. У них даже движения были похожи: тот же наклон головы, те же жесты.
На мгновение я даже позавидовал их теплым родственным отношениям. С малых лет я меч-
тал иметь семью. Вместо семьи у меня были Массимо и Паоло, которые в одну секунду
отобьют у меня добычу, если увидят в моих руках что-нибудь лакомое и будет настроение
драться. Потом я увидел, как бабка торгуется из-за каких-то булок, и чувствительное настро-
ение улетучилось как ненужная шелуха. Ничто не помогает так сосредоточиться на деле,
как голод.

Я уже сидел у них на хвосте, когда кто-то пихнул меня в плечо. Я инстинктивно отдер-
нулся и, увидев, как мимо прошмыгнул Массимо, застонал. Он сам положил глаз на ста-
рушку с девчонкой. Я не собирался так легко уступить и остался стоять на месте. Массимо
смерил меня лукавым и виноватым взглядом, закатив косой голубой глаз и покачав головой.
И вдруг завопил:

– Вор! – Он ткнул в меня пальцем. – Этот мальчишка вор!
Мои ноги были хорошо приучены удирать (до того времени это было все мое образо-

вание), но меня так поразило обвинение Массимо, что я застыл как вкопанный. Девчонка
обернулась и посмотрела на меня, удивленно разинув алый ротик. Я замахал руками, пыта-
ясь усмирить Массимо, но его крики уже стали привлекать внимание.

– Вор, вор! – еще громче заорал он.
В конце концов я попятился и, споткнувшись, угодил прямо в лапы поджидавшего офи-

цера городской стражи.
– Попался, грязный воришка! – прорычал офицер.
– Я не вор! – закричал я.
– Проверьте его рубаху, – подсказал Массимо. – Он туда сунул, я видел!
– У меня ничего нет, – возразил я.
Но тут, когда Массимо наклонился ко мне и ткнул в живот пальцем, я почувствовал,

как что-то твердое коснулось моего ребра. Сердце похолодело и замерло. Теперь там что-то
было. Офицер сунул руку под изорванный пояс, который стягивал мою рубаху. Он ощупал
всего меня и довольно крякнул, когда нашел то, что подсунул мне Массимо.

– Печатка! – провозгласил офицер и помахал золотым кольцом, зажатым в мясистых
пальцах. – Где взял, паршивец?
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– Я не брал!
– Она моя, – раздался невозмутимый голос, в котором сквозило презрение.
Толпа замолкла, и от этого молчания пахнуло отвращением. Бабка спрятала внучку у

себя за спиной. Кто же не знал тощего, хорошо одетого мужчину, которому принадлежал этот
голос? Люди шарахнулись от него, как от гадюки. Он двинулся к нам и спокойно продолжил:

– Только что она была у меня в кошельке. Этот воришка, похоже, обшарил мои кар-
маны.

У меня комок подкатил к горлу.
– Я вас не видел, синьор, – запротестовал я, но офицер влепил мне такую оплеуху, что

в ухе зазвенело.
Голова гудела. Человек, заявивший, что я украл у него кольцо, подошел ближе, и я

отпрянул. От него пахнуло духами, он наклонился к моему лицу так близко, что я даже уви-
дел прыщики на впалых щеках и темные завитки тщательно расчесанной бороды. У него
был выступающий вперед подбородок, которого не скрывала даже густая борода, и острый
как ножик нос. Я отвернулся, чуть не давясь от запаха, и забился в крепких лапах офицера.

– Смотри на меня, воришка, – произнес он. Я скосил глаза вверх, и офицер вздохнул.
Уголок рта приподнялся в ухмылке. – У тебя неплохо получится, – кивнул он и выпрямился.

– Он украл у меня то, что гораздо ценнее его жалкой жизни, – произнес Бернардо Силь-
вано. – Теперь он принадлежит мне. Ему придется отработать свой долг. Это наказание как
раз для таких, как он.

Толпа даже не зароптала, а только откатила назад, и Сильвано впился пальцами в мое
плечо.

– Связать его! – приказал он офицеру.
Тот кивнул, извлек на свет шершавую веревку и связал мне руки за спиной. Я открыл

было рот, но, не успев сказать ни слова, опять получил от офицера затрещину. В ухе загудело
так сильно, что я совсем оглох. Из уха потекла теплая струйка крови и закапала на шею. Я
поднял голову и посмотрел на Массимо, не веря своим глазам. Он стоял потупясь и не под-
нимал на меня глаз. Остальные зеваки давно отвернулись; происшествие, хоть и не самым
приятным образом, разрешилось, и люди разошлись, сочтя, что все закончено. Сильвано
склонился и взял Массимо за руку. Другой рукой, почти ласково, он бросил что-то Массимо
в ладонь. Блеснул металл, и Массимо быстро прижал флорин к груди. Целый флорин! На
него можно кормиться месяц. Массимо бросил на меня равнодушный взгляд и, прошептав:
«Я выиграл», скрылся прочь.

Офицер подтолкнул меня к Сильвано.
– Значит, ты его забираешь, – буркнул офицер. – Но чтобы больше от него не было

бесчинства!
– Бесчинства я и сам не люблю. У меня на него другие планы, – холодно ответил Силь-

вано.
Я ощутил во рту горький вкус желчи. Если б не пустой желудок, меня бы вырвало.

Я дернулся в сторону, но в его длинных гладких пальцах таилась опасная сила, и он дер-
жал меня за веревку, которой были связаны запястья. Он дернул веревку вверх и так больно
вывернул мне руки, что я застонал. Я озирался по сторонам в поисках спасения, помощи, но
ждать ее было неоткуда. Все вернулись к своим делам. Какая-то старуха плаксивым голосом
выпрашивала милостыню. Я видал ее под Понте Веккьо7 и даже, бывало, делился с ней объ-
едками. Теперь она на меня даже не посмотрела. Массимо убежал, Паоло нигде не видно.

Сильвано поднял мои запястья, толкая вперед.

7 Старый мост (ит.).
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– Путь недалекий, – сказал он. – В пределах городских стен. Наверняка ты знаешь, где
находится мое прекрасное заведение. Все знают.

Я вспомнил о сброшенных в реку трупах, иногда даже расчлененных, которые уплы-
вали по Арно из этого заведения. Это всегда были совсем юные мальчики и девочки.

– Прекрасным ваше заведение люди не зовут.
– Да что они понимают! Красота повсюду, во всем, и она бывает разной, – весело отве-

тил он и начал на ходу насвистывать церковный гимн.
Вечер раскинул над городом закат, точно розовый плащ поверх голубой туники.

Меркли последние лучи солнца, и Понте Веккьо с каменными и деревянными домиками,
скучившимися, как птичьи гнезда, решеткой перегораживал вечернее небо, будто черная
лента, протянутая по желтому шелковому полотнищу. Городские строения являли собой гар-
моничную гамму серо-желтых тонов, а холмы Фьезоле8 вдалеке уже покрывались индиговой
тенью. Их красота словно подчеркивала мучительность ожидавшей меня судьбы. Я то и дело
спотыкался и падал, стараясь сколько можно оттянуть время. Но Сильвано был терпелив. Он
ловко скручивал веревку, выворачивая мне руки, а когда я вскрикивал, толкал меня вперед.
Совсем скоро мы оказались у городских стен, перед дворцом, чей безукоризненно оштука-
туренный фасад скрывал все, что происходило в этих стенах. Я не знал всех подробностей,
да и не хотел знать, но кое-какие слухи до меня доходили. На улицах я, конечно, повидал
много сцен распутства: мужчин с проститутками, любовницами и даже с мужчинами. Этот
дом был пристанищем самого грязного плотского греха. Паоло и Массимо шепотом расска-
зывали, что за дверями, которые вот-вот готовы были меня поглотить, скрывался знамени-
тый на всю Тоскану своим неслыханным развратом публичный дом.

8 Фьезоле – город-община в итальянской области Тоскана, недалеко от Флоренции.
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ГЛАВА 2

 
Нас встретила тишина, густая, как запекшаяся кровь. Она меня просто ошеломила. Я

не привык к тишине. На улицах Флоренции всегда было шумно, отовсюду слышался то пья-
ный смех, то басистые выкрики драчунов, перебранки, ржание лошадей, лай собак, мычание
коров, которых вели на убой, звон колоколов на башне Флорентийского аббатства, зазывные
голоса проституток, грохот колес по мостовой, звон кузнечных молотов по наковальням,
лязг якорных цепей на Арно, шлепки выкидываемых из окон отбросов, гомон каменщиков
на строительстве новой огромной церкви Санта Мария дель Фьоре,9 которая, по слухам,
однажды будет венчать город, трубы глашатаев, призывавших послушать новости, звуки
волынки или виолы да гамба10 по вечерам… Даже ночью улицы вздрагивали от шума. Но я
привык к этому. Более того, постоянный галдеж стал частью моего существования, как пере-
плетение нитей создает рисунок на ткани. Поэтому тишина, окутавшая меня в борделе Силь-
вано, казалась неестественной и ядовитой. Она была непривычна мне, чужаку без семьи и
без имени.

Сильвано не обратил внимания на мое изумление и просто толкнул к двум дородным
женщинам, которые встретили нас в вестибюле.

– Накормите его и вымойте, а то воняет, как от помоев. – Сильвано наморщил нос,
выражая свое отвращение. – Отведите в прежнюю комнату Донато. Ее уже приготовили.
Вечером он будет работать.

Женщины кивнули, и одна из них взяла меня за плечо. У нее было лунообразное
лицо, изборожденное горестными морщинами, темные волосы и усталые глаза, испещрен-
ные сеточкой красных прожилок. Изо рта у нее несло вином и чесноком. Другая, моложе и
бледнее, с красным родимым пятном во всю щеку, сунула руку мне за спину. Видимо, у нее
был нож, потому что запястья мои наконец освободились. Я прижал их к груди, и женщина
перерезала оставшиеся узлы. Веревка упала на пол. Я потер запястья, а женщина подобрала
с пола обрывки веревки. Сквозь тонкую белую сорочку я видел, что ее спина иссечена вздув-
шимися красными полосами.

– От вшей избавьтесь, – добавил Сильвано и пошел прочь. – Он предназначен для
благородного класса. И не забудьте про ухо. Бракованный товар идет по низкой цене.

Он покинул вестибюль, и мое здоровое ухо уловило приглушенные шаги на лестнице.
Ведя меня по дворцу, женщины молчали. Дворец словно был опутан мраком. Окна

затянуты плотными шторами, подрагивают высокие свечи, но даже в темноте я видел, что
комнаты обставлены роскошно. Тканые шпалеры с богатым узором украшали стены, по
углам – вычурная резная мебель и расписные сундуки. Я не мог скрыть восхищение. Бывало,
я частенько украдкой из любопытства заглядывал в окна, чтобы посмотреть, как живут дру-
гие люди, но мне никогда не приходилось бывать во дворце. Я с разинутым ртом таращился
на увесистые канделябры и плюшевые ковры, но не увидел ни одного человека, только один
раз мне показалось, что кто-то очень маленький прошмыгнул за дверь. Женщины не теряли
времени попусту и сразу привели меня в атриум,11 ярко освещенный факелами и фонарями.
Нас ожидала громадная кадка с очень горячей водой. Женщина с круглым лицом подвела
меня к кадке и начала развязывать пояс вокруг рубахи. Я не привык к подобной интимности
и шарахнулся в сторону. Молча и не меняя выражения лица, она продолжала свое дело, и

9 Санта Мария дель Фьоре – главный собор во Флоренции, построенный в XIII–XIV вв. Недалеко от собора находится
колокольня Джотто.

10 Коленная виола (ит.).
11 Главное помещение в доме.
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скоро пояс с рубахой очутились на полу, а следом и штаны. Оказалось, в этом мире у меня
только и было, что маленькая кучка грязных лохмотьев. Даже я видел, как в ней шевелились
вши. Я прикрылся ладонями. Вторая женщина, что была побледнее, исчезла и вернулась с
бутылочкой оливкового масла и какой-то тряпкой. Луноликая потянулась к моей голове, но
я выхватил у бледной бутылочку и сделал большой глоток зеленого масла. Оно было густое
и почти сладкое на языке, и я довольно замычал.

– Рано, рано еще, – прошептала женщина и мягко, но решительно забрала у меня
бутылку.

Она кивнула луноликой, и та, схватив меня за голову, наклонила ее так, что мое здоро-
вое ухо улеглось прямо на плечо. Потом бледная влила несколько капель оливкового масла в
мое больное ухо. Масло медленно стекло в ушную раковину, и жгучая боль в голове немного
утихла. Женщина оторвала от тряпки клочок, свернула его жгутиком и заткнула им ухо.
Потом жестом приказала лезть в кадку.

– Это ведь не метка дьявола, да? – съехидничал я и попытался дотронуться до ее роди-
мого пятна.

Ее кожа была мягкой и пульсировала. Несколько завитков выбилось из светлой косы
и упало мне на руку. Женщина едва заметно пожала плечами, отвела мою руку от щеки и
ткнула пальцем в кадку.

– Как тебя зовут? – спросил я, залезая в воду.
По ее изнуренному лицу пробежала улыбка. Я неуверенно стоял в воде, и она жестом

приказала мне сесть. Я сел, расплескав воду. На моей памяти это была первая ванна. Летом
я, конечно, плавал в Арно, но скорее чтобы освежиться после невыносимой жары. О какой
чистоте может идти речь, если приходится уворачиваться от мусора и испражнений?

– Меня зовут Симонетта, а это Мария.
Она взяла с подноса щетку из свиной щетины, и Мария последовала ее примеру. Каж-

дая взяла по куску мыла, окунула в воду, и вдвоем они принялись меня намыливать и скре-
сти щетками. Я визжал и брыкался, отбиваясь от мыла, потому что оно щипало кожу, где
были цыпки, и стертые запястья отзывались острой болью. Мария хлопнула меня щеткой по
пальцам, и я перестал упираться. Вода в кадке остыла и помутнела. Они вместе намылили
мне голову, стараясь не задевать раненое ухо. Когда они наконец вытащили меня из кадки, я
был весь в мыльной пене, и они ополоснули меня водой из ведер. Волосы на затылке отчего-
то зашевелились, и я вздрогнул. Кто-то за мной наблюдал. Я обвел комнату взглядом и нако-
нец увидел его – он стоял под решеткой, заросшей виноградными лозами.

– Эй! – крикнул я мальчику постарше, который с любопытством меня разглядывал.
И снова прикрыл тело руками.
– Не бойся, – ответил мальчик, – я пришел поздороваться. Меня зовут Марко.
Женщины зашикали на него, но он только отмахнулся. Они нервно огляделись, но все

же вернулись ко мне и стали дальше тереть и полоскать. Марко вышел из тени и скоро ока-
зался рядом со мной. Он шел изящной походкой, был высоким и стройным, с черными воло-
сами и такими же глазами в обрамлении до смешного длинных ресниц. Его лицо напоминало
мне фарфоровых кукол, которых привозили коробейники. Мальчик что-то держал в руке.

– Ты бродяжка?
– Лука, – ответил я. – Лука Бастардо.
– Все мы тут бастарды, – усмехнулся он, – даже хуже. Есть хочешь?
Он кинул мне то, что держал в руке. Это оказалась маленькая булочка. Я поймал ее на

лету и стрескал в два захода.
– Он уже не одну неделю к тебе приглядывается, как бы заполучить. Вот, значит, и

удалось. Жаль! А меня сюда отдали мои родители. Получили за это два флорина.
Я проглотил последний кусок прелестной мягкой булочки и облизал пальцы.
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– Моему дружку Массимо дали за меня только один флорин.
– Наверняка я стою больше, потому что не зарос грязью и у меня не было вшей, – с

насмешкой сказал Марко.
Я посмотрел на него, и он пожал плечами.
– Хорош дружок этот твой Массимо!
Настала моя очередь пожимать плечами. Люди готовы на все, лишь бы выжить. Меня

научили этому улицы Флоренции. Марко смерил меня серьезным взглядом, который был
мне непонятен, разве что я видел, что этот мальчик не желает мне зла.

Набравшись храбрости, я спросил:
– И плохо тут?
– Очень плохо, но кормят хорошо, – прямо сказал он. – Голодный-то не работник. В

скором времени он тебя побьет. Так что не удивляйся. Не ори и не реви – он этого не любит и
будет бить еще сильнее. Лучше прикуси язык и мочись под себя. Тогда ему станет противно
и скорее надоест.

– Меня и раньше били, я не мочился и не орал, – ответил я даже с какой-то гордостью.
Я же не плаксивая девчонка, чтобы визжать от каждого подзатыльника! Сколько раз

мне приходилось отведать кулаков Паоло, когда он знал, что у меня припасены хлеб или
мясо, и требовал свою долю. Я нередко прятался, если удавалось чего-нибудь раздобыть.
Пострадавшие при пожаре стены старого зернового рынка в Ор Сан-Микеле12 или деревян-
ные опоры Понте Санта-Тринита13 служили хорошим убежищем. Я бы все отдал, чтобы
скрючиться там сейчас, пусть даже без еды.

– Он тебя будет бить по-другому. Тебе сильно не поздоровится. Он хочет, чтобы ты
понял – если не будешь делать все, как он скажет, ты будешь жестоко наказан.

– Трупы… в Арно… – начал было я.
Мария и Симонетта обливали меня каким-то цветочным зельем, втирая его в кожу гру-

быми рукавицами. Они оставили мыльную пену на голове, и вся кожа там горела, но меня
бросило в дрожь, когда я вспомнил тело молодой женщины, почти еще девочки, которое
вынесло волнами. Это была знаменитая, очень красивая и всеми желанная куртизанка. Все
знали, что она жила здесь. Отступившая вода обнажила ее исполосанное в кровь лицо, куски
кожи, отставшие вместе с волосами, и обугленные руки, которые торчали из воды черными
обрубками.

– Если кто ему не угодит или он решит, что их время вышло, – мрачно продолжил
Марко, – то об этом узнают все. Так что старайся ему угодить.

Он вскинул изящную голову, как будто что-то услышал, махнул рукой и снова исчез
в тени.

– Тсс, мы работаем, – прошептала Симонетта.
По затылку пробежали мурашки, но, обернувшись, я ничего не увидел. Симонетта

покосилась на окно, и я проследил за ее взглядом. Может быть, я краем глаза и заметил какое-
то движение, но в окне никого не оказалось, словно это было зеркало, за которым никто не
прячется. Я поборол желание опять прикрыться. Я догадался, что он смотрит, но, если бы
он узнал об этом, ему бы не понравилось.

Последние лиловые тучи растаяли среди звезд, когда Симонетта и Мария наконец отло-
жили свои щетки, рукавицы и полотенца. Женщины отступили назад, чтобы разглядеть меня
с ног до головы при слабом желтоватом свете факелов. Волосы мои спадали светлой волной
на острые плечи, кожа начищена до розового цвета и прямо вся светится. От меня даже исхо-

12 Сад Святого Михаила (ит.).
13 Мост Святой Троицы (ит).
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дил слабый аромат мускуса. Я поднес локоть к носу и понюхал. Никогда не думал, что буду
вот так выглядеть и пахнуть! Симонетта лизнула большой палец и провела им по моей левой
брови. Волоски ощетинились. Я такое уже видал раньше, холодным, безветренным утром,
когда в капризной серебристой глади Арно отразилось мое лицо. Симонетта сердито взгля-
нула на мою бровь и пожала плечами. Мария протянула мне желтую прозрачную рубашку,
и я быстро натянул ее на себя. Наконец-то прикрыта моя нагота. Они повели меня обратно
по дворцу.

Мы прошли еще одной залой, такой же пышной, как первая, и оказались в столовой. На
столе лежал жареный кабан с яблоком во рту, блюдо с жареной дичью, миска горячего бобо-
вого супа, маленькая краюшка хлеба и корзинка с инжиром и виноградом. В воздухе парил
аппетитный аромат розмарина и хрустящего сала. Симонетта указала на стол, и я ринулся к
нему. Схватил тарелку с супом и быстро проглотил, громко чавкая. Наверное, в этом доме
всегда вкусно кормили, но я слишком изголодался. Мне было все равно, лишь бы успокоить
ноющую боль, которая пульсировала в крови и животе. Опустошив миску, я накинулся на
дичь, отрывая одной рукой ножку и лакомую грудку – другой. Пока передо мной стояла дичь,
кабан меня не прельщал: у него на рыле торчала черная щетина. Я набил полный рот мяса
с бедрышек. Не успевая прожевывать, я глотал все подряд, чуть не рыдая от облегчения. Я
уже потянулся за второй ножкой, когда за спиной раздался голос Сильвано:

– Ты жрешь, как голодная собака.
Я замер, все так же впившись пальцами в горячее мясо сочной птицы. Медленно я

отнял руку и повернулся к Сильвано. Он стоял в дверях, равномерно покачивая в руке тяже-
лым длинным шелковым мешком. Сильвано подошел ближе, не сводя с меня пристального,
изучающего взгляда. Свободной рукой он приподнял густую прядь моих чисто вымытых
волос и выпустил. По спине побежали мурашки, но я сдержался, не дав им перейти в такую
ощутимую дрожь, которая вряд ли ему понравится.

– Хорошо помылся, – сказал он с довольной ухмылкой. – Ты когда-нибудь был таким
красивым и ароматным, а, Лука Бастардо?

Он отступил назад и медленно повел рукой, отчего мешок описал широкую дугу. Он
источал столь злорадное наслаждение, что мои глаза невольно прилипли к мешку. Тот был
бугорчатый и сильно округлый книзу.

– Я так рад, что ты вступил в нашу маленькую семью. Ты будешь чудесным дополне-
нием. Но ты должен понимать, – сказал Сильвано, подергивая острым подбородком, – что
в этом доме есть свои правила. Правила, которые всегда нужно соблюдать. – Он завертел
рукой быстрее, и мешок набрал скорость. – Будь всегда чистым и веди себя тихо.

Он ловко и почти незаметно взмахнул запястьем, и мешок метнулся ко мне. Удар при-
шелся по ребрам и был таким сильным, что я пошатнулся и ударился о край стола.

Я открыл рот, чтобы закричать, но в голове всплыли слова Марко: «Не ори! Прикуси
язык!» – и я выдохнул через открытый рот.

– Ты не будешь сопротивляться тем, кто придет к тебе. Ты будешь их ублажать.
Сильвано встряхнул запястьем, и мешок угодил мне по животу. Я согнулся пополам и

упал на колени, бесшумно срыгнув.
– Будешь делать то, что тебе велят, – продолжил он, ударяя еще и еще.
Глаза налились слезами, но я не издал ни звука. Спустя какое-то время в его поучениях

появилась нотка разочарованности. Хлестнув меня еще несколько раз напоследок, он вышел.
Я скорчился на боку, обхватив живот руками. По щекам у меня стекали слезы, весь обед был
на полу, и – да, подо мной растеклась лужица мочи. С тех пор я стал почтительно относиться
к боли. Она способна лишить достоинства даже самого сильного человека, если оно у него
еще есть. Достоинство покидает человека, когда ему незачем жить. И это я понял только
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сейчас, сто семьдесят лет спустя после того далекого дня моего посвящения в публичном
доме Сильвано. Есть муки пострашнее телесных, и это муки сердца.

Когда я снова смог видеть мутными глазами, то увидел склонившегося рядом Марко.
– Пошли. Ты молодец. Не заорал.
– Я обмочился, как девчонка, и наблевал, как собака, – со стоном ответил я.
Он помог мне подняться.
– Но ты не закричал, а это ведь первый раз, ты даже не знал, чего ожидать, – возразил

Марко.
Он протянул мне серебряный кубок, до краев наполненный вином. Я взял его трясу-

щимися руками.
– Пей до дна, – настоял он. – Мария и Симонетта ждут, чтобы вымыть тебя и отвести в

твою комнату. Постарайся отдохнуть. Позже Сильвано пришлет кого-нибудь к тебе. Просто
лежи. Обычно им больше ничего и нужно, особенно поначалу. Просто лежи и дыши.

Я склонился над кубком в надежде, что Марко не увидит, как пурпурную поверхность
вина окропили слезы.

– А что у него было в мешке? – спросил я.
– Золотые флорины, – ответил Марко. – Они твердые и тяжелые, но не ранят. Клиентам

битые не нравятся, если только они сами их не бьют.
Я судорожно вздохнул, все еще пряча лицо.
Марко сказал:
– Давай же, пей.
Я кивнул и умудрился сделать большой глоток вина.
– Лучше бы я сдох на улице!
– Не смей так думать! Ты привыкнешь. Со временем, – тихо возразил Марко, затем

встал и пошел прочь. – Мне надо идти. Кто-нибудь уже ждет. Если я опоздаю, Сильвано меня
побьет, а со мной он не будет церемониться, как с тобой.

Он быстро вышел широким и грациозным шагом. В комнату вошли Симонетта и
Мария, с тряпками, щетками и чистой рубахой.

Я едва успел осмотреться в комнате и увидел только кровать и маленький сундук, кото-
рый также служил скамьей. Кровать была накрыта красным шелковым покрывалом поверх
простыней из желтой пеньковой ткани. Приподняв простыни, я обнаружил невиданную рос-
кошь – матрац. Он был тоненький, разорванный в уголке, и из дыры торчали пучки конского
волоса, но я никогда не спал на матраце. В комнате было высокое окно, но плотно задер-
нутое шторами, как и все прочие окна в этом мрачном замке. Несколько сальных свечей
уныло освещали помещение тусклым светом, отбрасывая уродливые тени. Вот такой была
моя комната. Раньше у меня никогда не было комнаты, по крайней мере я этого не помню. Я
даже не помню, что когда-нибудь спал в постели. Я опустил руку на подушку, восхищаясь
мягкостью плюшевых наволочек.

Тут отворилась дверь, и вошел широкоплечий мужчина с длинными вьющимися воло-
сами и сединой в бороде. На нем была дорогая одежда, на ногах – добротные полусапожки
из телячьей кожи. Я его сразу узнал. Это был глава оружейной гильдии, я видел его на рынке.
Точнее, видел, как он за мной наблюдал. Он похотливо улыбнулся мне и посмотрел на меня
тем же взглядом, каким я сам недавно смотрел на жареную дичь на столе. Он быстро подо-
шел ко мне. У него тряслись руки, пока он стаскивал с меня рубаху.

– Такой нежный, такой красивый… – бормотал он, булькая горлом. – Такой юный…
Он, не глядя, затеребил свои штаны и ткнул меня лицом в кровать. У меня остано-

вилось дыхание, когда он превратил меня в предмет своего удовольствия. Это было хуже
смерти. Все, чем я был, умерло в тот невыносимый момент. Сопротивляться я не мог: Силь-
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вано ясно дал мне понять, что иначе убьет меня. Да и к тому же оружейник был больше
и сильнее меня. Тело само собой взбрыкнуло, но оружейник даже не заметил. Ему это не
мешало. Я почувствовал собственную ничтожность, негодность – и отчаяние. От стыда даже
не мог зареветь. Только зажмурил глаза и молился о смерти.

Именно тогда смеющийся Бог швырнул мне кроху милосердия: мне вспомнились слова
старика с площади у церкви Санта Мария Новелла, так отчетливо и ясно, словно он громко
произнес их в тот жуткий миг: «У тебя есть не только то, что можно удержать в руках. Это
меньшее из того, что тебе принадлежит. То, что внутри тебя, чего ты не видишь, – вот чем
ты должен защищаться. В тебе дремлют целые страны».

С этим магическим заклинанием, несмотря на лед в груди и тошноту в брюхе, я открыл
в своих мыслях прекрасную страну. Туда отправился не только мой разум, но и весь я. Рас-
сыпались границы между вещественным и воображаемым, моя реальность вместила и то и
другое. Это был прыжок за пределы настоящего: сначала его совершило мое воображение,
затем чувства и, наконец, все мое существо. Оно проникло в церковь Санта Кроче,14 уви-
дело яркие краски, услышало негромкие голоса хора, почувствовало запах сырого камня.
Много времени я проводил там, в уединении разглядывая прекрасные фрески. Туда я вер-
нулся в этот невыносимый момент. Перед глазами стояла притча о воскресении Друзианы из
«Жития проповедников». Как-то я притаился за скамьей возле священника, который давал
детям урок с помощью катехизиса.15 Он рассказывал нам притчу о том, как сильно любила
праведная Друзиана святого Иоанна, как исполняла все его заповеди и за это он воскресил
ее во имя Всевышнего. Каждая деталь прекрасной картины оживала предо мной: начиная
от разнообразия чувств на лицах в толпе до купола синего неба. Изумленные лица были так
похожи на настоящие. Казалось, прикоснись пальцем к щеке или ко лбу, ты ощутишь теп-
лую кожу. Как будто художник изобразил реальных людей, что столпились вокруг святого
Иоанна, и я тоже был среди них и своими глазами видел, как вера вознаграждается новой
жизнью. Должно быть, художник смог перенестись в тот чудесный миг, чтобы так живо
показать это событие. Так же как я сейчас перенесся в церковь Санта Кроче.

Дверь затворилась, оружейник ушел. Я мешком повалился на пол, и удар о землю вер-
нул меня из церкви Санта Кроче. Зад измазан белесой слизью, и я заелозил по полу, чтобы
ее стереть. Потом я еще долго просто лежал там, снова начав дышать, изнывал от боли и
пялился в лепной потолок. Все тело ныло – от побоев, от оружейника. А это только первый!
Я знал, что навсегда пал в собственных глазах. Ни о каких достижениях и заслугах не могло
быть и речи. Продлить свое существование – вот все, на что такой, как я, мог надеяться.

Спустя какое-то время вошла Симонетта с полотенцем и миской воды. Она подняла
меня с пола и обмыла ловкими быстрыми движениями.

– Марко? – прошептал я.
Она отрицательно покачала головой. Видимо, Марко был занят.
– Я принесу поесть, – шепотом ответила она.
Здесь я хотя бы всегда буду сыт.

После той первой гадкой ночи дни побежали в едином ритме: еда, купание, работа
и сон. Во время работы я путешествовал. Чаще всего в церковь Санта Кроче, где долгое
время изучал фрески. Я разглядел детали, которые упустил, когда видел эти фрески живьем:
изящно сложенные в молитве ладони, истовый порыв благочестия, выраженный на лице,
мерцание звезд в синем небе, таком бездонном, что, кажется, ты в нем тонешь. Фрески для
меня только становились еще прекраснее. Спустя несколько дней я поднялся в Аббатство

14 Церковь Святого Распятия (ит.).
15 Катехизис – книга, излагающая основы христианского вероучения в форме вопросов и ответов.
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Санта Кроче, куда однажды водил меня монах. Вновь я лицезрел великолепную фреску с
изображением Мадонны. Прекрасная Мадонна с младенцем на руках, в окружении прекло-
няющихся ангелов. Монах говорил, что художника зовут Чимабуэ,16 и этот Чимабуэ был учи-
телем другого художника, Джотто, который украсил фресками церковь Санта Кроче. То, о
чем говорил мне старик у церкви Санта Мария Новелла, оказалось на удивление верно: врата
были в моей душе. Когда красота звала меня, врата распахивались, и я странствовал везде,
где мне вздумается. Какое это счастье!

Иногда я замечал людей, тенью скользнувших по лестнице или торопливо скрывав-
шихся за дверью, но ни с кем, кроме клиентов, на лица которых я старался не смотреть, да
Симонетты и Марии, близко не сталкивался. Было ясно, что Сильвано держал своих работ-
ников порознь и не поощрял между ними общения. В такой тишине и оторванности от мира
мне было одиноко и скучно. Я привык к постоянному шуму и горластым приятелям Паоло и
Массимо. Но однажды на закате, примерно через две недели, Марко наконец рискнул выйти
в атриум.

– Как дела? – спросил он.
Я пожал плечами.
– Тебя больше не били, это хорошо, – заметил Марко.
Я бросил на него сардонический взгляд.
– Принес тебе сласти, – сказал он, точно утешая, и бросил мне угощение. – Теперь тебя

не примешь за умирающего с голоду. Ты даже потолстел.
– Не думаю, что им бы понравилось, если бы я был тощий, как палка. Я нравлюсь им

как невинный мальчик, – ответил я, посасывая конфету.
– А я-то думал, что ты, Лука Бастардо, и не такой уж невинный уличный мальчишка, –

ухмыльнулся Марко.
– Для них не важно, кто я такой.
– Ты прав. Кто ты такой – никому не важно. Они делают это с тобой не потому, что это

ты. Они делают это, потому что им так захотелось, потому что так можно, потому что ты
мальчик подходящего возраста и потому что ты здесь.

Он обошел вокруг кадку, в которой меня опять купали Симонетта и Мария. Не одна
понадобилась ванна, чтобы смыть следы детства, проведенного на улице, хотя голова уже
не чесалась от вшей и сыпь на спине почти вывели.

– Вот бы слинять отсюда, – опрометчиво брякнул я.
Марко пожал плечами.
– Ты здесь, и отсюда не убежать. Так что отъедайся и поправляйся! Тогда продер-

жишься здесь подольше. Ладно, выйду прогуляюсь по площади у Санта Кроче.
– Выйдешь? – пораженно воскликнул я, приподнявшись из кадки.
Мария надавила мне на плечи, и я с плеском уселся на место.
– Мне иногда разрешают. Потому что я здесь уже давно и хорошо работаю. И потому

что мальчики выглядят лучше, если играют на свежем воздухе. Они выглядят ну… как насто-
ящие. Обычные мальчики. Клиентам это нравится.

– Я не знал, что отсюда можно выйти!
– Но я же возвращаюсь.
– Я бы не вернулся, – тихо и решительно возразил я.
Симонетта подняла крупное усталое лицо и уставилась на меня.
– Вернулся бы как миленький, если бы увидел, что случается с теми, кто не возвраща-

ется, – сказал Марко. – Помнишь эти трупы в реке…

16 Чимабуэ (настоящее имя Ченни ди Пепо; около 1240 – около 1302) – знаменитый флорентийский художник, мастер
алтарной живописи.
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– Но должен же быть выход, – настаивал я. – В городе есть где спрятаться, я знаю много
таких мест, и есть люди, которые уходят из города. Можно уехать на тележке коробейника.
Я много думал об этом, но решил, что лучше остаться во Флоренции, где я знаю, как о себе
позаботиться. Какой же я был дурак! Можно ведь даже переодеться так, чтоб тебя не узнали.
И тогда найти тебя будет непросто!

Несколько секунд черные глаза Марко неподвижно смотрели на меня, как летящий
с неба сокол. Он приблизился ко мне и провел длинным изящным пальцем по воде. Тихо
спросил:

– И как же я переоденусь? Мне не на что купить одежду.
– Проще простого! – расхохотался я. – Любой нищий на улице поменяется с тобой

одеждой. Или можно найти выброшенные вещи на свалке, да хоть стащить с веревки у
прачки! Одежду даже раздают в церкви в виде благотворительности. Есть миллион способов
раздобыть рубаху или плащ. Никто же из бродяг не ходит голым!

– Мне лучше всего взять одежду со свалки, – задумчиво повторил он. – Так, чтобы
никто не узнал про это, иначе кто-нибудь сразу донесет Сильвано.

– Это просто, – сказал я. – Зайди в переулок за каким-нибудь дворцом, где знать ски-
дывает свой мусор. Там ты найдешь, что осталось после того, как там порылись слуги.

– А переодевшись, куда мне идти?
– Иди на Понте Каррайя,17 там проезжает много телег, люди привозят урожай и мясо

из сел, а потом возвращаются в деревню с пустыми телегами, – сказал я.
Марко не отрываясь смотрел на меня.
– Надо бы придумать способ, чтобы забрать и тебя, – тихо сказал он. – Или вернуться

за тобой.
– Я надеялся, что ты это скажешь, – кивнул я со всей серьезностью. – Я бы все отдал,

лишь бы убраться отсюда! Как бы мне уговорить Сильвано, чтобы он отпустил и меня на
прогулку, как тебя?

Марко мотнул головой.
– Только если он сам предложит. Скажем, у тебя будет нездоровый вид. Я, например,

загрустил и перестал есть, тогда он меня выпустил…
– Значит, не буду есть, – решил я. – Буду голодать и чахнуть.
Даже мучительный голод, который сопутствовал мне все эти годы, казался мне лучшей

участью, чем то, что выпало мне сейчас.
– Тогда, может быть, получится, – медленно произнес Марко. – Он не любит терять

деньги, а клиенты не станут платить за больного мальчишку. Он захочет, чтобы у тебя опять
появился аппетит и румянец. Когда тебя выпустят, я вернусь к Понте Каррайя, и мы вместе
отправимся в Сиену или Лукку.

– Или в Рим, – добавил я. – Я слыхал о нем и всегда хотел там побывать!
– Далековато, но почему бы и нет? – улыбнулся Марко. – Это же Рим! Я убегу через

три дня, потому что он обычно выпускает меня каждые три-четыре дня. Сегодня разыщу
кого-нибудь, кто вывезет меня из города. А когда уеду из Флоренции, выжду две недели: ты
успеешь поголодать и приобрести болезненный вид…

– Начну прямо сегодня!
– Отлично, ты скоро отощаешь! – кивнул он. – Через две недели я вернусь в город и

передам тебе весточку. И буду ждать тебя у Понте Каррайя.
– С едой, – тревожно прибавил я. – Поголодав недельку-другую, я не просто отощаю,

а высохну!

17 Проезжий мост (ит.).
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Это я знал наверняка по своей бродячей жизни. Если не есть пять-шесть дней, обмя-
кают руки-ноги, в голове мутится, слабеет воля. Я по себе узнал, что голод – это не шутка.

– Ладно, я достану еды, вина и одежду для тебя, – решительно сказал Марко. – Раз уж
ты помог мне придумать план!

– Нам помог наш разум! – бодро воскликнул я. – Итак, ты переоденешься в другую
одежду. Потом спрячешься в телеге, направляющейся за город. Я начну голодать. Он выпу-
стит меня, а когда ты пришлешь мне весточку о том, что вернулся в город, я с тобой встре-
чусь!

– Сильвано умнее, чем кто бы то ни был, – прошептала Симонетта. – У него смертель-
ный индженьо!

– Что верно, то верно, – согласился Марко. – План рискованный. Отсюда еще никто не
уходил. Он всегда всех находит. Всегда.

– Но мы попытаемся, – надавил я. – Мы должны попытаться!
– Да уж, попытаться стоит, – согласился Марко.
Он беспечно помахал мне на прощание и убежал, оставив меня в раздумьях о побеге.

Вряд ли кто-то из нас допускал мысль о провале плана и о том, что он приведет к самым
катастрофическим последствиям, которые только можно себе представить.

Шли дни, я пил только воду и ничего не ел. Это оказалось легко: в конце концов, я
же привык голодать. После многолетней практики это было нетрудно. Правда, запах жаре-
ного мяса и тушеных овощей, нарезанных фруктов и ароматного сыра, теплого хлеба с мас-
лом, которые приносила Симонетта, сводил меня с ума. Но потерпеть стоило. Свобода стоит
любых жертв. Я слабел и тощал, ожидая, когда Сильвано заметит это и разрешит мне про-
гулки. А еще я ждал вестей от Марко.

Но не приходило ни то ни другое, и спустя две недели я начал отчаиваться. Хоть я и
был необычайно вынослив, но голод все-таки брал свое, и я ослабел. Прошло больше шест-
надцати дней с тех пор, как я брал в рот что-то кроме воды или глотка вина. Еще немного,
и у меня не останется сил, чтобы сбежать, если Марко наконец объявится. Я искал спо-
собы попасться Сильвано на глаза и не получить колотушек. Главное – чтобы Сильвано уви-
дел, что я захворал и мне надо на свежий воздух. Приходилось верить, что Марко будет
ждать меня у Понте Каррайя: я слишком ослаб, чтобы далеко уйти самому. Еще повезло,
что мне хватило силенок продержаться так долго! Я верил, что моя решимость поможет
мне добраться до условленного места, но Марко придется поухаживать за мной пару дней,
прежде чем мы покинем Флоренцию.

Однажды ночью, после ухода клиента, все еще наслаждаясь чудесным вознесением
святого Иоанна на небеса, я решил принять меры. Этот клиент занял у меня больше вре-
мени, чем все остальные, так что у меня было и больше времени, чтобы в полной мере насла-
диться фресками. Голодание усиливало ясность ощущений: краски еще никогда не были
столь яркими, а кожа у персонажей Джотто – такой теплой и живой. Яркие впечатления
придали силу моим ослабевшим членам, и я смог доковылять вслед за клиентом до двери.
На трясущихся ногах я прошел через сумрачные залы замка, намереваясь натолкнуться на
Сильвано, чтобы наконец-то обратить на себя его внимание и как-нибудь добиться от него
разрешения на прогулку. Я прислонился к стене отдышаться.

– Лука, я как раз шла за тобой, – послышался голос Симонетты.
Она осторожно потрясла меня за плечо. Я и не заметил, как глаза сами собой закрылись

и я заснул, не сходя с места.
– Почему ты не в своей комнате? Почему не вымылся? Берегись, как бы Сильвано тебя

не заметил!
Она заставила меня оторваться от стены и вытерла, потом поманила за собой.
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– Пошли, – сказала она и взяла свечу из подсвечника на стене.
Она повела меня через длинный коридор. Мы проходили мимо других дверей, она сту-

чала и звала их обитателей с собой. Все это было так необычно, что я, даже несмотря на сон-
ливость, таращился на них с нескрываемым любопытством. В большинстве это были такие
же дети, как я, мальчики и девочки разного возраста, телосложения и роста. Были там бело-
курые, рыжие головки, темноволосые цыгане и даже несколько африканцев с лоснящейся
кожей цвета эбенового дерева, под которой перекатывались округлые мускулы. Был один
стройный бесцветный мальчик с красными глазами и кожей точно выбеленное полотно. Был
карлик, едва достававший мне до пояса. Все мы вели себя очень тихо и так робко, что даже
не смели поднять глаз. Кто-то из детей оглядывался на меня, и я пытался вообразить, как они
попали сюда: отловили их на улице, как меня, или продали родственники, как это случилось
с отсутствующим среди нас Марко. Нас уже собралась целая процессия, и мы свернули в
другой коридор, а Симонетта все стучала в двери. К нам присоединились женщины, боль-
шей частью молодые и красивые, за исключением двух непомерно тучных теток. Даже двое
взрослых мужчин не смогли бы обхватить их за талию обеими руками. Я пытался предста-
вить, сколько надо съесть, чтобы так распухнуть, но у меня помутилось в глазах при мысли
о завтраке из сластей, масла и сливок, а еще обеде из горшочка супа и целой ляжки зажарен-
ного на вертеле быка. Симонетта вновь свернула за угол, и мы оказались у тяжелой двери.
Она сняла засов и повела нас по лестнице вниз.

Факелы на стенах освещали наш путь по разбитым каменным ступенькам. Шедшая за
мной маленькая белокурая девочка с ленточками в волосах заплакала, и я замедлил шаг, пока
мы не оказались рядом. Она судорожно вцепилась в мою руку и крепко сжала. Впервые в
жизни кто-то обращался ко мне за утешением, и меня это страшно растрогало. Несмотря на
головокружение от голода, я в ответ тоже ласково сжал ее руку и серьезно улыбнулся ей. Она
испуганно поглядела на меня голубыми глазами, огромными, как плошки, потом отрывисто
вздохнула и еще крепче схватилась за мою руку, как утопающая за соломинку. От этого мне
еще сильнее захотелось защитить ее.

Мы вошли в большой и холодный подвал, озаренный факелами. Их пламя бросало
зловещие тени на серые каменные стены, а посреди подвала стоял Сильвано – и несколько
крепких мужиков, которых я раньше никогда не видел. У всех были одинаково жестокие лица
кондотьеров – наемных солдат, которые защищали Флоренцию от давних городов-соперни-
ков – Пизы и Турина. Я находился впереди всех рядом с Симонеттой, уже многие дети, сто-
ящие у меня за спиной, плакали. Лицо Сильвано с острым лезвием носа, красное в свете
факелов, выражало полное спокойствие. Вдруг он повернулся и встал к нам в профиль; из-за
обманчивой игры света и тени показалось, что у него есть еще одно лицо сбоку, где должны
быть щека и ухо. Он жестом приказал мужчинам расступиться, и вперед вышли два высо-
ких громилы, ведя под руки Марко. Бледный, оцепенелый Марко: его фарфоровое личико
было измазано грязью и покрыто ссадинами, нижняя губа рассечена, одежда в лохмотьях,
как после драки.

– Это Марко. Многим из вас он знаком, – бархатным голосом заговорил Сильвано,
небрежно помахивая изящной рукой. – У него здесь было много привилегий, не так ли,
Марко? – Марко кивнул, как будто в дурмане. – Но ты обманул мое доверие, верно, Марко? –
Сильвано покачал головой и с притворным разочарованием щелкнул языком.

Он начал ходить кругами вокруг Марко. В руке у него блеснуло что-то белое. Сначала
я подумал, что это гигантский клык, но потом он подкинул предмет в воздухе и виртуозно
поймал другой рукой. Я увидел, что это длинный тоненький нож.

– С моего соизволения в виде особой милости Марко была дарована привилегия выхо-
дить на улицу, – продолжил Сильвано, беспечным и игривым тоном, как будто поддразни-
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вая. – Ему было дозволено гулять по улицам нашего славного города. Но он решил, что ему
можно там и остаться. Он даже решил, что можно никогда не возвращаться!

С этими словами Сильвано набросился на него и полоснул его под коленкой ножом. Из
сухожилия правой ноги хлынула кровь. Марко заорал. Нога его обмякла, он согнулся вправо.
Все дети и многие женщины беззвучно зарыдали. Я тоже.

«Не кричи, Марко, – молил я, – это его только раззадорит!»
Внутри меня что-то надорвалось. Марко ведь был так добр ко мне, щедр и великоду-

шен! Разве честно я отплатил ему, выдумав несбыточную мечту? Она созрела и принесла
такие жестокие плоды. У меня в груди будто крошились в пыль старые засохшие листья.

– Марко спрятался на телеге, которая направлялась в деревню. Он думал, что я не найду
его там, за городом. Глупый мальчишка! – хмыкнул Сильвано и полоснул ножом еще раз.

Кровь забила струей, окропив его богатые одежды. Сильвано захохотал во все горло.
Загоготали и мужики, державшие Марко. Они выпустили его, и мальчик, обливаясь слезами,
с криком рухнул на пол.

– Перевяжи ему раны. – Подбородок Сильвано дернулся к Симонетте.
Она бросилась исполнять его приказ. Глаза Сильвано блуждали по толпе детей и жен-

щин.
– Теперь желание Марко исполнится. Он будет жить за стенами моего прекрасного

заведения. Он будет жить, где ему вздумается, коли здесь ему не понравилось. Он будет
жить, но больше никогда не встанет на ноги.

Он переступил через безвольное тело Марко и направился к лестнице. Мы все рассту-
пились, давая ему дорогу. Сильвано задержался на второй ступеньке.

– Вот вам урок: отсюда выхода нет. Любого, кто попытается улизнуть, ждет та же
участь, если не хуже! – Он повернулся и ткнул в меня пальцем. – Эй ты, ну-ка пошли со мной!

Маленькая голубоглазая девочка, которая цеплялась за мою руку, едва сдержала всхлип
и выпустила меня. Меня всего трясло, но я живо подчинился Сильвано. Пока мы поднима-
лись по лестнице, он молчал. Сильвано привел меня в столовую, где я побывал в первый
вечер. На этот раз стол был накрыт еще богаче: жареное мясо, острые сыры, горы хлеба,
крупные зеленые оливки и вино. Я подумал, а не собирается ли он меня снова побить. Я
поискал взглядом шелковый мешок, но ничего не увидел.

Сильвано уселся за стол, вытер окровавленный нож о манишку и подцепил на него реб-
рышко барашка. Он бросил кусок на свою тарелку, отложил нож и, аккуратно взяв ребрышко
пальцами, принялся кушать с величайшим изяществом. Я стоял молча, едва дыша, и ждал.

– Не хочешь поесть, Бастардо? – спросил он. – Может, вина? Вон, бледный какой! Вино
придаст тебе сил.

– Нет, синьор, – отказался я.
– Точно? Ты что, болен?
– Не думаю, синьор.
– Может, тебе это не по вкусу? – предположил он.
Я мотнул головой. Он нахмурился.
– Сладкого хочешь?
Я снова мотнул головой.
– Мои клиенты тобой довольны, разве что вид у тебя хворый. Ты ничего не ешь. Ты

точно не заболел, парень? – спросил он, бросив обглоданное ребрышко на тарелку. – Я еще
помню, как ты стоял тут, впившись пальцами в каплуна. Ты был как голодный зверек, кото-
рого впервые по-человечески вымыли. – Он почти ласково усмехнулся. – Наверное, ты все-
таки болен.

– Я не болен, – возразил я, проглотив застрявший в горле комок.
– Но ты же перестал есть, – задумчиво ответил он.
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– Я не голоден, синьор.
– Мы не можем позволить тебе слишком отощать, Лука. Часть твоей привлекательно-

сти – в твоей хорошенькой пухленькой заднице. Так они мне говорят.
Я отвел глаза. Он негромко фыркнул.
– Какой мне от тебя толк, если ты сляжешь и помрешь от голода? Я потеряю большую

долю возможной прибыли. Как думаешь, прогулка по городу поспособствует аппетиту?
– По городу? – Я выдохнул эти слова, охваченный мукой воспоминаний.
Мы с Марко думали, как сделать так, чтобы меня выпустили на улицу, и вот меня

выпускают! Но Марко стал калекой, а я ужасно ослаб от голода. Хуже того, я упал духом
и был совершенно убит, после того как увидел, что вышло из наших планов. Сильвано и
правда сообразительнее, чем кто бы то ни был. Он всевидящий и всезнающий. Теперь ни
мне, ни Марко не вырваться от него. В животе точно что-то оборвалось, это погибла послед-
няя надежда. Воля будет рядом, но недосягаема для меня. Я ощутил горечь на языке.

– Некоторым мальчикам свежий воздух нужен больше, чем другим, – хмуро произнес
Сильвано. – Без него они чахнут. Я видал такое и раньше.

Он подцепил ножом тушеную морковку и задумчиво начал жевать.
– Я бы хотел погулять, синьор, – прошептал я.
Еще бы! Конечно, мне очень хотелось хоть ненадолго вырваться из этой богатой, без-

молвной и одинокой темницы с занавешенными окнами и тускло мерцающими свечами. Мне
было дурно от воспоминаний – перед глазами неотступно стоял Марко. И я ненавидел себя
за то чувство облегчения и благодарности, которое испытал, получив разрешение, означав-
шее малую толику свободы.

– Но существуют правила, – напомнил Сильвано, бросив на меня многозначительный
взгляд.

– Да, синьор. – Я энергично закивал головой. – Я понимаю, что есть правила, и буду
в точности их выполнять.

– Ты же не хочешь кончить так же, как Марко?
– Нет, синьор, – пропищал я, зная, что Марко так кончил из-за меня.
– Он еще легко отделался, – пожал плечами Сильвано и почесал узкий подбородок под

завитой бородой. – Другие, кого я отпускал, попадали в прохладные объятия реки. В них
долго не протянешь. А этот будет жить на улице. Там люди щедры к калекам. Не так ли,
парень?

Вряд ли ему нужен был мой ответ, да я и не хотел отвечать, потому что пришлось бы
врать, а я не хотел ни врать, ни навлекать на себя его недовольство. Люди там совсем не
щедры. Мне приходилось трудиться изо всех сил, чтобы собрать милостыню, и все равно я
часто оставался голодным.

– Тогда решено. Тебя будут ненадолго выпускатьна прогулку. И ты снова начнешь есть.
Я предполагаю, что ты здесь будешь работать долго, раз уж ты так понятлив к правилам и
так охотно выполняешь свою работу.

– Спасибо, синьор, – ответил я.
– Женщины дадут тебе денег купить еды на рынке. Тебе понравится. Я, бывало, наблю-

дал, как ты ходил там и облизывался. В твоей натуре заложена жадность и любовь к приоб-
ретательству. Давай ей пищу, и снова растолстеешь.

Он махнул стоявшей в дверях Марии, чтобы она отвела меня в мою комнату.
– Эи, парень, – позвал он.
Мы с Марией замерли.
– Да, синьор? – отозвался я, едва смея дышать.
– За прогулки тебе будет добавлено несколько лишних клиентов в неделю, – тоном, не

допускающим возражений, сообщил он.
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Мария крепко сжала мою руку, и мы вместе побежали в мою комнату. Мне казалось,
будто я убегаю от видения Марко, искалеченного и потерявшего много крови. А еще я бежал
от своей роли в его роковой судьбе. Как ни ужасны были клиенты, мне не терпелось поскорее
навестить церковь Санта Кроче. Фрески сотрут из памяти Марко, а может быть, и чувство
вины.

Несколько недель спустя я отправился во францисканскую церковь Санта Кроче.
Наступала зима, на улицах было холодно и ветрено, и я вышел в плаще с горностаевой ото-
рочкой. Никогда еще у меня не было такого одеяния. Я брел через лабиринт каменных улиц
шумного рабочего квартала близ Санта Кроче, и сердце мое трепетало, я весь горел нетерпе-
нием. Скоро я воочию увижу фрески, которые столько раз навещал в своих мысленных путе-
шествиях. Я миновал шерстяные красильни, здание суда и рынок, который раньше посещал
редко, – теперь он стал излюбленной целью моих прогулок. С тех пор как Сильвано разре-
шил мне выходить на волю, я во время своих прогулок старался не посещать привычных
мне мест. Мне не хотелось встречаться с Паоло и Массимо. Они должны были меня прези-
рать. Я стал другим человеком. Я и так всегда отличался от нищих, цыган и изгоев, которых
встречал на улице, но теперь отличался и от себя прежнего. Я до мозга костей был запачкан
своим ремеслом, хотя снаружи был чистенький и нарядный. Я не ходил голодный и, к стыду
своему, был за это благодарен судьбе. А еще я открыл в себе сокровенный мир тайных и
дивных странствий, который еще более отдалил меня от былых товарищей и себя прежнего.

Я пересек правый трансепт18 церкви Санта Кроче19 и вошел в капеллу Перуцци. И вот
наконец передо мною фрески с изображением святого Иоанна! Все было таким, как я видел
это в моих странствиях. Все мельчайшие детали: гармоничное сочетание фигур и зданий,
выразительность лиц и естественность жестов, дивные краски, явленные небесным озаре-
нием, все богатство полнокровной жизни, которым дышали эти фрески, предстали передо
мной как некое духовное откровение. Это было дивное чудо, и я благодарно упал на колени.

– Неужели они так сильно тронули тебя, мальчик? – раздался приветливый голос.
– Ах!
Вздрогнув от неожиданности, я очнулся от экстаза и опомнился, сидя на полу, чув-

ствуя, что попал в глупое положение. Обернувшись, я увидел в нескольких шагах от себя
низкорослого старичка простоватого вида. Мы смотрели друг на друга с любопытством. И
тут, узнав его, я вскрикнул:

– Ну да! На площади у Санта Мария Новелла! Это же вы – говорили об индженьо!
Учитель!

– Хотелось бы оказаться достойным такого почетного звания, – сухо ответил он. – Я
тоже узнал тебя. Ты тот мальчик со сломанной палкой и ублюдской шпажкой…

– Мальчик, над которым смеется Бог, – кивнул я.
– Не принимай это так близко к сердцу, – сказал он. – Бог смеется над всеми нами.
Я пожал плечами, а он вместо ответа обратил свой взгляд на картины.
Я тихо произнес:
– Они из чудесной страны.
Старичок вздернул седую бровь.
– Из чудесной страны, говоришь? И что же это за страна?

18 Поперечный неф или несколько нефов, пересекающих продольный объем в крестообразных по плану зданиях.
19 Базилика Санта Кроче – францисканская церковь. Здесь похоронены Микеланджело, Галилео Галилей, отсюда

вывезли в Равенну прах Данте. На надгробных плитах упомянуты около 200 знаменитых фамилий. Среди музейных экс-
понатов можно увидеть фрески Джотто, братьев Гадди, оригиналы старинных церковных книг, уменьшенную копию Санта
Кроче, скульптуры и бронзовые барельефы.
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– Страна, откуда приходит все прекрасное, – ответил я. – Вы говорили мне, что в нас
есть целый мир, но чудесная страна не в нас, хотя в нее можно попасть, обратясь в глубь
себя. Она вообще не от нашего мира, где столько всего безобразного!

– Если чудесная страна не внутри нас, то откуда же мы знаем о ней? – Старик махнул
рукой в сторону фресок и, шаркая, подошел ближе. – Однако откуда такой маленький щенок
успел узнать о безобразиях?

В памяти всплыли клиенты, которые отворяли дверь в мою комнату, стражники, от
которых я бегал, когда еще был уличным бродяжкой. Вспомнились равнодушные лица
людей, которые проходили мимо, когда я голодал и просил дать хоть грошик, хоть крошку
хлеба, хоть что-нибудь. На своем горьком опыте я убедился, что в людях больше мерзости,
чем красоты. Я не хотел говорить это старику, который воплощал собой ум и сообразитель-
ность. Но потом подумал, что он все-таки поймет.

– Безобразное мы носим в себе в придачу к человечности. Это – грех, который лежит
на нас с тех пор, как мы были в раю. А прекрасная страна – это Божья милость, дарованная
человеку.

Он провел рукой по подбородку и пристально посмотрел на меня.
– У меня был друг, который с тобой бы согласился. Он бы сказал, что в красоте выража-

ется милость Божья, и мы способны видеть ее, когда праведны и чисты от грехов настолько,
чтобы увидеть творения Бога как одно неразрывное целое.

– Я не чист и вижу много зла.
– Смею сказать, что мой дорогой друг Данте сам нынче проводит много времени в

чистилище.
Старик улыбнулся, и улыбка озарила его лицо светом сердечной доброты, в ней свети-

лись любовь и сожаление об утраченном, она обнимала собою все и ничего не отвергала.
Никогда я не видел такой улыбки и запомнил ее, тотчас решив, что когда-нибудь и сам буду
улыбаться так же. Какой бы скверной ни была моя жизнь у Сильвано, но если существует
на свете такая улыбка, то в один прекрасный день я могу сказать про нее – она моя. Мне
казалось, я стал на шаг ближе к той далекой чудесной стране, которая, по словам старика,
находится в нас самих, но которой – я это точно знал – не было во мне. Доказательством
были Сильвано и его клиенты и моя роль в горькой судьбе Марко. Однако даже близость к
тому чудесному миру была бесценна, и я поднялся на ноги, немного шире расправив плечи.

– Так он умер! А он был хорошим другом? – спросил я, вновь обратив свой взор на
«Взятие Иоанна Евангелиста на небо».

– О да, мой друг! Это был выдающийся человек и поэт, каких больше нет. Я все еще
тоскую по нему.

– И у меня были друзья, но в одном из них оказалось слишком много злой мерзости.
Другой был очень добрым, великодушным человеком и сам пострадал от собственного вели-
кодушия.

– Такова наша земная жизнь. Она редко бывает справедлива. У каждого есть друзья,
которые страдают или причиняют страдания нам, – задумчиво произнес старик.

– Я тоже причинял страдания друзьям, сам того не желая, – признался я и вздрогнул
при воспоминании о Марко, который так хотел помочь мне, как самому себе, последовал
моему плану и в итоге обрек себя на страшные муки. Я не видел его после представления,
устроенного Сильвано, но Симонетта украдкой шепнула мне, что его вывели и выбросили
на улицу кондотьеры. Я с ужасом догадывался, что он уже может быть мертв, потому что не
смог бы прокормиться милостыней, да и куда он пойдет без ног?

Старик пожал плечами.
– Все мы кому-то причиняли боль. Находим друзей и теряем. К счастью, есть еще

семья, и она-то никуда от тебя не денется.
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– Не всегда так бывает, – возразил я, остановив свой взгляд на небесах, куда восходил
святой Иоанн.

Я надеялся, что Марко уже там, среди святых, и Господь по милости своей вознаградил
его за доброту, простив ему ремесло, которым он вынужденно занимался. Я продолжил:

– Но у вас, наверно, это так.
– Жена и шесть гадких отпрысков и еще более гадкие внуки, – вздохнул он. – Эта

шумная орава – дорогая обуза. Предпочитаю проводить время с друзьями.
– Вот моя семья и мои друзья. – Я раскинул руки, словно мог обнять ими фрески. –

Эти никуда от меня не денутся.
Он молча стоял рядом, и какое-то время мы просто созерцали фрески. Наконец он

повернулся ко мне.
– Я шел покупать краски, парень, и меня уже ждут. А потом нужно в другой город

работать.
– У меня тоже работа, – ответил я и почувствовал на устах мертвый вкус пепла.
Он кивнул.
– Я вернусь во Флоренцию через несколько месяцев. Мне хочется подарить тебе что-

нибудь на память. Ты похож на одного из моих детей, и мысли у тебя совсем как у взрослого,
словно ты старше своих лет… И коли уж мои картины будут твоей семьей…

– Так, значит, он – это вы?! Вы тот удивительный художник? Вы написали эти священ-
ные фрески? – Широко раскрыв рот, я резко обернулся.

– Они почти достойны такой восторженной похвалы, – сухо ответил он, качая поседе-
лой головой.

Я бросился на колени.
– Мастер, я не знал! Иначе разговаривал бы с большим почтением!
– Вздор! Ты был более чем почтителен, глупый щенок, – сердито сказал Джотто ди

Бондоне.
Схватив меня за локоть, он с неожиданной для пятнистых старческих рук силой поста-

вил меня на ноги.
– Где мне тебя найти, когда я вернусь?
Только не в борделе, нет, это было бы невыносимо! Меньше всего на свете мне хоте-

лось, чтобы этот удивительный человек, семьянин, с улыбкой, в которой проглядывала искра
Божественной благодати, художник, написавший чудесные картины, узнал, кто я таков на
самом деле. Я стану ему отвратителен.

Мотнув головой, я ответил:
– Я сам найду вас, мастер.
– Хорошо, смотри только не забудь, щенок! – сказал он и, дав шутливый подзатыльник,

удалился.
Спустя какое-то время я, запинаясь на ходу, вышел из церкви, окрыленный радостью.

Ноги сами понесли меня вдоль берега блистающей реки под мост, где я, бывало, часто ноче-
вал. Я стоял у самой кромки воды, которая вдруг заголубела и, покрывшись причудливой
рябью, заиграла бликами под лучами зимнего солнца. Иногда Арно выходил из берегов и
смывал мосты, унося с собой кричащих людей. Но сегодня река была тиха и игрива, и с
моста доносился переливчатый смех.

Вскоре я опомнился: меня окликнули.
– Бастардо! Бастардо! – звал слабенький голосок.
Я обернулся. Прислонившись к опоре моста, вытянув перед собой бесполезные ноги,

там сидел Марко.
– Марко!
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Я подбежал к нему, приник головой к его груди и стиснул Марко в объятиях. Затем
отстранился, чтобы разглядеть его. Он не потерял своей красоты, но был бледен и грязен.
Ссадины на лице гноились, и он сильно исхудал. Я торопливо заговорил:

– Ты голоден? Хочешь есть? Сейчас я что-нибудь раздобуду.
Он отрицательно мотнул головой.
– Теперь уже нет. Хотел первые несколько дней.
– Я принесу тебе хлеба и мяса!
Я вскочил на ноги, собираясь уже бежать за едой.
– Постой! Не уходи, поговори со мной, Лука, – попросил Марко, слабо махнув грязной

рукой.
Я присел рядом.
– Так, значит, он все-таки позволил тебе выходить. Наш план удался.
– Только в одном! – воскликнул я.
У меня будто пережало горло, но я выдавил еще несколько слов:
– Прости меня, Марко! Я не знал, что это с тобой случится.
– Но я-то знал! – горько усмехнулся он. – Знал, и теперь не могу ходить. По крайней

мере, мне больше не нужно работать! Уже неплохо.
– Как ты тут? Тебе трудно?
Он сделал глубокий прерывистый вдох, и длинные ресницы, встрепенувшись, снова

опустились вниз, оттенив бледность впалых щек.
– Трудно. Очень трудно. Улицы Флоренции немилостивы к калекам.
– Я знаю. Но я буду приносить тебе поесть каждый раз, как буду выходить на про-

гулку, – пообещал я.
Марко открыл впалые глаза и улыбнулся уголком рта.
– Я знаю, ты бы это сделал, – пробормотал он и легко коснулся моей ладони, – прино-

сил бы мне еду и одежду и разговаривал бы со мной, как будто я еще кому-то нужен.
– Нужен! – пылко отозвался я. – Если ты бездомный, это не означает, что ты никому не

нужен! Я буду рассказывать тебе обо всем, что происходит в городе, что нового у Сильвано.
Я постараюсь сделать все, что можно, чтобы тебе было лучше.

– В тебе еще осталось что-то живое, поэтому ты так добр.
– Ты был добр ко мне, – тихо произнес я. – Ты был так великодушен, приносил мне

сласти, давал советы!
– Ну разве же это доброта? Просто я поступал по-человечески. Когда я приносил тебе

сласти и давал советы, то делал это не только ради тебя, но и ради себя самого. Послу-
шай меня, Лука Бастардо! – серьезно продолжил он. – Мелочи, которые мы делаем друг для
друга, помогают нам остаться людьми, помогают жить. Пока мы делаем что-то, пока мы не
переходим в полное подчинение Сильвано и его клиентов, пока мы не превращаемся в жад-
ных чудовищ, подобных им, у нас остается возможность выжить! Мы одерживаем над ними
победу, пускай совсем крошечную, но она важнее всего на свете!

Я понимающе кивнул. Мне вспомнилось, как мы спускались в подвал Сильвано и
маленькая белокурая девочка сжимала мою руку. Я был счастлив, что хоть немного мог ее
утешить. Я тогда почувствовал себя нужным человеком, а не просто бездушной куклой,
существующей для забавы клиентов. Тот момент, когда я по собственной воле помог этой
белокурой девочке, придал мне силы пережить тысячи жутких минут.

Я тихо проговорил:
– Мы не сдадимся и не станем такими же пустоглазыми, как они.
– Браво, Лука, совершенно верно! Вот видишь, ты можешь продолжить мое дело. При-

носи другим детям сласти, давай им советы. Отдавай все, что можешь. Не скупись, делись
всем, всем, что нужно! Отдавай все! Только так ты спасешься! – кричал Марко.
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Он задохнулся и умолк. А когда отдышался, добавил:
– И ничего не жалей, Лука. Когда есть возможность, отдавай все, что нужно, неважно,

как трудно тебе будет самому. Потому что ты отдаешь другим то, что им нужно. Не ты выби-
раешь, а они.

– Я понял, – бодро закивал я. – А тебе сейчас нужна еда, и я достану ее для тебя!
– Мне от тебя нужна не еда, Бастардо, – улыбнулся Марко, но его черные глаза все так

же серьезно впивались в меня.
– Воды? Вина? – спрашивал я. – Говори же!
– Свободы, – выдохнул он всего одно слово и подтянулся на костлявых руках. – Осво-

боди меня, выпусти в реку!
– Чтобы я… – Я в ужасе отшатнулся, поняв, о чем он просит. – Нет, Марко, я не могу…

Не проси у меня этого. Прошу тебя, не надо!
– Ты мой должник, Лука Бастардо, – тоном, не терпящим возражений, произнес он. –

Ты первый заронил мне в душу мысль о побеге, и я следовал твоему плану, а он поймал
меня. Ты не виноват в том, что он со мной сделал, но ты подтолкнул меня сделать первый
шаг. Не отрицай. А теперь тебе придется исправить свою ошибку и помочь мне спастись.

– Я знаю, что виноват, но это не выход! Ты ведь живой человек!
– Какой там живой! Разве это жизнь? – Его прекрасное лицо исказилось от дикого

негодования, и каждое слово ударяло по мне, как тяжелый шелковый мешок. – Моя нынеш-
няя тюрьма еще хуже роскошного заведения Сильвано. Я на дне преисподней. Живу на
улице, отданный на милость таких же нищих. Они плюют в меня, потому что знают, кем я
был прежде. Третьего дня ночью шел проливной дождь, мне понадобилось несколько часов,
чтобы доползти до этого укрытия, и я устал как собака и с тех пор валяюсь в луже собствен-
ной мочи.

– Нет, Марко… – Я чуть не плакал.
– Окажи мне эту милость, – просил он как о решенном деле. – Мне больше ничего не

нужно. Я бы сам это сделал, но силы оставили меня еще два дня назад. На таком холоде они
и не вернутся. Подтащи меня к краю и столкни в реку. Если я всплыву, топи меня.

– Я не могу! – закричал я. – Это ужасно!
Марко свирепо глядел на меня, впившись горящим взглядом в мои глаза.
– Можешь. Я тебя знаю, Лука Бастардо. Ты из тех, кто сделает все, что придется! Ты

не отшатнешься от пропасти. Иначе ты бы не выжил на улице так долго. Поэтому ты не
погиб в первую же неделю у Сильвано. Многие из нас погибают, ты же знаешь! А ты – нет.
Я чувствую, ты единственный из всех выберешься от Сильвано живым! И не покалеченным.
Я вижу это по твоим глазам. В тебе есть что-то, какое-то особое свойство, которое дает тебе
силу выстоять!

– В нас есть разные свойства, целые страны, – ответил я, – чудесные страны, куда
можно отправиться…

– Мне осталось только одно место!
– Ты просишь меня убить тебя, – прошептал я.
– Я прошу тебя спасти меня! Ты должен сделать это, чтобы спастись самому, – ответил

он горько и торжествующе.
Я не горжусь этим, но я выполнил его просьбу. Это оказалось совсем несложно. Марко

весил не больше воробушка. Мне, сильному и сытому, не стоило никакого труда оттащить
его к краю воды. Дела на пять минут.

– Иди с Богом, – сказал я ему.
– Для таких, как мы, Бога нет, – ответил он, сверкнув глазами. – Ну же!
И я столкнул его в блестящую рябь реки. Жизнь обладает собственной волей, и ее не

так-то легко преодолеть. Марко барахтался и бил руками, хватая ртом воздух и выныривая на
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поверхность. Я сильно надавил на его затылок и держал, пока бултыхания не прекратились
и руки Марко не обмякли. Потом я выпустил голову и еще долго смотрел, как течение Арно
уносит мертвое тело. Может быть, меня ждет такой же конец и я тоже буду утопленником,
выброшенным на берег речной волной. Возможно, это случится скоро: прихоти Сильвано
непредсказуемы. Всем сердцем желал я, чтобы рядом оказался кто-нибудь, для кого я буду
что-то значить, чтобы не умереть в презренном одиночестве, в каком прошла моя жизнь.
Быть может, какой-то друг сделает для меня то же, что я сделал для Марко, и предаст мое
бренное тело на волю реки. Я не знал тогда, что жизнь с ее причудами уготовила мне другую
судьбу, что минует сто семьдесят лет и смерть моя придет не от воды, а от пламени.
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ГЛАВА 3

 
После смерти Марко я усвоил себе те вольности, которыми по молчаливому согла-

сию прежде пользовался он. Живя на улице, я научился быть прытким и при необходимости
скрываться в тени или сливаться с толпой. Вспомнив старые навыки, я подобно ему неза-
метно ходил по замку, изучая все входы и выходы. Как-то раз Сильвано застал меня врас-
плох в кабинете, где хранил свои деловые бумаги. На сарацинском ковре там стоял тяжелый
дубовый стол и запертый комод с расписными дверцами.

– Бастардо! Ну и ловкач! Добрался-таки до стоящих вещей! – раздался за спиной весе-
лый возглас Сильвано.

Я как раз копался у него на столе. Услышав голос, я осторожно выпрямился. Я не смог
убрать руку со стола просто потому, что у меня подкашивались колени и я держался за стол.

– Это счетоводный кабинет, мой счетоводный кабинет, самая главная комната во всем
доме, – продолжил Сильвано.

Я хотел вздохнуть и не мог, в груди все словно заледенело, и я не мог набрать воздуха.
Сильвано подошел ко мне сзади и ласково стиснул за шею. Комната поплыла перед глазами
и задрожала, как воздух над горячими плитами мостовой в жаркий летний день. Я наконец
перевел дух и обернулся.

– Почему эта комната так важна? – спросил я, вцепившись руками в стол за спиной.
– Естественно, потому, что здесь я веду учет платежей и расходов, – улыбнулся он. –

Так что дай-ка мне открыть учетную книгу, и если сумеешь прочесть, что в ней написано,
то, раз уж ты такой умный, я отпущу тебя без поцелуев золотых флоринов. – Он хихикнул и
потянулся через мое плечо за большой книгой на краю стола. – Смелее, Бастардо, открывай!

Я повернулся и открыл книгу. Страницы распахнулись, и моему взору предстали стран-
ные закорючки.

– Ну и как? – спросил Сильвано.
Я мотнул головой.
– Давай, читай! – настаивал он.
– Я не умею. – Мне с трудом удалось проглотить застрявший в горле комок.
– Не умеешь читать? – с притворным огорчением переспросил он. – Не умеешь читать,

а вроде такой умный, даже пробрался в мою счетоводную комнату. Ну, ничего, развратни-
ков вроде тебя ценят за другие заслуги. – Он взъерошил мои волосы. – А ты очень даже
хорошенькая вещица, рыжие волосики, большие черные глаза, такие сочные, почти лило-
вые, как сливы, верно? Если бы я любил мальчиков, то и сам бы от тебя не отказался. Но мне
больше по душе богатство и роскошь, вкусные кушанья и дорогие вина. А больше всего я
люблю власть, власть причинять боль и доставлять наслаждение, распоряжаться жизнью и
смертью… И слава богу, что у людей есть другие пристрастия, за счет которых процветает
мое дело.

Он резко выпустил меня, и я без сил навалился на стол.
– Я не раз слыхал от других флорентийских дельцов, принадлежащих к знати по

достатку и происхождению, что, соблюдая должную осторожность и бдительность, необ-
ходимую в ведении наших дел, и вникая в мельчайшие подробности, возможно избежать
неудачи. – Он пересек комнату и оказался у комода, вынул из туники ключ и отпер ящик. –
Я с ним полностью согласен.

Стоило ему извлечь из темных недр ящика бугорчатый шелковый мешок, как меня про-
шиб пот. Я лихорадочно пытался придумать какой-нибудь вопрос, лишь бы оттянуть неиз-
бежное.
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– Вы… правда считаете, что таким способом можно предотвратить несчастье? – спро-
сил я, пытаясь скрыть дрожь в голосе, но не сумел.

Безобразно узкое лицо Сильвано скривилось в глумливой усмешке. Он приблизился
ко мне, покачивая мешком.

– Ничего лучшего не придумано. Разумеется, человек предполагает, а Бог распола-
гает, – заговорил он с притворной набожностью и плохо скрываемой насмешкой.

А потом взмахнул мешком с такой силой, что побои, полученные в первый день, пока-
зались мне пустяковыми.

– Боже упаси тебя еще раз сюда зайти! – пригрозил он, когда закончил.
Я лежал на полу в луже мочи, блевотины и слез. Он позвал Марию, и она уволокла меня

в мою комнату – идти я не мог. Два дня я мочился кровью, но знал, что Сильвано волнуют
не столько мои блуждания по замку, сколько повод меня избить. Пролежав неделю в тесной
комнате, где сами стены давили с четырех сторон, я вновь принялся за старое.

Побои обострили мои чувства, вернее, научили меня внимательнее к ним прислуши-
ваться. Во мне проснулась какая-то сверхъестественная способность угадывать приближе-
ние Сильвано. Если по спине пробегали мурашки, я знал, что он приближается. Гусиная
кожа на руках подсказывала, что он где-то рядом. Я научился втискиваться в темные ниши
или ужом залезать за тяжелые шторы, которыми были плотно закрыты все окна. Бывали
случаи, когда я готов был поклясться, что он только что обо мне подумал: в такие минуты
в животе что-то сжималось, сразу мутилось в голове, словно мысль его хищно протягивала
ко мне свои когти в безмолвии темного дома.

Вскоре я начал приходить, когда Мария и Симонетта купали других детей. Я держался
в сторонке, наблюдая за ними, потом здоровался. Многие в ответ на мое приветствие только
шептали что-то себе под нос. Я искал маленькую белокурую девочку и наконец увидел ее за
открытой дверью в одной из комнат, откуда вышел клиент. Это был пузатый мужчина в рос-
кошной одежде (впрочем, как и все остальные), судя по внешнему виду и говору – неаполи-
танец. Он томно посмотрел пресыщенным взглядом. Я вспомнил, как видел его на рынке с
женой, детьми и слугами. За спиной у него на кровати сидела маленькая девочка в порван-
ном белом платье. На личике застыло тоскливое выражение, которое более пристало трид-
цатилетней женщине, чем ребенку. Выходя на прогулки, я стал покупать ей на рынке сласти.
Как сказал Марко, лишь то немногое, что я мог сделать для другого ребенка, помогало мне
выжить. Послушав у замочной скважины и убедившись, что она одна, я приотворял дверь и
бросал свой подарок. Всего на мгновение ее глаза загорались, когда пальчики сжимали заса-
харенный финик или булочку с начинкой из лесных плодов. Клиенты частенько приносили
нам, детям, сласти: видимо, в ребенке, сосущем леденец, было что-то такое, что возбуждало
их похоть, – но я знал, что девочка рада моему подарку, потому что мне за это ничего от
нее не нужно.

Между тем, уходя на прогулки по Флоренции, я пытался разузнать что-нибудь о
мастере Джотто. Он сказал, что мы увидимся, когда он вернется, и я поверил ему. Он был
человек чести, это было видно даже такой дворняжке, как я. Когда он вернется, я хотел пора-
зить его своим знанием его несравненных работ. И вот в холодный зимний день после Рож-
дества я отправился к монаху брату Пьетро, который когда-то водил меня в аббатство Санта
Кроче, чтобы показать прославленную фреску с изображением Мадонны.

– Asperges me. Domine, hyssopo, et mundabor: lavabis me, et super nivem dealbabor. Misere
mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam,20 – радостно произнес я, обнаружив его с
метлой на тропинке перед строгим фасадом старинной церкви Санта Мария Маджоре.

20 Окропи меня иссопом, Господи, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Помилуй меня, Боже, по великой милости
Твоей (Псалом 50:3, 9).
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Значения этих слов я, конечно, не понимал, но запомнил их, услышав во время службы,
и знал, что ему нравится, когда я повторяю его слова из литургии.

– Salve,21 Бастардо! Сколько лет, сколько зим! – Пьетро поднял бритую голову и улыб-
нулся сквозь толпу прохожих. – Давненько ты не показывался. Не один месяц, кажется, про-
шел с тех пор, как ты прятался на последней скамье и пытался выпросить у меня хлеб, остав-
шийся от причастия, да ходил за мной по пятам, повторяя слова службы.

– Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in
saecula saeculorum,22 – произнес я в ответ и кинулся к нему, прошмыгнув между четверкой
смеющихся женщин в дорогих отороченных мехом накидках.

Под распахнутыми полами скрывались длинные блестящие туники, парадные платья
из струящихся тканей, расшитых жемчугом и аппликацией. Обдав меня облаком духов, они
остановились через дорогу от церкви у прилавка с мотками крашеной шерсти, за которыми
торговали, судя по их иностранной речи, заезжие купцы из Ольтарно, расположенного на
другом берегу Арно, – там селились иностранцы и евреи. Аристократки трогали шерсть и
шутили по поводу цен и скверного акцента смотревшей за прилавками женщины. За дамами
ходил нагруженный свертками старый толстый евнух. Он выразительно посмотрел на меня,
и я кивнул в ответ. Околачивающиеся возле церкви кондотьеры, держась за кинжалы на
поясе, громко заигрывали с дамами, те делали вид, что ничего не замечают. Подойдя к
монаху, я произнес:

– Я хотел кое о чем спросить, брат Пьетро.
– Да что может знать старый монах? – вздохнул он. – Мне даже не хватает ума полу-

чить высокий сан. Я ни на что не годен. Повезло еще, что дают подметать дорожки перед
церковью в морозный день. Мне даже не доверят трудиться в монастыре Сан Сальви с дру-
гими братьями нашего почтенного ордена.

– Ты много знаешь. По учености ты настоящий профессор. Тебе много известно о
мастере Джотто, – возразил я, остановившись рядом.

Пьетро оперся на метлу. Изо рта у него вырывался белый пар. Он пристально посмот-
рел на меня слезящимися глазами.

– О мастере Джотто? – переспросил он. – А что ты хочешь знать об этом художнике?
Он слишком велик для грязной уличной дворняжки вроде тебя!

– Конечно, – согласился я, а про себя подумал, что теперь-то я не такой уж и грязный,
по крайней мере снаружи.

Интересно, заметил ли он, какой я теперь сытый и холеный, догадается ли, что за этим
кроется?

– Но я хотел узнать о Джотто. Ты говорил, что его учителем был Чимабуэ. Что еще
ты знаешь?

– Пошли! – Пьетро сдвинулся с места и, проворно дотрусив до стены церкви, присло-
нил к ней метлу.

– Эй, монах, гляди, какой сладкий мальчик! – крикнул один из кондотьеров, поправляя
кожаную тунику. – Ишь какие шелковые волосы!

Они хрипло загоготали, а один даже присвистнул.
– По мне так стройненький, хорошенький мальчонка даже лучше, – продолжая похаб-

ничать, протянул другой. – Они почище баб! Они мне даже больше нравятся!
– Да на тебя ни одна баба не посмотрит! – крикнул я в ответ, хотя они стояли всего в

двух шагах от нас.

21 Приветствую! (ит.)
22 Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу! И ныне, и присно, и во веки веков! (Из величальной песни Марии, Евангелие

от Луки, 1, 46–55.)
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Кондотьер зарычал и ринулся было ко мне, но я метнулся в церковь следом за монахом.
– Не связывайся ты с ним, – проворчал Пьетро. – Это же грубая солдатня, но наши

власти считают, что они нам нужны. – Он жестом позвал меня за собой, и мы присели на
задней скамье. – Значит, Джотто? А зачем тебе Джотто?

– Мне нравятся фрески в церкви Санта Кроче, – сказал я.
– Ты еще не видел фресок в Ассизи, – ответил он. – Джотто написал цикл картин о

житии святого Франциска. Удивительные работы! Слышал, что картины в Падуе в часовне
на месте римской арены тоже великолепны: «Страшный суд», «Благовещение», сцены из
жизни Девы Марии, все это сильно и величественно.23 В них столько жизни, что они кажутся
одушевленными. А что тебе нравится во фресках Санта Кроче, Бастардо? – настойчиво спро-
сил он.

Я пожал плечами.
– Естественность, композиция, мастерство аллегорий? – усмехнулся Пьетро, не ожидая

от меня, что я пойму.
Его язык был для меня слишком сложен, но, проведя столько времени перед этими

фресками, я уловил общий смысл. Однако лицо мое, наверное, не выразило ничего, потому
что Пьетро, положив руку мне на плечо, ласково спросил:

– Или они просто показались тебе красивыми?
Я кивнул.
– Я слыхал парочку интересных историй о мастере Джотто, – сказал Пьетро, откинулся

на спинку скамьи и почесал подбородок пухлой морщинистой ладонью. – Я видел его не
раз, но никогда не говорил с ним.

Он замолчал, а я ждал продолжения. Пьетро кивнул.
– Он родился в бедной семье в Веспиньяно, пятьдесят пять лет назад.
– Пятьдесят пять? – удивился я. – Он прожил такую долгую жизнь?
– Ну, положим, время для каждого человека течет по-своему, – ответил Пьетро, и его

лицо покрылось веселыми морщинками. – Мастер Джотто и в старости сохранил бодрость,
не то что я, хотя родились мы в один год.

Я посмотрел на дряблые складки, испещрившие лицо монаха, и, вспомнив живое выра-
жение неустанно работающей мысли, одушевлявшей лицо художника, невольно согласился
с его словами.

– Конечно, я не тщеславен, ведь тщеславие неугодно Создателю и смиренным мона-
хам больше пристала скромность, – богобоязненно прибавил Пьетро и продолжил: – Пока
Джотто пас отцовских овец, он рисовал на плоских камнях заостренным камнем. Он рисо-
вал все, что ни попадалось ему на глаза, и даже то, что представлялось ему в воображении.
Однажды мимо пастбища проходил Чимабуэ и, увидев его, был поражен! Неученый пастух
рисовал так, что сам Чимабуэ не мог сравниться с ним в мастерстве. Он тут же попросил отца
Джотто отдать ему мальчика в ученики, чтобы вырастить из него настоящего художника. И
с этого дня жизнь Джотто изменилась и судьба его была решена!

– А я-то думал, что только несчастья вмешиваются, чтобы изменить человеческую
жизнь, – прошептал я.

– Несчастья и беды и впрямь навсегда меняют жизнь человека, но случаются и чудеса.
Разве жизнь прокаженных, которых исцелил наш Господь, не изменилась к лучшему? – спро-
сил Пьетро. – Или жизнь одержимых, из которых Он изгнал бесов? Или жизнь слепцов,
которым Он возвратил зрение?

– Я никогда не задумывался над этим, – признался я.

23 Эти росписи Джотто в Капелле дель Арена в Падуе (начало XIV в.) посвящены жизни Богоматери и Христа и связаны
друг с другом как сцены одного рассказа.
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– Нужно лучше учить катехизис, парень, – сказал он тоном, в котором смешались
снисходительность и раздражение. – Приходи, и я буду тебя учить. Уж коли на такого улич-
ного крысенка, как ты, Джотто произвел впечатление, значит, ты не безнадежен. Постарайся
только избежать участи своего дружка Массимо.

– Массимо? А что с ним? – так и подскочил я.
Пьетро взглянул на меня с любопытством.
– Разве ты еще не слыхал? Он ввязался в драку со здоровенным кондотьером из-за

флорина. Кондотьер заявил, что это его деньги, а Массимо кричал, что он их сам заработал.
Кондотьер ответил, что не мог уличный бродяжка и урод заработать целый флорин, и ударил
его ножом. В шею, вот сюда. – Пьетро наклонил голову и показал пульсирующую точку на
линии между сморщенным ухом и ключицей. – Бедный уродец истек кровью, как свинья
под ножом мясника. Я сам положил его на телегу, чтобы вывезти из города туда, где хоронят
нищих. С тех пор минул уже месяц.

Я прикрыл глаза, вспоминая, сколько раз мы, бывало, с Массимо согревались, при-
жавшись друг к другу, делились коркой хлеба или придумывали игру, чтобы не замерзнуть
зимой. Интересно, вспоминал ли он об этом, когда продавал меня Сильвано? У меня живот
скрутило, как будто я отравился, хотя я и сам не мог бы сказать, случилось ли это от жало-
сти к Массимо или оттого, что не мог его пожалеть. Разве не должен я был помянуть его с
добрым чувством после стольких дней, прожитых вместе? Неужто я и впрямь такое ничто-
жество, каким чувствую себя перед клиентами, что не способен скорбеть о человеке, с кото-
рым прожил вместе столько времени? Но Массимо хотя бы не пришлось заниматься моим
ремеслом! А теперь ему, как и Марко, уже никогда не попасться в лапы таких, как Сильвано.

– Не растравляй себе душу, парнишка, – сказал Пьетро, легонько коснувшись моего
плеча. – А ты знаешь, что Его Святейшество однажды прислал сюда придворного разуз-
нать, что за человек и художник этот Джотто? В один прекрасный день придворный явился в
мастерскую Джотто, когда тот был занят работой, и потребовал, чтобы он дал какой-нибудь
рисунок для Папы. Тогда Джотто взял листок бумаги, обмакнул кисть в красную краску и
одним движением, без помощи циркуля, нарисовал идеально ровный круг! Просто рукой!

– А что такое циркуль?
Пьетро фыркнул.
– Такой инструмент, чтобы чертить круги, Лука-невежда. Ты пойми: Джотто до того

искусен, что ему не нужен никакой циркуль. Придворный решил, что художник над ним
посмеялся, и начал спорить, но по настоянию Джотто передал круг Его Святейшеству вместе
с описанием того, как Джотто его нарисовал. Папа тут же послал за Джотто. Джотто написал
для него столь прекрасные картины, что Папа заплатил ему шестьсот золотых дукатов!

– Такие деньги! – выдохнул я и попытался представить себе столь огромное богатство.
За такие деньги можно купить свободу и столько прекрасных вещей! Но мой разум отказы-
вался это вообразить, так же как не в силах был измерить беспредельный простор голубых
небес. Наверное, Сильвано такое состояние даже не снилось.

– Пожалуй, на сегодня хватит, Бастардо. – Пьетро потрепал меня по плечу. – Ты надо-
рвешься под бременем такой премудрости. – Он вздохнул. – А мне надо подметать дорожку,
иначе настоятель подумает, что даже это мне не под силу. Вот и начнет винить меня в том,
что люди жертвуют больше на францисканский и доминиканский ордены, чем на наш.

– Давай я за тебя подмету, – предложил я.
Монах только отмахнулся и встал со скамьи. У алтаря кто-то из послушников чистил

золотой крест и натирал ларец с благовониями. Пьетро наблюдал за ними, нахмурив брови.
– Иди по своим делам, – ответил он. – Уличная крыса вроде тебя всегда найдет чем

заняться.
– Я больше не уличная крыса, – тихо произнес я, не вставая с деревянной скамьи.
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– Да я знаю, – ответил Пьетро. – Я слыхал об истории с печаткой на рынке… Да не так,
идиот! – крикнул он послушнику. – Попортишь полировку! А за твое неумение настоятель
отчитает меня! – Он торопливо засеменил прочь.

Я посидел еще немного, размышляя об идеально ровных кругах, чудесах исцеления
и случайностях, которые меняют судьбу. Как бы хотелось знать, наступит ли для меня сей
счастливый миг, или этот великий миг грядет от руки Сильвано, который освободит мой дух
из телесного плена?

По пути обратно я прогулялся по берегу Арно и забежал в лавку неподалеку от Понте
Грацие,24 чтобы купить засахаренные винные ягоды для маленькой белокурой девочки. Хотя
я и не скорбел по Массимо, но чувствовал жалость к бедной девочке, которая не заслу-
жила такой судьбы, какая выпала нам у Сильвано. Когда я пришел, дверь в ее комнату была
закрыта и заглушала доносившиеся оттуда звуки. По рукам и затылку не бегали мурашки,
в животе не сжимало – значит, я могу не спешить в свою комнату, меня не ждут клиенты и
не ищет Сильвано. Я подождал, спрятавшись за какими-то шторами (от них даже все заче-
салось), пока из комнаты девочки не вышел, зевая и ухмыляясь, зажиточный торговец шер-
стью. Он даже не удосужился закрыть за собой дверь, так что я легко пробрался внутрь.
Девочка стояла у кровати. На щеках – свежие синяки, тоненькая струйка крови змейкой стру-
илась из носа, капая на светлые волосы.

– Я кое-что принес тебе, – сказал я и бросил ей пакетик с винными ягодами.
Ее лицо нисколько не изменилось, но одна рука потянулась за винными ягодами. Дру-

гой она вытерла нос, размазав кровь по синякам. Она торопливо открыла пакетик и бросила
в рот одну ягоду. Я смотрел, как она ест, а потом сказал:

– Меня зовут Лука. А тебя?
Она еще жевала винную ягоду, но ее личико вдруг просветлело, как будто внутри

зажгли свечу. Она взглянула на меня чистыми и бездонными небесно-голубыми глазами
совсем по-детски, как и следовало в ее возрасте. Меня охватила непередаваемая радость
оттого, что я, пусть даже такое ничтожество, сумел зажечь в ней этот свет. Быть может, она
оплачет меня, когда я внезапно умру от руки Сильвано.

– Ингрид, – с улыбкой произнесла она, и я услышал незнакомый акцент.
– Ингрид, – повторил я и тоже улыбнулся.
И тут я почувствовал, как по рукам побежали мурашки. Я осторожно шмыгнул в кори-

дор и кинулся в свою комнату. Я едва успел вбежать в нее, как открылась дверь и ввалился
клиент.

Позже пришла Симонетта, чтобы отвести меня на купание. Ее бледное лицо осунулось
от усталости больше, чем обычно.

– Не знаешь, откуда эта девочка, Ингрид? – спросил я, когда Симонетта намылила мне
волосы.

– На твоем месте я бы держалась от нее подальше, – хмуро ответила Симонетта.
Ее длинная коса спускалась через плечо, и я дотянулся до нее пальцем, чтобы ощутить

ее мягкость.
– Почему нет? Что с ней не так?
– А что не так со всеми вами? – переспросила Симонетта с редкой горечью в голосе. –

Я подслушала разговор Сильвано. Он собирается продать ее какому-то богатому кардиналу
на убой.

– Убой?
Она пожала плечами.

24 Мост прощения (ит.).
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– Некоторые клиенты любят убивать. Это стоит больших денег, целое состояние. Если
заплатят, Сильвано соглашается.

Я опустился глубже в теплую воду и закрыл глаза, стараясь побороть тошноту.
Странно, что после всего, что проделывали со мной, меня еще могло что-то ужаснуть.

– Зачем кардиналу убивать маленькую девочку?
– Посланец кардинала сказал Сильвано, будто кардинал чувствует, что Бог велит ему

покарать женщин за грех Евы. Он хочет очистить мир. Он заставит девочку терпеть муче-
ния, на которые обрекла человечество Ева. Он делает это не спеша, долго и тщательно, как
священнодействие. Использует огонь и ножи. Девочка должна быть юной и невинной, тогда
это будет искупительная жертва. Он потребовал себе девственницу.

Мне сделалось дурно.
– Ингрид не девственница.
– Дело поправимое. – Симонетта понизила голос.
Она выдернула меня из кадки и быстро обтерла большим грубым полотенцем.
– Есть один хирург, он ее подштопает… Есть аптекарь, у него бальзам, который стяги-

вает прорыв… Сегодня Ингрид работает последний день. Завтра придет хирург, чтобы все
зажило к приходу кардинала. – Крупное лицо Симонетты опало. – Ее каждый день будут
купать в бальзаме аптекаря, чтобы подготовить.

– И когда? – прошептал я.
– Недели через две, может, месяц. – Симонетта пожала плечами. – Кардинал приедет

из Авиньона.
Я не смог удержаться от воспоминаний о том, как держал мягкую ладошку Ингрид в

своей руке, как утешал ее. Не мог выбросить из головы ее улыбающееся личико. Ее образ
настойчиво возникал передо мной – сначала счастливый и юный, как тогда, когда я спросил
ее имя, а потом окровавленный и скорченный от боли, как Марко, когда его порезал Силь-
вано. Я не мог вовремя помочь Марко, но я должен помочь Ингрид, думал я, когда, шатаясь,
шел в свою комнату. Ужас застилал мне глаза, я почти ничего не видел перед собой. Я знал
только одно – я не могу допустить, чтобы девочка, которая обратилась ко мне за утешением,
погибла от руки кардинала, слишком ревностно творящего Божий суд. Я не мог допустить
это мучительство, иначе я сам перестану быть человеком.

– Забудь об этом, – прошептала Симонетта, прижав мою руку к своей груди.
Мы остановились у дверей моей комнаты. Я выпустил ее руку и повернулся, чтобы

войти. Она удержала меня за руку.
– Лука…
– Что? – отозвался я почти шепотом.
– Сильвано приказал мне спросить, понравилась ли тебе лекция о Джотто, которую

прочитал тебе твой старый друг брат Пьетро?
У меня отпала челюсть.
– Он знает?.. Откуда?
– Он все знает, – предостерегла она, и родимое пятно на пухленькой щеке покраснело. –

Помни об этом, дорогой. Не подвергай себя такой опасности, как Марко.
– Все равно ничего хорошего из этого не получится, – в ответ прошептал я.
Она кивнула, сжав мое плечо, и тут же исчезла, а я вернулся в свою комнату, гадая, кто

шпионит на Сильвано. Я пообещал себе, что теперь буду все время начеку и научусь чуять
присутствие подручных Сильвано, как я чувствовал присутствие его самого. Это обещание
почти успокоило испуганную дрожь где-то внутри.

Десять дней спустя я стоял, переминаясь с ноги на ногу, перед святым Иоанном Еван-
гелистом в церкви Санта Кроче и все еще пытался придумать, как спасти Ингрид. Времени
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оставалось все меньше. А плана до сих пор не было. Я совсем отчаялся и обратился к чудо-
действенному средству – картинам Джотто. Если была какая-то правда в этих нежных тонах,
линиях и выражаемом чувстве, если был на свете святой, прославляемый на этих картинах,
он должен прийти мне на помощь. Раньше я редко молился и во все прожитые годы чаще
поминал Бога в ругательствах, чем в молитвах, но сейчас я молился.

– Я прошу не за себя, святой Иоанн, – еле слышно произнес я, обращаясь к вознося-
щемуся на небеса святому.

– О чем? – со смешком спросил чей-то голос.
Я резко обернулся.
– Мастер Джотто! – так и вскричал я на радостях, что вижу наяву этого плотного ста-

рика.
Позже я узнал, что не один я так радовался при встрече с ним. Между тем он не

был красив в обычном понимании, лицо у него скорее было простецким, но светившийся
в нем живой ум и воодушевлявшая его огромная человечность вызывали радость с первого
взгляда.

– Неужели это тот самый щенок снова виляет хвостиком перед моими фресками все на
том же месте, где мы с ним расстались? – поддразнил меня Джотто, вскинув брови.

– Я кое-что узнал о ваших работах, – выпалил я, захлебываясь от торопливости. – Я
расспрашивал монахов…

– Смотри не заучись до утраты непосредственного восприятия! – Уголок его рта иро-
нично приподнялся. – Непосредственное выражение чувств хорошо тем, что показывает
незамутненную истину. – Я не знал, что ответить, но он покачал головой и махнул рукой,
что, дескать, неважно. – Я так и думал, что найду тебя здесь. И вот принес тебе кое-что.

Он протянул маленький сверток.
Никто еще никогда не дарил мне подарков. Кроме Марко, который давал мне сласти.

Поэтому я растерялся, не зная, как себя вести. Это явно не было чем-то съестным. Я молча
смотрел на сверток в руках у Джотто. Он был завернут в дорогое тонкое полотно и перевязан
красной ленточкой.

– Оно не кусается. – Джотто сунул мне сверток.
Я взял его и застыл с вытянутыми руками.
– Ну же! – подбодрил он.
Я сделал глубокий вдох и развязал ленточку. Обертка раскрылась, и я увидел четы-

рехугольную деревянную дощечку. Я запихнул ткань за пазуху и провел рукой по дощечке.
Оказалось, их было две, сложенных вместе. Я раскрыл створки. Каждая картина была раз-
мером с две мои ладони в длину и ширину. С одной на меня смотрела пресветлая Мадонна
в лазоревом плаще. На другой в полный рост был изображен Евангелист, и с ним щеночек,
который с обожанием смотрел на святого.

Голос застрял где-то в горле, и я упал на колени:
– Мастер, я этого не достоин!
– Как же, ведь это твоя семья, – ответил он. – Коли породнился с моими картинами,

то надо, чтобы у тебя была и своя, которая всегда будет при тебе. Мне вот никуда не уйти
от своих родственников, они так и липнут ко мне, как темпера к дереву, особенно когда
оказываются без денег.

– Я этого не достоин, они слишком прекрасны!
– Нет уж, бери, – возразил он и жестом приказал мне подняться, но я был слишком

ошеломлен, чтобы встать с колен.
– Мне нечего дать вам взамен, – произнес я, сбитый с толку его щедростью.
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– Мне достаточно твоего восхищения, – ответил он и обратил свой взор на большие
фрески, украшавшие часовню. – Они очень ценные. Так что береги их.

– Буду беречь! – поклялся я и медленно поднялся, прижимая к груди складень.
От потрясения никакие слова не шли мне на ум, я даже не сумел вымолвить про-

стое «спасибо», хотя чувство благодарности переполняло меня через край, подобно сереб-
ристо-серым водам Арно, когда бурные волны захлестывают берега.

– Так о чем же ты просил, когда молился не за себя? – спокойно спросил Джотто.
Я держал складень дрожащими руками, жадно вбирая в себя каждую черточку, каж-

дый цвет, каждый изгиб. Лик Мадонны излучал свет и был так тонко написан, что одновре-
менно являл собою живую женщину и небесное существо, воистину Матерь Божию. Взор ее
источал сострадание и любовь. Мне казалось, в них можно погрузиться навек. Нужно будет
хорошенько спрятать это сокровище от Сильвано и его всевидящего ока, найти для него во
дворце укромное местечко. Нелегко будет отыскать там недоступный уголок.

– Так о чем же? – Любопытный голос Джотто вернул меня к действительности.
Я вскинул голову.
– О свободе.
– Ты просишь у Евангелиста свободу для кого-то другого? А у тебя и без того свободы

достаточно?
Я отрицательно покачал головой.
– Нет у меня свободы. Но у меня есть друг…
– Кто-то, кто тебя пожалел и сделал тебе добро? – спросил он.
– Ему самому нужно сделать добро. Очень нужно, причем прямо сейчас, а я не знаю,

как его сделать, – печально ответил я.
– Так вот о чем ты молился, – кивнул он. – Понятно!
Он замолчал, а я вновь обратился к картинам и впился в них алчущим взглядом. Спустя

некоторое время Джотто произнес:
– Мой друг Данте сказал бы, что величайшая свобода – это любовь, и прежде всего

божественная любовь. Именно она движет небесные сферы, но бренной плоти она недо-
ступна. Мы обретаем ее, подчинив свою плотскую часть воле Господней.

Я вспомнил о мужчинах, что приходили ко мне в комнату. Казалось, они вольны делать
все, что пожелают. Они были плотской природы и преданы плотским заботам. Вспомнил
Сильвано, который творил все, что ему вздумается, и безнаказанно убивал людей. Я бы усо-
мнился в словах Джотто, но ведь это сказал Джотто. Поэтому я принял их серьезно. Поду-
мав, я сказал:

– Один человек говорил мне однажды, что свободу ему даст смерть.
– Это крайний случай, – скорбно откликнулся Джотто. – Наверное, иногда это един-

ственный выход. Жизнь на земле бывает невыносимой, она подчиняется законам, непод-
властным нашим силам и нашему пониманию. Но потом смерть отпускает нас на небеса.
Хотелось бы верить, что мой давний друг сейчас свободен. Но свободы можно достичь и
по-другому. Например, благочестием.

– А если и благочестие не спасет? – с трепетом спросил я, ведь именно из благочести-
вого рвения кардинал обрек Ингрид на муки.

– Тогда, наверное, ты прав. Спасение в смерти.
В нефе послышались голоса: двое людей уже звали Джотто. Он вздохнул и привет-

ственно поднял руку.
– Долг зовет. Я должен тебя покинуть, щенок, оставив наедине с твоими тяжкими

вопросами.
– Когда я смогу снова вас увидеть? – прошептал я.
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– Я вернусь во Флоренцию, хотя богатые вельможи и желают, чтобы я беспрестанно
рисовал их портреты и украшал надгробия, – сухо ответил он, развернулся и тяжелой посту-
пью двинулся к мужчинам.

Горячие приветствия, объятия. Посмотрев на это, я вновь обратился к двум удивитель-
ным картинам, столь великодушно подаренным мне художником. Взгляд мой упал на щенка,
который не сводил глаз с лица святого Иоанна. Я бросился вслед за Джотто.

– Мастер! Мастер! – звал я на бегу, а потом заметил, как богато одеты его друзья, и чуть
не сгорел со стыда. Боюсь даже представить, какое впечатление я мог на них произвести.

Но Джотто это нисколько не вывело из равновесия.
– Прошу прощения, я должен поговорить со своим юным другом, – сказал он.
Подойдя ко мне, он вопросительно поднял брови. Я проглотил комок:
– Собака…
По лицу Джотто растеклась лукавая, довольная улыбка.
– Что собака?
– Она… светленькая. Как я. У нее русая шерстка, немного с рыжиной, как мои волосы!
– Похоже, щенок по прозвищу Лука Бастардо совсем не дурак, – ответил Джотто. –

Будь спокоен! Ты придумаешь способ помочь своему другу.
Я выпрямился и поднял в руках складень.
– Благодарю вас, – со всем достоинством, что было у меня, проговорил я.
Он подмигнул мне и вновь отошел к своим друзьям.

На следующий день, пока я работал, а душа моя витала в голубых небесах вместе с
Евангелистом, написанным Джотто, меня вдруг осенило решение. Может, это была очеред-
ная крошка благодати от смеющегося Бога, божества, наложившего на меня свою десницу,
то сжимавшую, то отшвыривавшую меня прочь, как ненужный хлам. И как всегда потом
случалось на протяжении моей долгой жизни, этот миг благодати был сдобрен привкусом
скорби. Однако я внезапно понял, как спасти Ингрид от жертвоприношения, задуманного
кардиналом, и навсегда освободить от Сильвано. Так я освободил Марко. Только на этот
раз без содействия реки. Нужно было найти иной способ, чтобы подарить ей свободу без
мучений, так чтобы она даже ни о чем не знала, чтобы ее сердечко не трепетало, пронзенное
ужасом. Мне и себя нужно было защитить: ведь Сильвано не простит мне, потеряв из-за
меня целое состояние. Как ни горько мне было, но я ясно понял, что Ингрид нужно именно
это, так же как ей нужно было держать меня за руку, когда мы шли смотреть на казнь Марко.
После того как клиент закончил и Симонетта вымыла меня, я был свободен и мог идти на
прогулку. С дрожащими руками, но твердо помня, что так нужно, я незаметно прошмыгнул
за портьеру, где имелась расшатанная половица; под ней я прятал одну половинку складня,
подаренного Джотто, – я разделил его и хранил в двух разных местах. Если бы Сильвано
обнаружил одну, у меня сохранилась бы другая. Я достал из-под половицы Мадонну и с бла-
гоговейным трепетом прикоснулся лбом к ее прекрасному лику. Я не знал, жила ли на свете
Дева, непорочно родившая дитя. Мне с трудом верилось в безгрешную чистоту. Мир был
так полон скверны, что вряд ли в нем могла существовать чистота. Но человечность, кото-
рой Джотто наделил ее прекрасный образ, заслуживала моего преклонения. Засунув доску
под тунику, я вышел из дворца. Спрятавшись в соседнем переулке, я проверил, не следят ли
за мной. Убедившись, что никто из приспешников Сильвано не сидит у меня на хвосте, я
торопливо зашагал дальше.

Я знал дорогу, потому что однажды бегал туда по чужому поручению, когда еще был
бродяжкой и готов был делать что угодно, чтобы заработать себе на еду. Все, кроме, правда,
того, что я делал сейчас. Один каменщик, который очень хотел продвинуться в своей гиль-
дии, послал меня как-то на дальнюю окраину города. Взяв то, что я оттуда принес, он улыб-
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нулся, сунул мне в ладонь пару монет и велел забыть о том, что мы когда-то встречались.
Через день до меня дошли слухи, что его соперник умер.

Стоял погожий зимний денек, и молочное небо было пятнистым, точно скорлупа дроз-
довых яиц. Я прошел по берегу Арно мимо красилен до моста Понте Веккьо, где стояли
маленькие деревянные лавочки и открывалась широкая панорама реки. Я перешел через
мост на другую сторону Арно и очутился в Ольтарно. Покружив на всякий случай по улоч-
кам, чтобы отделаться от хвоста, я обогнул церковь Санта Феличита25 и, снова перейдя через
Понте Веккьо, вернулся в Ольтарно через Понте Санта-Тринита. Я брел узкими улочками
мимо шелковых и ювелирных мастерских, мимо монастыря Сан Ромуальдо, пока не набрел
на маленькую лавчонку на южной окраине, где посреди трущоб держали свои лавки вор-
сильщики, шерстобиты и чесальщики шерсти и где селились иноземцы и евреи. На лавке
была вывеска как у обычной портняжной мастерской, каких во Флоренции десятки, но я
знал, что там трудится не портной. Лавка была закрыта, но я знал, что хозяин откроет, и
нетерпеливо постучал в дверь.

Мне открыл высокий светловолосый мужчина. Увидев меня, он прищурился, и квад-
ратное лицо его переменилось. Этот человек с далекого севера обладал хорошей памятью.
Он вспомнил меня и, не говоря ни слова, впустил в лавку. Пока я осматривался по сторонам,
он запер дверь на засов. В комнате никого не было, никаких подмастерьев, которые обычно,
сидя на разложенных на полу ковриках, работают, сложив на коленях ткань и нитки. Здесь
не было длинного стола для кройки, ни деревянных манекенов, ни ножиков, ни ножниц, ни
иголок, ни рулонов грубого полотна, идущего на подкладку. Стоял только маленький рабо-
чий столик из грубо отесанных досок и несколько стульев. Обернувшись, северянин вперил
в меня пронизывающий взгляд.

– Меня снова прислали за тем же, что в прошлый раз, – тихо произнес я.
– Плата при тебе? – медленно, с сильным акцентом спросил он.
Я глубоко вздохнул и вынул из-за пазухи свою дощечку. Сердце сжалось от горя и

сожаления. Мне так не хотелось расставаться с Мадонной, что я мысленно вызвал образ
маленькой Ингрид – в порезах и ожогах, в муках, которые заставили Марко молить о соб-
ственной смерти. И тогда мои руки протянули ему доску. Мужчина громко ахнул и сел за
стол, изучая картину. Он пробежал по ней пальцами, точно не смог удержаться от этого. Как
мне было знакомо это чувство! Его суровое лицо смягчилось и даже совсем обмякло, и он
пробормотал:

– Этого достаточно.
«Еще бы не достаточно! – воскликнул я мысленно. – Тебе не придется больше творить

эти темные делишки, и ты сможешь вернуться в свою холодную страну, увозя с собой целое
состояние!»

Но вслух я произнес:
– Эта штука, ее нельзя обнаружить?
– Невозможно, – заверил меня он.
– И никакой боли?
– Действует как снотворное. Рецепт моего деда.
Осторожно взяв доску, он скрылся в задней комнате и вынес оттуда крошечный фла-

кончик. Он был синего цвета, изящной работы, с двумя ручками. Картины в его руках не
было.

– Мне приказано спросить, можно ли подмешать это в сласти, – сказал я, не отрывая
глаз от темного дверного проема, за которым скрывалась моя бесценная картина. Часть меня
оплакивала ее, и я знал, что теперь буду вдвойне дорожить оставшейся.

25 Церковь Святого Благополучия.
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– Так даже еще лучше, он сам сладкий, – ответил мужчина и сунул пузырек мне в
руку. – Используй весь, здесь одна порция.

Он отодвинул засов и подтолкнул меня за порог, на холодную вечернюю улицу. Без-
лунное небо над Флоренцией подернулось рябью светло-лиловых и фиолетовых туч. Про-
низывающий ветер обещал назавтра морозный день. Я побрел назад по узким улицам между
двумя рядами высоких зданий и укрепленных особняков. Мимо чужих домов, где другие
люди жили в мире и покое в окружении своих близких.

На следующий день в полдень Сильвано вызвал меня в столовую. Он сидел за столом,
высасывая костный мозг из телячьих костей. В комнате стоял густой запах его мускусных
духов, усиленный разгоряченным телом.

– Сегодня я жду посетителя, – сообщил он.
Я ничего не ответил. Мой взгляд метался по комнате в поисках тяжелого шелкового

мешка. Его нигде не было. Сильвано отбросил кость и почесал острый выпирающий подбо-
родок там, где кончалась борода.

– Важного посетителя. Очень важного. Но, к величайшему сожалению, этот посети-
тель будет разочарован.

Я прикусил язык и посмотрел на Сильвано.
– Дело обстоит так, – продолжил Сильвано ядовитым тоном, – что я вынужден воз-

вратить ему солидный задаток. – Он обратил ко мне свое лицо, острый нос его вздрагивал,
словно вынюхивая скрытую правду. – Я весьма недоволен!

– Синьор?
Я крепко сцепил за спиной руки, чтобы чувствовать, что я еще здесь, живой, что я по-

прежнему тот самый Лука.
– Я очень сердит! Одну из моих девчонок нашли мертвой сегодня утром, девчонку,

за которую он мне заплатил! – сказал Сильвано, его взгляд, казалось, прожигает меня
насквозь. – Что тебе об этом известно, мой умный Бастардо?

– Откуда мне что-нибудь знать, синьор?
Я так сильно замотал головой, что даже в груди раскатисто задребезжали трещотки;

может быть, это страх толкал мне сердце, играя им, как кошка лапой, прежде чем съесть
несчастную мышь. И мне подумалось: а что, если страх способен убить? Тогда он откроет
мне тяжкий путь к свободе, которым прошли Марко, Ингрид и даже Массимо. Я спрашивал
себя, решит ли смерть, что я заслужил жестокой кончины за то, что я присвоил ее права в
отношении Марко и Ингрид.

– Откуда тебе знать? Может, лица на фресках в Санта Кроче подсказали тебе что-то,
пока ты столько времени их рассматривал! – протянул Сильвано. – А может, кто-то в Санта
Феличита сказал тебе вчера? – Тонкими чистыми пальцами он взял с тарелки еще одну кость,
неторопливо высосал ее и пустую бросил на тарелку. – Думаю, ты много чего знаешь. И
думаю, ты что-то скрываешь. Думаю, у тебя много секретов.

– Нет, синьор, – шепотом повторил я.
– Я очень хорошо разбираюсь в людях, Бастардо, вот почему судьба мне благоволит, –

самодовольно ухмыльнулся он. – И сдается мне, что ты умнее, чем хочешь казаться. Есть у
тебя кое-какие мыслишки, недаром ты не спишь по ночам и думаешь. Мне это не нравится.

– Я постараюсь больше не думать, синьор, – дрожащим голосом выдавил я.
Сильвано хохотнул.
– Я не желаю больше терять ценных работников. Мы же не хотим разрушить нашу

дружную семью, верно, Бастардо?
Я ничего не ответил, и тогда он запрокинул голову и зарычал на меня, оскалив зубы,

точно бешеная собака.
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– Я потерял целое состояние из-за смерти этого ребенка! Это недопустимо! Под угро-
зой моя репутация человека, который может исполнить любое желание клиента! И ты как-
то приложил к этому руку! Я знаю, что ты заходил к ней в комнату и кормил конфетами.
У меня нет доказательств, но я буду следить за тобой. Очень пристально. Отныне будешь
сидеть дома. Без прогулок, – заявил он. – Не знаю, куда ты пошел после Санта Феличита,
но больше ты туда не пойдешь.

Я понурил голову, пряча глаза, чтобы он не увидел в них слезы и злость. Сердце мое
ныло от тоски по Ингрид, которую мне больше никогда не увидеть. И что-то в обвинениях
Сильвано придало ее смерти завершение. Он больше ничего не сказал, и я попятился к двери.

– И вот еще что, Бастардо! – окликнул он меня с порога. Сильвано встал и ударил
кулаком по столу, так что зазвенели тарелки.

– Я выясню, что ты знаешь и что скрываешь. Я раскрою твои тайны. Все до единой!



Т.  Слэттон.  «Бессмертный»

44

 
ГЛАВА 4

 
Время ползло медленно и однообразно. Дни превращались в месяцы, а те сонно пере-

текали в года. И слова Марко принесли свои плоды. Я привык к работе. Человек ко всему
привыкает, если одно и то же продолжается достаточно долго. И только однажды моя работа
принесла мне что-то приятное. Как-то раз дверь распахнулась, и на пороге появился посто-
янный клиент – высокопоставленный член гильдии меховщиков и скорняков, своей грубо-
стью он превосходил даже кондотьеров, которые бывали в моей комнате. Он бросил на меня
похотливый взгляд и вдруг схватился за левое плечо, тяжело задышал и со стоном упал на
колени. Глаза его дико блуждали, изо рта на бороду капала пена. Я наблюдал за происходя-
щим с кровати. Поры на мясистом лице расширились, пот ручьями бежал по лицу, стекая на
пол, к которому он прижался одной щекой.

– Помоги мне! – выдохнул он. – Помоги мне, мальчик!
Он говорил с сильным деревенским акцентом, и я пожал плечами: мол, не понимаю.

Затем я встал и отодвинул тяжелую багровую бархатную штору, изготовленную для турец-
ких гаремов, но Сильвано приобрел их для своего заведения. Все-таки публичный дом –
это идеальное место для попрания законов, регулирующих расходы.26 Треугольник яркого
желтого света разрезал пополам лицо клиента. Летний день клонился к вечеру, рынки уже
закрылись, и близился ужин – самое горячее время для нашего ремесла, когда спрос осо-
бенно велик. Меховщик дважды дернулся, как будто он давится, и его вырвало. На полу
осталась лужица зеленоватой желчи. Бледные губы еще шевелились, в солнечном луче над
его головой кружились пылинки, но голоса было не слышно. Я опустился рядом с ним на пол
и, обхватив руками колени, сидел и ждал. Со смертью я был на дружеской ноге и уже чув-
ствовал ее приближение, когда она подкрадывалась исподтишка, как к Ингрид, или шумно
врывалась, как к Марко, или являлась под личиной живого человека в образе Сильвано.

Меховщик начал корчиться и застонал.
– Позови Сильвано, – задыхаясь, выдавил он, немного приподнявшись.
Затем снова упал, шлепнувшись на пол, как рыба о пирс. Лицо его побагровело, затем

снова сделалось бледным, и его еще раз вырвало. Я почувствовал скверный запах, и он затих.
Я ждал. Я научился ждать, в этом бездушном пустынном темном замке я напитался жесто-
костью и страданием. Я смотрел, как треугольник света сползает по телу меховщика, пока
последний кончик не свернулся, как скорпионий хвост, на его торсе, в то время как голова
уже сползла на пол. Потом он лениво уполз в золотистую щель под дверью.

Поняв, что меховщик больше не встанет, я обыскал его тело. Нашел кошелек, в котором
было несколько серебряных монет. Запустив руку под дорогой шелковый камзол, я сорвал
с его шеи золотую цепочку с жемчужным крестом, который давно приметил на оголенной
груди. Подумал было снять с пальца одно из колец, но решил, что его все равно не утаишь.
От глаз Сильвано ничего не ускользало, он наверняка запомнил все вещи клиента, которые
были на виду. Так что я забрал себе несколько сольдо, хотя и не все, и спрятал их вместе с
цепью в мышиной дыре за комодом. Потом открыл дверь и позвал Симонетту.

Она явилась почти сразу, в глазах застыл вопрос. Взгляд ее упал на тело, и она, цокнув
языком, пробормотала какието ругательства вперемежку с молитвами, перевернула тело на

26 Законы, регулирующие расходы, диктовали, помимо прочего, какую одежду и какого цвета полагается шить и носить
тем или иным слоям населения. Благодаря этому было легко определить положение человека в обществе и его привилегии.
Как правило, эти законы вводили по причине социального расслоения (зачастую для того, чтобы неаристократы не могли
выдавать себя за аристократов, иногда затем, чтобы особым образом пометить не пользующиеся благосклонностью властей
классы).
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спину и зажала себе рот рукой. Светлая коса упала через плечо, и я потянулся к ней, чтобы
погладить.

– Будут неприятности, – торопливо проговорила она и убрала мои руки с косы. – Я не
хочу, чтобы тебе попало, Лука!

– Я его не убивал, – ответил я.
– А какая разница? – Она перекрестилась и помчалась искать Сильвано.
Я сел на кровать и стал ждать. На этот раз ожидание оказалось не из легких. Хотя оно

продлилось недолго, но для меня время застыло в предвкушении боли. Я прикинул, сумею
ли во время битья мысленно унестись к картинам Джотто. Обыкновенно при виде Силь-
вано, помахивающего своим мешком с флоринами, сосредоточиться мне не удавалось. Зато
впереди у меня брезжила новая надежда: на днях Джотто вернулся во Флоренцию, чтобы
наблюдать за строительством колокольни собора Санта Мария дель Фьоре. С его прибытием
город заметно оживился. Собор должен был стать главным украшением нашего славного
города, и все радовались, что дело вновь закипело после тридцатилетней спячки. Власти
Флоренции уговорили Джотто приехать в город, посулив ему гражданство и сотню золотых
флоринов. Так что теперь я мог часто видеться с мастером, хотя поговорить удавалось редко.
Обычно я прятался неподалеку от стройки и смотрел, как он шутит с рабочими, одетыми в
грубую одежду, и обсуждает чертежи с другими художниками. Иногда я выходил из своего
укрытия и стоял на виду, дожидаясь, когда он меня заметит и позовет. Если он был не занят,
то подзывал меня к себе, теребил за волосы, называл гадким щенком и рассказывал о своей
работе, а потом устраивал экзамен на те знания, которые я получил в прошлый раз. Я всегда
все отлично помнил, и ему это нравилось. Бывало, он только подмигнет и уйдет, и я понимал
тогда, что у него есть дела поважнее, чем возиться с уличной швалью вроде меня.

– Так, значит, ты убил клиента, – вырвал меня из грез хитрый голос Сильвано.
Он появился в дверях, а следом за ним Симонетта – со свежим синяком под глазом.

Она не взглянула на меня и стояла потупившись, беспрестанно то сцепляя, то расцепляя
пальцы в широких синих шелковых рукавах. Сильвано всех нас неплохо одевал, добавляя
этим лоска своему заведению.

– Умный же способ ты придумал, чтобы отделаться от работы! Что, понравилось, ублю-
док? Поди, испытал наслаждение, отнимая жизнь? Захватывающее ощущение, не правда ли?
Мне самому это нравится больше, чем все плотские наслаждения. А мы похожи с тобой,
Лука! Ты, как и я, принадлежишь к избранным, не знаешь сопливой робости, которая делает
слабыми других.

– Нет, синьор, – возразил я, – я его не убивал.
Я так и сидел на кровати, подальше от его лап, а не то не успеешь моргнуть, как он

тебя зарежет!
– Жаль, я бы загордился, увидев, что ты мне подражаешь. Я бы даже, может, наградил

тебя деньгами. Сходил бы на рынок, тебе же это так нравится. – Сильвано склонился над
меховщиком и быстро, равнодушно потыкал его в бока. – Держу пари, ты не меньше часа
смотрел, как он умирает. А я пари никогда не проигрываю. – Он залез к меховщику в кошелек
и вынул оставшиеся деньги, потом стянул кольца с пальцев, оставив только печатку, возврата
которой потребует семья. Закончив с этим, он выпрямился и посмотрел на меня. Несколько
мгновений я выдерживал его взгляд, но это было все равно что смотреть в стылую бездну
ада, и я отвел глаза.

– А ты не страдаешь излишней щепетильностью, ублюдок! – задумчиво произнес
Сильвано, поглаживая подбородок.

– В моем ремесле это непозволительно, – ответил я.
Он усмехнулся, и смех просвистел надо мной, как крылья летучей мыши, рассекающие

морозный воздух. Этот смех был еще страшнее его слов.
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– На все находишь ответ, – презрительно выплюнул он. – А ты ведь у меня уже больше
четырех лет, верно, парень?

– Да, синьор, – кивнул я, проглотив комок в горле.
Быть может, четыре года для него слишком долго? Вдруг Сильвано уже решил, что

пора от меня избавиться?
– А выглядишь все таким же, как в первый день. Все тот же девятилетний мальчик, –

продолжил Сильвано. – Ты ни на день не повзрослел. Ни на час. И это не от недостатка
питания. Ты проедаешь почти столько же, сколько зарабатываешь за неделю.

Он переступил через тело скорняка, подошел ко мне и схватил меня за подбородок,
наклонившись к моему лицу, совсем как в нашу первую встречу. Его рябые щеки и острый
нос были всего на расстоянии руки от меня. Я уставился на седую прядку в его бороде, едва
держа себя в руках, чтобы не спасовать под наплывом его противных духов. Всю оставшу-
юся жизнь из-за Сильвано и приходивших ко мне клиентов я так и не мог преодолеть свое
отвращение к духам, даже когда мог позволить себе лучшие из них.

– Тебе следовало бы уже стать юнцом с пушком на щеках и ломающимся голосом. Но
нет, ты все тот же, каким я встретил тебя на рынке. И как такое возможно, Бастардо? Ты что,
колдун? А ты знаешь, как мы поступаем с колдунами? – Он замолчал, выжидающе глядя
на меня.

– Их бросают в темницу, – спокойно ответил я, а про себя добавил, что все равно даже
темница лучше этого.

– Не просто бросаем в темницу, а сжигаем на костре, – с радостью в голосе возразил
он. – Привязываем к столбу перед Палаццо дель Капитано дель Пополо,27 сложив под ним
дрова. Костер зажигают, тщательно следят за пламенем, чтобы колдун горел медленно и не
умер слишком быстро, наглотавшись дыма. Для того чтобы кожа расплавилась и спеклись
мозги в черепе, требуется много времени, перед смертью приходится претерпеть все муки
очищения. Не очень-то приятно быть колдуном, Бастардо! Повезло тебе, что ты служишь
тут у меня. Постарайся и дальше как следует ублажать моих клиентов. А то если я выставлю
тебя на улицу, люди заподозрят тебя в колдовстве.

– Я не колдун, синьор. Я просто не такой, как другие, – шепотом ответил я.
– Не такой? Да ты мерзость, гадкий урод, который не старится, как все добрые люди. –

Его губы скривились в глумливой ухмылке. – Все, кроме тебя, старятся. Вот как Симонетта,
например. Ты же стареешь, верно, Симонетта? Стареешь и боишься, что у тебя никогда не
будет детей? Разве не так ты сказала на днях Марии?

Он бросал ей вопросы, даже не оборачиваясь. Женщина пошатнулась и прислонилась
к стене, на побледневшем лунообразном лице рот казался кровавой раной.

Сильвано повернул мое лицо и так и сяк.
– В отличие от тебя, я старею. А старость побуждает человека думать, если он, конечно,

не бездельник. И я много думал. Я хочу сына, наследника. – Он вдруг резко выпустил меня и
шагнул назад. – Не развратного урода и колдуна, как ты, Бастардо, а сына, которому я мог бы
передать свое дело, чтобы спокойно встретить старость. Сына, который был бы моей правой
рукой. А такие стремления достойны уважения.

Выходя из комнаты, он сказал Симонетте:
– Есть один офицер, Альберти, частый наш клиент. Пошли за ним. Я объясню ему, что

случилось. И пошли за врачом, евреем, который подтвердит мою историю. Пообещай ему
флорин, если он скажет то, что скажу ему я. Если начнет артачиться, пригрози, что его семью
вышлют из Флоренции.

27 Дворец капитана народа (ит.). Капитан народа – должность, учрежденная во Флоренции в 1250 году для ограничения
судебных властей.
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Прошел почти еще год, а я по-прежнему не менялся. Я стал часто рассматривать свое
отражение в темных зеркалах, развешанных по всему дворцу Сильвано для клиентов, кото-
рые смотрелись в них перед уходом. Лицо у меня нисколько не изменилось и оставалось
мальчишеским, без пушка. А вдруг Сильвано прав и я урод? Мерзость? Я знал, что я ника-
кой не колдун. Неужели из-за этого меня и выбросили в детстве на улицу? Что со мной не
так? Почему я не взрослею, как другие мальчики? Даже Джотто однажды упомянул об этом,
когда мы вместе прогуливались.

Стояло чудесное летнее утро, обещавшее ясный, погожий день. Со всех сторон нас
обступала яркая, громкая, пахучая жизнь Флоренции, которую я так любил в те дни, когда
трагические события еще не определили мою дальнейшую судьбу. Весь город был в цве-
тах: цветы в горшках и на деревянных телегах, приехавших с деревенских ферм. Хорошень-
кие женщины в ярких платьях несли корзины со сладкими винными ягодами, молодыми
бобами, мотками отличной флорентийской шерсти. Кондотьеры в кожаной одежде, воору-
женные мечами, расхаживали с важным видом по улицам. Бегали мальчишки, скакали тощие
собаки, коты – и вовсе костлявые – гонялись за крысами, попрятавшимися от жары. Рынки,
заваленные пахучими сырами, свежей рыбой из Арно и розовым мясом, бочками с вином
и гончарными изделиями, которыми славился город. И прочей всякой всячиной, с которой
люди – обычные люди с семьями, нормальные люди – связывали свою жизнь. Вблизи от
фронтона церкви Санта Мария дель Фьоре закладывали камни для колокольни Джотто, и
лязг сливался с цокотом копыт, звоном церковных колоколов, скрипом и грохотом повозок,
телег и фургонов; мычанием коров, блеянием овец и коз, доносившимися с городских рын-
ков, и отдаленным шуршанием мельниц и чесальных мастерских, расположенных по бере-
гам реки. В воздухе носился гомон бессчетных голосов: разговоры и ссоры, песни и привет-
ствия, кто-то просто торговался. Старый валломброзсанский монах брат Пьетро, недавно в
качестве наказания получивший задание написать летопись своего ордена, сказал мне, что
сейчас во Флоренции живет сто тысяч человек, и в ясные деньки вроде нынешнего все они,
похоже, высыпали на улицы. Мы с Джотто направлялись к месту стройки Санта Марии дель
Фьоре, когда мастер вдруг остановился, запыхавшись от быстрой ходьбы, и указал на какой-
то камень.

– Ты знаешь, что это такое, Лука Кукколо? – В голосе его звучала нежность, когда он
назвал меня «Лука-Щеночек», но я знал, что она предназначалась не мне, а плоскому серому
камню, лежавшему перед нами. На камне было что-то написано черными буквами, но я не
умел читать, поэтому мотнул головой.

– Это место поминовения, неподвластное времени, святыня, подобная алтарю, – пояс-
нил Джотто. – Я называю его Sasso di Dante, камень Данте. Он часами сидел здесь, наблюдая
за строительством, размышлял и писал свою бессмертную «Комедию».

– Данте, великий поэт, который был вашим другом? – закивал я.
Джотто часто вспоминал Данте, с любовью и уважением. Ах, если бы я умел читать, то

смог бы хоть как-то разделить его восхищение другом! Я подумал, нельзя ли убедить брата
Пьетро обучить меня чтению? Искусство чтения было не по чину человеку моего низкого
положения, однако тогда многие во Флоренции умели читать. Может быть, если я подарю
брату Пьетро жемчужное распятие, которое я снял с мертвого клиента и спрятал в мышиной
норке…

Я добавил:
– Значит, этот камень священен, потому что на нем часто сиживал великий, совершен-

ный человек?
– Мой друг был далеко не совершенен. В своем великом произведении «Ад» он при-

знается, что и ему свойственны похоть и гордыня…
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– В аду, должно быть, народу больше, чем во Флоренции, если каждый, кто грешен в
похоти и гордыни, признается в этом, – заметил я.

Простое, чудесное лицо Джотто расплылось в улыбке.
– Все мы люди. Ты тоже станешь жертвой похоти, когда вырастешь и станешь мужчи-

ной.
– Меня погубит не похоть, – пробормотал я, тревожно вспомнив, как Сильвано обвинял

меня в колдовстве.
Джотто засмеялся одному ему свойственным полнозвучным смехом, как бы идущим

из самого нутра. Прохожие оглядывались на него и улыбались.
– И меня тоже. По милости Божьей, для таких есть чистилище.
– Если можешь поверить в милость, – сухо возразил я. – Ведь для меня, чтобы попасть

в рай, одного чистилища будет мало.
– А я верю, – кивнул Джотто. – Итак, несовершенство делает камень священным. Данте

был хорошим человеком, но со своими недостатками, как все мы. Данте даже отправили в
ссылку за взяточничество, хотя это и было несправедливое обвинение.

– Значит, дело в его гениальности, – задумчиво произнес я, проводя рукой по шершавой
поверхности камня. – В его поэтическом таланте. Поэтому этот камень священен, хотя он
и не был совершенным человеком.

– Вот именно! – Джотто похлопал меня по плечу. – Совершенных людей не бывает.
Бывают люди выдающиеся. А ты, Лука, понятлив!

– Не знаю, – с сомнением ответил я. – Я думал, что священно только то, что освящено
церковью. Как хлеб и вино причастия.

Я никогда не причащался, так как не проходил обряда конфирмации. Я даже не был
уверен в том, что меня крестили. Я не помню ни родителей, ни той жизни, которая у меня,
возможно, была до улицы.

– Если хочешь познать святость, ищи ее у природы, – посоветовал Джотто.
– Священники говорят иначе, – отпарировал я, как всегда, наслаждаясь нашим спором.
– Ты слишком умен, чтобы верить словам священников, – снова рассмеялся Джотто. –

Тебе уже достаточно лет, чтобы иметь собственное мнение.
Он остановился и, склонив набок свою седеющую голову, задержал на мне присталь-

ный взгляд.
– Правда, годы не отразились на твоем лице и не повлияли на рост. Ты словно картина –

не меняешься со временем. Ты нисколько не вырос за те годы, что я тебя знаю. Вероятно, ты
родился под особой звездой, которая даровала тебе молодость. Возможно, тебя даже обойдет
грех мужской похоти…

– Я думаю, ваши картины священны, – робко вставил я свое слово. – И картины Чима-
буэ.

– Это почему же? – переспросил Джотто, отвлекшись, как я и хотел, от прежней темы.
Мне не хотелось, чтобы он вдавался в обсуждение моих недостатков. Я и без того с тру-

дом скрывал в его присутствии обуревавшие меня сомнения. Неспособность к взрослению,
как врожденное уродство, мучила меня с каждым днем все больше. Я не желал оставаться
мерзким уродом. Я убаюкивал свое горе и отчаяние, сосредоточившись на картинах Джотто.

– Мягкие цвета, свет, – выдохнул я, вызвав в памяти знакомые образы. – Неспешные
движения людей на ваших картинах исполнены… О! Такого достоинства! В этом безмолв-
ном достоинстве столько глубокого чувства. А взгляд мой всегда невольно возвращается к
центру, на что бы я ни смотрел.

Я мог бы сказать и больше, ведь я столько времени посвятил этим картинам, столько
над ними размышлял. Я околачивался рядом со священниками, художниками и профессо-
рами, что говорили о них, прислушивался всем своим существом к их ученым словам, однако
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я замолк, чтобы посмотреть, какое впечатление мои слова произвели на Джотто. Он внима-
тельно смотрел на меня, склонив голову набок.

– В тебе есть какая-то загадка, Бастардо, – произнес он. – Лицом ты мальчик, а гово-
ришь точно старец, слишком долго носивший в себе невысказанные мысли. Мне такое и
раньше встречалось. Осторожно – как бы тебя не сожгли за это! Церковь не очень-то жалует
тех, кто думает по-своему.

– Никто не жалует, – ответил я, вспомнив, как то же самое говорил Сильвано.
Джотто покачал головой.
– И осторожнее выбирай людей, которым ты доверяешь свои мысли, – добавил он, и

уголки его рта опустились и на лице появилось непривычное для него печальное выражение.
Всего мгновение спустя его низенькое коренастое тело натянулось, как струна

скрипки, и к нему вернулось доброе расположение духа.
– Пойдем, щенок, посмотрим на мою колокольню. Судей не устраивает стоимость, но

красота стоит недешево, особенно прекрасная мраморная мозаика!

С того дня прошло совсем немного времени, когда в мою комнату ворвалась Мария.
От меня как раз ушел клиент, и я решил, что она хочет выкупать меня. Но вместо этого она
схватила меня за руку и повела по коридорам дворца, да так быстро, что я едва поспевал за
ней чуть не бегом. Она притащила меня в угловую комнату на втором этаже.

– Я не могу этого сделать! – прокричала она и втолкнула меня в комнату.
– Симонетта! – выдохнул я.
Симонетта сидела, сгорбившись на маленьком трехногом стуле в углу комнаты. Ее

светлые волосы были распущены, а сорочка испачкана в крови. Вокруг ног – лужа крови
и испражнений, которые ручейками растекались по полу. Рядом с ней стояла старуха, при-
держивая Симонетту за плечи. Я испуганно подошел ближе и заметил, что лицо Симонетты
было покрыто крошечными красными звездочками порвавшихся сосудов. По лицу и шее
струился обильный пот. А потом она как-то странно пошевелила руками. Я опустил глаза и
увидел в них младенца. Малюсенький, мокрый, испачканный в чем-то красно-рыжем, необ-
резанная пуповина тянулась под окровавленную сорочку Симонетты.

– Девочка, – сказала старуха.
Она была очень маленького роста, но говорила сильным голосом, ее гордое лицо

дышало суровостью. Смуглая кожа говорила о том, что у нее, наверно, была бабка-цыганка,
и платье под забрызганным кровью фартуком было не такое, какие носили флорентийские
женщины. Я понял, что это повитуха из Ольтарно, которую звали принимать незаконнорож-
денных детей, близнецов, словом тогда, когда приходилось ожидать разные неприятности.
Когда я еще был бродягой, она частенько попадалась мне навстречу, когда направлялась на
работу.

– Мне нельзя иметь дочку, – задыхаясь, твердила Симонетта. – Он заставит ее рабо-
тать. Девочки у него годятся только для этого! Он сделает мою дочь шлюхой, как только она
начнет ходить!

Ее глаза с мольбой впились в меня. Даже белки были испещрены красными звездоч-
ками.

– Говорят, ты сильный, так будь же сильным сейчас! – подхватила старуха. – Вы оба
должны быть сильными. Ты знаешь, что нужно делать.

– Вы хотите, чтобы я отнес ее на улицу? – спросил я, покачав головой.
Симонетта, сидевшая с опущенной головой, услышав мои слова, резко вздернула под-

бородок. В глазах ее пылала беспощадная ярость. Тело сотрясли судороги, она застонала,
тяжело дыша.
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– Скорее! Это нужно сделать, пока не вышел послед, пока она не закричала, и тогда я
скажу, что она была мертворожденная, – ответила старуха.

Она указала куда-то пальцем, и я, проследив за ее жестом, увидел на кровати Симо-
нетты подушку.

– Нет, только не ребенка, – прошептал я, весь сжавшись в маленький комок. – Не про-
сите меня, пожалуйста!

– Умоляю тебя, Лука! – взмолилась Симонетта. – Ты один, кому я доверяю! Мне нужно,
чтобы ты сделал это!

– Пускай она сделает, – сказал я, кивая на повитуху.
– Убиение младенцев противоречит правилам моего ремесла, – возразила она с гордым

достоинством. – Какими бы ни были обстоятельства, я не убиваю детей. Это закон моей
профессии.

– А в моем случае это противоречит правилам шлюхи, – взбешенно ответил я.
– Я не могу допустить, чтобы она работала здесь! Ты же знаешь, как это ужасно, Лука! –

молила Симонетта, произнеся мое имя с надрывом. Ее тело вновь сотрясла судорога. – Ско-
рее, прошу, пока я не полюбила ее!

Лучше любить и чувствовать боль утраты, чем не любить вовсе, подумал я, но в тот
момент понял, что милая, добрая Симонетта считала иначе. Я подошел к кровати и взял
подушку. Сдерживая тошноту, я вернулся к Симонетте, и она протянула ко мне руки. Я загля-
нул в скользкое морщинистое личико ребенка. У девочки была вытянутая головка, закрытые
глазки, крошечный беззубый ротик открылся, готовясь закричать.

– Скорее, пока не поздно! – Повитуха торопливо встряхнула меня за плечи.
Итак, судьбой мне предначертано не чистилище, а ад. Но я готов был отправиться в ад

ради Симонетты. Она была так добра ко мне. И я должен отплатить ей добром. Я отдам все
без остатка и сделаю все, что нужно, как советовал Марко. Я зажал подушкой лицо ребенка,
приглушив его первый крик. Симонетта закричала, подавив негромкий стон. По щекам моим
катились слезы, меня сотрясал беззвучный плач, но я держал подушку, пока Симонетта не
кивнула. Я отступил. Повитуха склонилась над руками Симонетты и тоже кивнула мне.

– Ты сделал все как надо, – сказала она, – ты помог этой женщине, как настоящий друг.
– Избавьтесь от подушки, – предупредил я и сунул подушку повитухе. – Сильвано не

дурак. Если он увидит ее, то что-нибудь заподозрит.
– Спасибо тебе, – прошептала Симонетта.
– Больше никогда не проси меня это сделать, – с горечью ответил я.
Но Симонетта уже взвыла, и повитуха склонилась над ней, так что я отвернулся. Я

никогда не испытывал к себе такой ненависти, как в тот момент. Крадучись я вернулся в свою
комнату, и меня не оставляла одна назойливая мысль: под какой такой проклятой звездой я
родился, отчего пришел в этот мир, где мои руки по локоть в крови, а каждый день наполнен
злом и пороком? Я почти испытал облегчение, когда в комнате появился очередной клиент
– купец, которому нравилось меня шлепать. Порка почти успокоила мою совесть.



Т.  Слэттон.  «Бессмертный»

51

 
ГЛАВА 5

 
Джотто умер в 1337 году, и его оплакивала вся Флоренция. Даже те, кто знал его только

понаслышке, ходили в трауре и со скорбными лицами. Его похоронили под белой мрамор-
ной плитой в Санта Марии дель Фьоре, стены которой наконец достроили. Я не участво-
вал в пышных публичных похоронах и не присутствовал при долгой панихиде, а пришел
через несколько дней и постоял у плиты, держа за пазухой маленькую картину – Евангели-
ста с рыжим щенком. Я не молился, а просто вспоминал фрески Джотто. Закрыв глаза, я
представлял каждую увиденную мною когда-либо картину и рассматривал ее пристально, с
благоговением. Я вспоминал добродушное лицо мастера, как он любил смеяться и как его
веселый нрав притягивал людей. А еще я с особым наслаждением перебирал в памяти каж-
дую нашу беседу за эти годы. Мне помнилось каждое драгоценное слово, когда-либо про-
изнесенное между нами. Дружба с Джотто была самым дорогим в моей жизни. Благодаря
ей я почти почувствовал себя человеком, почти достойным членом общества. Она вселяла в
меня надежду на обретение новых друзей, лучшую жизнь, надежду, что я сам стану лучше,
а когда-нибудь у меня даже будет жена. Очень смелые мечты для человека, которому, воз-
можно, никогда не суждено выйти из детства! Но мне отчаянно хотелось подражать Джотто,
а его мысли часто обращались к семье, о которой он вспоминал одновременно с иронией и
нежностью. Всего за несколько месяцев до смерти он показал мне картину, которую написал
для монахинь из Сан Джорджо. Он подвел меня к картине и молча ждал моей реакции. Я
взвизгнул от восхищения.

– У него мое лицо! Это же я! – воскликнул я, тыча пальцем в мальчика в углу картины
– набожного наблюдателя.

– Когда узнаешь самого себя – это хорошо, щенок, – рассмеялся Джотто. – Человек,
который знает себя, далеко пойдет в жизни.

– Я этого не достоин, – пробормотал я, вспомнив, чем я занимался и что меня каждый
день заставляли делать. Все это не прибавляло мне благородства. Вина прилипла ко мне,
как черный плащ, который никогда не снять. Я распутник, я убийца. На гениальных работах
Джотто должны были жить вечно лица Ингрид и Марко.

– Конечно достоин. Уж лучше твое лицо, чем кого-то из моих детей или внуков. Наше
семейство Бог не одарил красотой, в особенности меня и мою жену. – Он с притворным
отчаянием закатил глаза. – Зато мы прекрасно подходим друг другу, верно? Уж не знаю, как
ты подберешь себе жену, Лука. Мало найдется женщин, которые по красоте своей будут тебе
под стать. Это великий дар, хотя ты его, похоже, не ценишь.

– Ваш дар выше: вы создаете красоту, – тихо ответил я, с трепетом думая о том, что
такое порочное ничтожество, как я, могло подарить каплю вдохновения великому мастеру.
И раз уж он сам это сказал, то жена, спутница жизни уже не казалась чем-то невообразимым
и далеким.

Во время нашей последней встречи, пока мы гуляли в самом сердце Флоренции возле
восьмиугольного баптистерия Святого Иоанна, облаченного в яркий наряд из светлого мра-
мора, Джотто процитировал мне длинный отрывок из «Рая» Данте:

Все, что умрет, и все, что не умрет, —
Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий
Своей Любовью бытие дает;

Затем что животворный Свет, идущий
От Светодавца и единый с ним,
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Как и с Любовью, третьей с ними сущей,

Струит лучи волнением своим
На девять сущностей, как на зерцала,
И вечно остается неделим…28

– Это прекрасно, но мне не понятно, – сказал я восхищенно, остановившись перед
фасадом, украшенным бело-зелеными узорами. Они были выложены лучшим каррарским
мрамором и зеленым серпентином, цвет которого Джотто называл «verde di Prato».29

– Мой старый друг восхищался этим древним строением. Раньше это был римский
храм, посвященный Марсу. Это здание столь совершенно, что мы никак не можем оставить
его в покое и все продолжаем совершенствовать, – сказал Джотто, с улыбкой поглаживая
бороду. – Арнольфо ди Камбио30 добавил к угловым пилястрам полосатую облицовку, и ее
точные формы отлично гармонируют с поверхностью стены. – Он провел рукой по одной
из полос и обернулся ко мне. – Пусть тебя не беспокоит, что ты не все понимаешь в поэ-
зии Данте, щенок. Ты умный, поразмышляй над этим и многое откроешь для себя. В этом
и прелесть его таланта. Он был образованным человеком и неплохо разбирался в сокровен-
ном смысле богословских трактатов. Он читал Аквината,31 а в отрывке, который я тебе про-
цитировал, он говорит о девяти ангельских чинах и о том, что все творение в этом мире,
смертное и бессмертное, есть любовь, изливаемая, подобно свету, божественным разумом.
В представлении Данте Бог – это свет.

– Я слышал, как об этих вещах говорят священники: о Троице, об ангелах и все такое.
Не понимаю, как три или девять могут быть одним, и не верю в ангелов. Ведь если есть
сверхъестественные существа, которые хранят божественный порядок и помогают людям,
то почему тогда в мире так много зла? Почему одни люди стремятся сотворить зло, а дру-
гие вынуждены совершать ужасные поступки, которые невозможно забыть и которых они
себе никогда не простят, для того чтобы не допустить еще худшее зло? Это неразрешимая
дилемма, потому что, не совершив греха, ты обречешь другого человека на чудовищные
мучения и будешь вечно себя винить. Но, совершив непоправимое, ты обрекаешь на муки
себя самого.

– Из-за этой дилеммы ты считаешь, что Бог смеется над тобой? – спросил Джотто,
тихо, почти шепотом.

– Вы же сами сказали мне, что Бог смеется, помните? Тогда, на площади близ Санта
Мария Новелла, когда я дрался сломанной палкой со знатными мальчишками, – со всей
серьезностью напомнил я. – Тогда вы рассказали мне об индженьо! Я навсегда запомнил
ваши слова и во всем стараюсь следовать вашему совету!

Седые брови Джотто взметнулись вверх.
– Так эти немудреные слова произвели на тебя большое впечатление!
– Они стали для меня живительной влагой!
– Они пали на благодатную почву, – быстро возразил Джотто.
Он загадочно посмотрел на меня, и тут я, словно прозрев, понял, что означал этот

взгляд. Уважение. Я покраснел и запнулся, резко сменив тему.

28 Данте. Божественная комедия. Рай. Песнь тринадцатая. Перевод М. Лозинского.
29 Цвет зеленого луга (ит.).
30 Арнольфо ди Камбио (около 1245 – до 1310) – итальянский скульптор и архитектор, представитель Проторенессанса.
31 Фома Аквинский (1225/26-1274) – первый схоластический учитель церкви, «princeps philosophorum» («князь фило-

софии»); с 1879 года признан официальным католическим религиозным философом, который связал христианское веро-
учение (в частности, идеи Августина Блаженного) с философией Аристотеля. Выбранные из его философии (метафизики
и натурфилософии) 24 тезиса были определены церковью как истинное учение Фомы Аквинского.
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– И все равно мысли Данте о свете понятны мне, – произнес я. – Мне кажется, что
Богу нравится находить свое отражение в красоте и искусстве, только в них человек может
приблизиться к Богу, искусство и красота сродни свету. Светом сияет мрамор на Баптистерии
Святого Иоанна, так же как вы наполняете светом свои картины.

Мы не спеша двинулись от Баптистерия через площадь к колокольне Джотто, где нас
окружили рабочие из Санта Марии дель Фьоре, на ходу дожевывая свой полдник. Все так
любили Джотто, что радостно приветствовали его приход и наперебой угощали его, предла-
гая отведать твердого пахучего деревенского сыра, сладких сушеных ягод инжира или кра-
юшку хлеба, густо намазанного зеленым оливковым маслом домашнего отжима. Джотто,
который был до крайности бережлив и к концу жизни накопил порядочное состояние, нико-
гда не тратился, чтобы купить себе поесть. Поблагодарив от всего сердца дарителей и похло-
пав их по спине, он принял предложенное подношение.

Каменщик сунул ему в руку буханку, и он с серьезным выражением лица повернулся
ко мне.

– Дилеммы, Божье чувство юмора, искусство как путь к Богу… Интересные идеи ты
преподносишь! – Он покачал головой и, отломив кусок хлеба, протянул мне. – Постарайся
держать их при себе, щенок! Человека с такими воззрениями могут заметить и начнут пре-
следовать. Хорошо, что ты понемногу начал расти и уже не так сильно отличаешься ото всех,
хотя люди все равно обратят внимание на твой необычный вид. Не хотел бы я, чтобы о тебе
пошли разговоры.

Я наконец-то немного подрос и стал выглядеть чуть старше, как мальчик десяти-один-
надцати лет. Мое тело не повзрослело под мои года, но даже небольшая перемена успокоила
мой страх остаться уродом, потому что втайне я боялся, что это мне наказание за грехи. Я
не мог отделаться от чувства вины за смерть Марко, Ингрид и ребенка Симонетты и считал,
что заслужил за это кару. Поэтому я обрадовался, когда Джотто отметил во мне перемену.
Сейчас, у его могилы, я вспомнил, как довольный румянец прилил тогда к моим щекам, и
я вслух произнес слова из поэмы его друга. Я надеялся, что теперь они оба в раю и вместе
смеются и шутят, как любил Джотто. Я по-прежнему не верил в Троицу и ангельские чины.
Но если Бог – это свет, то он должен быть доволен тем, как его изобразил Джотто на своих
картинах. За одно это Джотто должны были сразу принять на небеса.

Несколько месяцев спустя, после сбора урожая, когда на столы подали мелкие вин-
ные ягоды второго урожая и город остывал от лета, Симонетта наконец родила хозяину
сына. В честь такого праздника Сильвано освободил всех от работы на несколько дней. Он
вызвал священника, часто посещавшего его заведение, и тот окрестил младенца. Это послу-
жило еще одним доказательством, что щедрые церковные пожертвования могут купить что
угодно, даже торжественные крестины незаконнорожденного сына убийцы и владельца бор-
деля. Мальчика назвали Николо, и уже с пеленок в нем отчетливо обозначились черты его
отца. У него был узкий выдающийся подбородок и крошечный острый носик. После креще-
ния Сильвано устроил во дворце пир, созвав на него очень странное сборище: кондотьеров,
владельца другого борделя, купцов, у которых он покупал предметы роскоши для украше-
ния своего палаццо, двух банкиров, которые ведали его доходом, ростовщика, которого пре-
зирала вся остальная Флоренция, аптекаря, что приносил Сильвано лекарства, и коробей-
ника с помощником, и даже нескольких аристократов – больших ценителей товара, который
поставлял Сильвано. Все они напились контрабандным вином, которое Сильвано незаконно
привез из Лукки, и начали гоняться за кучкой маленьких девочек, для которых это торжество
не стало ни праздником, ни отдыхом от работы.

Симонетта сильно ослабла после трудных родов, и Сильвано был так доволен ею, что
разрешил удалиться в свою каморку в жилом крыле дворца. На замену ей он привел другую.
Эта девушка была чужестранкой – замкнутая, полноватая, с высокими скулами и косыми
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глазами. Она мало говорила на нашем языке, да и то плохо, и мне она не нравилась. Если
Симонетта объясняла, что нужно, тихим словом или жестом, эта действовала тычками. И все
же я был рад за Симонетту. Она перестала работать в заведении и осталась цела и невредима.
Время от времени я прокрадывался к ней в комнату навестить ее, хотя нам строго запреща-
лось приходить в частное крыло. Я доверял своим чувствам, которые предупреждали меня
о приближении Сильвано. Эти чувства со временем обострились, и мне редко доставались
побои. Каким-то образом я всегда знал, где во дворце в этот момент находится Сильвано. Со
временем я даже стал чувствовать, в какой части города он находится. Стоило мне немного
подождать в неподвижности, отогнав от себя все мысли, и в голове всплывал образ, подобно
тому как в реке при затишье проступает на глади воды отражение. Я мысленно видел пло-
щадь или лавку, рынок или дворец и точно знал, что Сильвано там. Мой страх словно свя-
зывал меня с ним такой неразрывной связью, что я всегда чувствовал его, куда бы он ни
удалялся.

А годы шли. Работа оставалась прежней, но я словно стал к ней нечувствителен,
подобно тому как был нечувствителен к ходу времени. Я никогда не болел и не уставал, как
многие другие дети. Я был неестественно юн и здоров, испытывал недомогание только от
сильных побоев, но даже после них я быстро поправлялся. Однажды меня сильно избили
на улице. Это произошло в разгар банковских банкротств, когда рухнул лондонский филиал
компании «Барди и Перуцци» и ряд других маленьких банков, из-за чего многим купцам
и производителям шерсти пришлось прикрыть свое дело. Положение усугубилось неуро-
жаем в Тоскане. Флорентийцы ходили хмурые, злые и напуганные. Дела у всех шли скверно,
за исключением Сильвано – его дело, как и всегда, процветало. Как-то я отправился в цер-
ковь Оньисанти32 на берегу Арно, чтобы взглянуть на алтарь. Там была изображена чудес-
ная Мадонна с младенцем работы Джотто. Дивная Мадонна с круглой головкой и стройной
шеей, пышнотелая, в синих струящихся одеждах, дышала глубокой, почти физически ощу-
тимой одухотворенностью, а младенец Иисус с поднятой для благословения ручкой одно-
временно олицетворял собой нежность и печаль, величие, открытость и милосердие. Джотто
изобразил на картине такие цвета одежд, какие носили во Флоренции, и потому Мадонна
казалась особенно родной и знакомой. На нее с кротким умилением смотрели ангелы –
истинные свидетели священного величия. Я, спотыкаясь, вышел из церкви, словно сердце
мое пронзили стрелой, – столь сильное впечатление производил на меня талант Джотто. Я
шел не разбирая дороги и налетел на прохожего. Он сердито зарычал и оттолкнул меня в
сторону.

– Mi scusi, signore,33 – пробормотал я, а потом узнал в нем одного из давнишних кли-
ентов, купца, который торговал китайским шелком.

– Стой! Я тебя знаю! – рявкнул он.
Это был сухопарый сутуловатый мужчина. Его черные волосы очень поседели с тех

пор, как он перестал наведываться к Сильвано. Он сощурил на меня свои голубые глаза.
– Ты все еще служишь у Сильвано?
Я ничего не ответил и весь напрягся. Он продолжил:
– Сколько ж лет прошло, десять? Но ты же почти не вырос! Сейчас ты бы должен быть

взрослым мужчиной, и Бернардо Сильвано уже давно должен был тебя выгнать!
– Вы с кем-то путаете меня, синьор, – заикаясь, пролепетал я и попытался прошмыг-

нуть мимо.
– Погоди-ка! – крикнул он и схватил меня за руку.

32 Церковь Всех Святых (ит.).
33 Прошу прощения, синьор (ит.).
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Мы уже начали привлекать внимание людей, который шли по берегу Арно к Понте
Каррайя.

– Ты точно такой же, как тогда, разве это возможно? Ты нисколько не вырос! Вот это
чудеса. Что-то здесь нечисто, ты все еще ребенок. Неужто ты колдун? Да, точно, колдун!

Вокруг нас собиралась толпа, а я никак не мог вырваться из его лап.
– Вы меня с кем-то путаете! – снова выдавил я, уже отчаяннее.
Я оглянулся вокруг, но видел только удивленные и злые лица. В животе шевельнулся

страх. Мое уродство привлекало внимание, а ведь я именно этого всегда и боялся. Я озирался
в поисках спасительной лазейки.

– Это правда, он – Лука Бастардо из заведения Сильвано, и за десять лет нисколько
не изменился! – раздался еще один голос, и я узнал в говорившем ткача, который, бывало,
месяцами копил деньги, чтобы хватило на визит к Сильвано. Этот ткач талдычил мне о своей
нищете прямо перед тем, как сорвать с меня одежду, как будто мне было до этого дело. Я
вгляделся в толпу и увидел, что ткач тоже поседел.

– Колдун! Колдун! – кричало уже несколько голосов.
– Из-за его колдовства Флоренция обеднела! – завопил чей-то взволнованный голос. –

Черная магия разорила наши банки!
– Черная магия обесценила нашу шерсть!
– Черная магия погубила наш урожай!
– Мы голодаем и пошли по миру из-за этих колдунов!
Толпа напирала, подступая все ближе. Люди кричали, и вдруг на меня посыпались пер-

вые удары, меня хватали и рвали на мне одежду. Я даже не пытался защититься. Я уже при-
вык к побоям, и в душе я был отчасти согласен, что заслужил это своими поступками. А еще
я знал, что на моем теле все заживает, – это было частью моего уродства, на которую я мог
положиться. Одним словом, лучше уж не сопротивляться! Толпе скоро наскучит эта забава,
а я как-нибудь уползу и через несколько дней или недель буду опять как новенький. Пока
я размышлял таким образом, мне расквасили нос и разорвали в клочья одежду. Вид крови
только подстрекнул толпу, и тяжелые кулаки загуляли по всему моему телу. Обвинения и
брань звучали все громче и злее. Меня сбили с ног, а затем схватили за руки и за ноги и
поволокли. Меня швырнули наземь на площади Оньисанти, выходящей на берег Арно, люди
уже собирали в кучу дрова и хворост.

– Сжечь его! Сжечь колдуна! – слышались вопли.
Толпа вокруг меня набегала и отбегала волнами: одни бежали готовить костер, другие

протискивались поглазеть на меня. Я лежал на боку, поджав к животу колени и закрыв голову
руками. Зажмурившись, я мысленно вновь отправился к Мадонне из церкви Оньисанти.
Я упал в объятия ангелов, которые созерцали Мадонну, и услышал их пение: «Мадонна!
Мадонна!»

– Audi partem alteram! – раздался вдруг энергичный голос. – Выслушай другую сто-
рону!34

Толпа притихла, но я лишь смутно уловил эту тишину, потому что был поглощен своим
путешествием. Я остановился в полете перед прекрасной Мадонной Джотто, ее сильным,
благодатным телом и мирно сидящим у нее на руках младенцем Иисусом. «Какое наслажде-
ние – слышать ангельский хор: „Мадонна, Мадонна…“», – пел кто-то. А потом я понял, что
это пою я, и открыл глаза. Рядом стоял очень высокий мужчина, лет тридцати пяти, не смуг-
лый и очень приятной наружности. Он жестом приказал мне сесть. Медленно, превозмогая
боль, я заставил тело подняться и сел на колени. По толпе пронесся угрожающий ропот.

34 Крылатое латинское выражение, означающее, что на суде должны быть выслушаны и истец, и ответчик.
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– Когда мы живем добропорядочной жизнью, то переживаем хорошие времена. Каковы
мы – такова и жизнь, – уверенно произнес он и окинул меня горячим, проницательным взо-
ром, а затем обратился к тем, кто столпился вокруг. – Так говорил сам Святой Августин.35

Прислушивайтесь к великим голосам прошлого и учитесь у них! Оттого что вы убьете этого
мальчика, цена на вашу шерсть не поднимется, банки не окрепнут, а урожай не приумно-
жится!

– Бог будет доволен, если мы казним этого колдуна! – в ответ заорал какой-то муж-
чина. – А коли Бог будет доволен, то к нам придет благоденствие!

– Верно, верно! – подхватила толпа.
– Нет! – крикнул незнакомец. – Наведите порядок в своей душе, умерьте свои потреб-

ности, помогайте нуждающимся, живите в христианском согласии, соблюдайте закон, поло-
житесь на Провидение – вот что вы должны делать! Тогда дела вашего города поправятся
и он снова станет сильным!

– Он прав! И хватит вам, перестаньте! – раздался властный и суровый голос, и я понял,
что на площади появился Сильвано.

Он прошел сквозь толпу, которая шарахнулась от него в стороны, как от ядовитой змеи.
Как же горько мне стало, когда я понял, что обрадовался его приходу!

На мгновение наступила тишина, и я шепнул высокому незнакомцу:
– Спасибо! Вы так добры, что вступились за меня!
– Выполнение долга не требует похвалы, ведь мы делаем лишь то, что обязаны сде-

лать, – прошептал он в ответ, обратив живой и горячий взгляд на Сильвано.
Тот вновь заговорил:
– Синьор Петрарка почтил наш город своим посещением, и сейчас он, как всегда, прав.

Убив этого негодяя, вы не вернете своих денег, – говорил Сильвано, как обычно криво ухмы-
ляясь. – Возвращайтесь к своей работе! Ваш труд возвеличил Флоренцию, и он же вернет
ей величие!

Кто-то засвистел, другие неодобрительно заворчали, но толпа разошлась. А Сильвано
решительно подошел ко мне и поклонился, приветствуя моего заступника.

– Я читал ваши стихи, синьор. Меня необыкновенно тронули нежные чувства безот-
ветной любви, которые вы так блестяще выражаете!

– Я рад, что мои скромные строки взволновали вас, – вежливо ответил тот.
– Правду ли говорят, что вас приглашали в Рим и в Париж, чтобы увенчать вас лавро-

вым венцом за поэтический талант? – спросил Сильвано льстивым голоском.
– Вы хорошо осведомлены, синьор, – ответил Петрарка и отвернулся.
Он не выказывал отвращения, но я могу поклясться, что чувствовал его.
– Я как раз на пути в Рим, чтобы смиренно принять уготованные мне почести.
– В моем деле осведомленность необходима, – лукаво ответил Сильвано. – Все только

и говорят, что о ваших творениях. Вы оказали бы мне огромную честь, посетив мое убогое
заведение.

Он жестом приказал сопровождавшим его кондотьерам схватить меня. Они рывком
поставили меня на ноги и выставили на обозрение. От унижения я покраснел, и это было
видно, несмотря на кровоподтеки. А Сильвано продолжал:

– У меня можно удовлетворить самый изысканный вкус. Даже если обычно ваши при-
страстия несколько иные…

35 Августин Блаженный (полное имя Августин Аврелий) (354–430) – философ, влиятельнейший проповедник и политик
католической церкви. Один из Отцов Церкви, основатель августинизма. Оказал огромное влияние на западную философию
и теологию.
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– У меня есть близкая мне женщина и сын, – сухо ответил Петрарка. – А моя главная
цель – воздерживаться от плотских грехов.

– Как благородно с вашей стороны! – проворковал Сильвано и махнул кондотьерам,
чтобы те меня увели.

Петрарка пожал плечами и провел себе рукой по лицу, провожая меня взглядом. Наши
глаза встретились, и он спокойно кивнул. Колени у меня до сих пор подгибались и ноги
подкашивались на ходу, так что один из кондотьеров взвалил меня себе на плечо. Сильвано
подошел взглянуть на меня.

– Повезло тебе, что ты у меня под крылышком, Бастардо! Иначе кто бы пришел тебе
на выручку? Этот жеманный стихоплет вряд ли отговорил бы толпу от хорошего костерка. С
удовольствием бы послушал, как бы ты орал, пожираемый пламенем. – В его глазах сверкнул
веселый огонек. – Благодари меня! – Поглядев на мой нос и разбитое лицо, он недовольно
поморщился. – Хоть ты и побитый, но работать можешь.

И я, побитый, работал как миленький.
Я пережил нападение толпы, как пережил и все остальное, что выпало на мою долю за

долгую жизнь. По крайней мере то, что выпало телу. В последнюю часть моей жизни мне,
правда, выпало понести другие утраты, более глубокие, которых я не могу да и не хочу пере-
жить. Они привели меня к этому предсмертному мгновению, в эту тесную каменную келью.
Но в те давние времена я втайне гордился своей выносливостью и стойкостью. Другим детям
не дано было такой живучести. Они то и дело умирали или их убивали, а на смену им при-
ходили другие. Старые клиенты теряли аппетит – с возрастом, от болезней или капризов,
но приходили новые, и лица вокруг меня постоянно менялись. Все, кроме моего. Я рос, но
очень медленно, и к тому времени, к двадцати семи годам, я выглядел лет на тринадцать,
тогда как должен был уже превратиться во взрослого мужчину. Одиннадцатилетний Николо,
сын Сильвано, и то выглядел взрослее меня, к превеликой радости отца. Николо был того же
роста, такой же худощавый, как отец, но у него уже был огрубевший голос, темный пушок на
щеках и красные прыщи на лице. Я довольствовался еле заметным пушком над губой, но это
уже лучше, чем ничего. А Симонетта улыбалась и звала меня porcino – «поросенок». Волосы
ее давно побелели, на лице вокруг родимого пятна проступили морщины. Но это была та
же тихая, добрая женщина, какую я знал уже почти двадцать лет. Ей как-то удалось убедить
Сильвано отдать Марию ей в служанки, а за детьми теперь ухаживала другая, нездешняя и
сварливая девушка.

Примерно в это время, как-то весной, когда меня по очередной злостной прихоти Силь-
вано вот уже несколько месяцев не выпускали из дворца, дела Сильвано сильно пошатну-
лись. Новость о чуме я узнал от одного из клиентов. Это был сушильщик шерсти, который
вел прибыльное дело и держал несколько лавочек в более приличных северных окраи-
нах города. В центре города богатые купцы и вельможи брали высокую плату за помеще-
ние, поэтому красильные и обрабатывающие мастерские располагались в самых дремучих
трущобах Ольтарно, на южном берегу Арно. Этот красильщик, уважая себя, обосновался
в районе получше. Люди вроде него всегда воображают, что я должен чувствовать себя
польщенным, если они обратили на меня внимание. Этот приказал мне раздеться, прежде
чем снизошел прикоснуться ко мне. Обычно он так не делал. Я подчинился, и он рявкнул,
чтобы я медленно поворачивался перед ним.

– Бубонов нет… – пробормотал он. – Подними руки над головой!
Я поднял, и он кивнул.
– Набуханий тоже… Хорошо… Сделай глубокий вдох, мальчик, покашляй и сплюнь

на пол.
Я сделал, как он просил, хотя раньше ничего подобного от меня не требовали. Не то

чтобы это меня смутило. За восемнадцать лет необычные просьбы стали нормой. У людей и
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правда возникают странные и извращенные желания. Если человек – создание Бога, то тогда
интересно, что за божество породило такие капризы. Ведь правда, вспоминая, о чем просили
меня другие мужчины, я почти не чувствую вины за смерть Марко, и Ингрид, и ребенка
Симонетты. Ведь все, что я делал, делалось для них, а не по моему желанию. Я старательно
кашлянул, набрал в рот слюны и выплюнул. Красильщик склонился над плевком и принялся
рассматривать, не касаясь руками.

– Крови нет, – с облегчением заключил он. – Все в порядке.
Ну а остальное прошло как обычно.
Потом новенькая из нездешних женщин пришла меня обмыть. Я так и не спросил ее

имя: мне она не нравилась. Она была бледная, костлявая и неприветливая, говорила грубым,
монотонным голосом, пихала и толкала меня, чтобы я ей подчинялся. Даже еду она при-
носила крошечными порциями и бранилась, если я просил еще, пока однажды я не выска-
зался при ней, что Сильвано, наверное, накажет кого-то за отощавших работников. На это
девушка сжала тонкие губы и убежала. С тех пор она всегда кормила меня досыта. А еще я
дал ей понять, что Сильвано нравятся здоровые, пухленькие детки – на случай, если другие
тоже недоедали по ее вине. Этим я мог хоть как-то помочь другим детям. А сегодня я прямо
посмотрел ей в глаза и спросил:

– Скажи, женщина, в городе повальная болезнь?
Девушка вздрогнула.
– По соседству ходит поветрие, Бастардо. Оно уже дошло до окраин Флоренции. Люди

напуганы. Они сидят по домам и даже бегут из города!
– Что за болезнь?
– Ее называют «черной смертью»,36 – прошептала она. – Начинается страшная лихо-

радка, потом человек кашляет кровью, а на третий день умирает. Некоторые перед смер-
тью покрываются черными нарывами – бубонами. Говорят, в странах на Востоке половина
народа погибла! Иногда восемь человек из десяти!

– Восемь лет назад было поветрие, но многие выжили, – вспомнил я.
Она отрицательно мотнула головой.
– Сейчас все иначе. Эта болезнь убивает каждого, кто захворает. Каждого!
В следующем месяце, когда весна плавно перешла в лето, Сильвано вызвал меня в

столовую, где они с Николо играли в кости.
– Я научу тебя толково играть, сын! – сказал он и наградил мальчика оплеухой.
Я как раз вошел в дверь. Увидев, что это случилось у меня на глазах, Николо покраснел

и потупил глаза. Сильвано следил, чтобы сын не встречался с работниками, так что мы с
Николо редко перебрасывались парой слов. Но при виде друг друга мы оба ощетинивались.
Я видел ненависть в его глазах-бусинках, таких же как у отца, и решил избегать его.

От резкого вскрика я аж подпрыгнул. В углу комнаты в позолоченной клетке сидела
птица с яркими пышными перьями. Я разинул рот.

– Ты знаешь, что это за птица, ублюдок? – спросил Сильвано.
– Откуда ж ему знать, папа, это же невежественная шваль, – вставил Николо.
– Это птица, – ответил я, напрягшись всем телом.
– Это не какая-нибудь там птица, – возразил Сильвано, подошел к клетке и вытащил

птицу, посадил на палец и ласково поворковал с ней, погладил красную голову и зеленые
перья. – Этот красавчик – птица особенная, я буду выставлять ее на всеобщее обозрение
по праздникам, когда сюда пожалует много клиентов. Это очень редкая птица с Дальнего
Востока. Я купил ее у торговца, чтобы прибавить славы и блеска этому славному заведению!

36 В XIV веке по Европе прошлась страшная эпидемия «черной смерти», занесенная из Восточного Китая. В 1334 году
от нее погибло почти пять миллионов человек, что составляло четверть всего населения Европы.
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Такой нет ни у кого во Флоренции, торговец мне жизнью клялся! – С довольным видом он
вернул птицу в золотую клетку и обратился ко мне: – Бастардо, ты сегодня пойдешь в город.

– Может, сначала побьешь его для верности, чтобы уж точно вернулся? – с ухмылкой
предложил Николо, поправляя разрезы на широких рукавах своей алой туники, чтобы из-
под нее виднелся синий шелковый жилет.

Эту богато расшитую дорогую тунику вместе с сорочкой мог бы носить какой-нибудь
важный сановник. Я потупил взгляд. Старинная флорентийская поговорка гласит, что «по
одежде и цвету видно порядочного человека», но это неправда. Как бы хорошо ни одевался
Николо, он всегда останется внебрачным сыном держателя борделя, а по сути – омерзитель-
ной крысой в человеческом обличье.

Сильвано засмеялся и почесал бороду, которая поседела почти до белизны.
– У меня на него другие планы. Он должен собрать информацию.
– Хотите узнать о новом моровом поветрии? – догадался я.
– Купец, что продал мне это чудо, говорит, оно уже косит народ в городе. Я и от дру-

гих слыхал о чуме. И слыхал достаточно, чтобы не высовывать носа на улицу и повнима-
тельнее присматриваться к приходящим клиентам. А знать я хочу, правду ли говорит купец?
Стоит ли верить слухам? Добрался ли мор и до Флоренции? Неужто и впрямь люди мрут как
мухи? Уличные подонки вроде тебя всегда находят уловки, чтобы выяснить наверняка. Ты
же ловкий проныра по части подглядывания и вынюхивания, не так ли, Бастардо? Это твое
врожденное свойство, как и вечная молодость. – Он поднялся, не дожидаясь ответа. – Иди!
Загляни туда, где есть больные. Разузнай, правда ли, что их смерть быстра и ужасна.

Он скосил на меня глаза, и я заметил, как они померкли, затянутые белесой пленкой.
Меня это поразило, потому что в моих глазах Сильвано оставался все тем же безжалостным
злодеем, которого я повстречал на рынке много лет назад. А теперь я с удивлением понял, что
старость не только выбелила его бороду. Его лицо осунулось и пошло морщинами, голова
облысела, и розовая кожа на ней блестела, как тонзура, в окружении белого венчика седых
волос. Прикусив губу, я пристально разглядывал брошенные на стол игральные кости. Силь-
вано не понравится, если он поймет, что я заметил в нем слабину.

– Не бойся, черная смерть тебе не грозит, – хихикнул Сильвано, приняв мое удивлен-
ное выражение лица за испуг. – Тебя же ни одна хворь не берет. Ты самый крепкий здоровяк,
каких я только знаю. Ты даже триппера от клиентов ни разу не подхватил, а ведь мне при-
ходится каждый месяц списывать по шлюхе из-за этой болезни.

– Но это же странно, тебе не кажется, отец? Он почти не взрослеет и никогда не
болеет, – заныл Николо. – Это ненормально. Какая-то черная магия. Может, не стоит держать
его во дворце? А вдруг эта магия перекинется на нас и наведет порчу? Может, лучше убить
его и сбросить в реку? – Николо глумливо ухмыльнулся в мою сторону. – Давненько мы не
забавлялись.

– Чепуха, сынок, он еще пригодится, да и клиенты его жалуют. – Сильвано ласково
улыбнулся Николо. – Я на нем неплохо зарабатываю и не привык бросаться деньгами.

Он склонился над Николо и потрепал его по волосам. Я заметил, что его рука вся
испещрена коричневыми старческими пятнами.

– Если хочешь позабавиться, – добавил Сильвано, – бери новенького испанчика, он
какой-то задохлик, им все клиенты недовольны. От него никакого проку.

Он встал и жестом позвал сына за собой. Я вжался в стену, уступая им дорогу.
– Нет, правда, этот ублюдок чересчур зазнался, меня он раздражает, – заныл Николо,

остановившись передо мной.
Он вскинул голову и, задрав острое лезвие носа, смерил меня презрительным взглядом.
– Хочешь – побей его, но не сильно, а то он не сможет выйти на улицу, – сказал Силь-

вано уже в коридоре.



Т.  Слэттон.  «Бессмертный»

60

Николо так и просиял. Еще не понимая, что делаю, я шагнул ему навстречу. Шажок был
маленький, может, в ширину ладони, но в тот же миг сила, словно речная волна, подгоняемая
могучим течением, прилила к рукам, на груди и в плечах от прихлынувшей крови заиграли
мускулы. Я смело встретил его взгляд, я весь подобрался, стал холодным и жестким. Собрать
в себе силы – очень тонкое искусство. Я научился этому, сталкиваясь на улице с злобными
собаками – стоит показать слабость, они непременно набросятся на тебя, но против чело-
века я еще ни разу не пользовался этим приемом. Возможно, виноват был страх, вызванный
мыслями о врожденном уродстве, постоянная униженность от подлого ремесла и ужас от
всего, что я сделал с Марко, Ингрид и ребенком Симонетты. Сила не для таких ничтожеств,
как я. Но сегодня, уловив слабину в Сильвано, я не захотел поддаваться и терпеть побои от
его сына. Николо побледнел и, торопливо отступив назад, ринулся вслед за отцом. Глубокий
вздох, еще один – и вот я снова спокойный тихий мальчик. Сам себе удивился. Может быть,
потом я и дорого за это заплачу, когда Николо уговорит Сильвано меня побить. Но сейчас я
был готов защищаться. Тогда я еще не знал, что меня больше никто не побьет в последую-
щие сто с лишним лет и от руки моей на обоих Сильвано обрушится страшная месть.

Я не стал тратить время, схватил плащ и тотчас же покинул дворец. Иногда, перед
наступлением летней жары, когда солнце печет и долина Арно греется в его лучах, в мае
некоторое время стоят прохладные дни. За недолгую прогулку я встретил на улице мало
людей. Двери повсюду были заперты на засов, окна прикрыты ставнями. Закрылись мастер-
ские и лавки, даже таверны. Флоренция была городом высоких башен, но не таких высо-
ких, как в прошлом, когда их высота достигала более ста двадцати браччо.37 Власти города
решили ограничить высоту частных домов для лучшей безопасности жителей, но здания все
равно производили внушительное впечатление. Теперь же в башнях были наглухо закрыты
двери, а в окнах не горел свет. На аскетическом Палаццо дель Приори38 неумолчно звучал
скорбный набат. Люди, забившись в дома, варились в собственном страхе, который бурлил
в них, как кипящая вода в закрытом котелке. На улицах было необычайно тихо, не считая
цокота копыт: то уезжали нагруженные повозки и телеги. В воздухе стоял скверный гнилост-
ный запах. Вскоре я увидел его источник. Тут и там валялись брошенные без разбору трупы.
Над ними роились черные мухи, с карканьем кружили крупные вороны. По улицам сновали
крысы, но не трогали распухших трупов. На вид это были в основном бедные красильщики
шерсти в рабочей одежде. Попадались и дети – маленькие тельца, сваленные по двое, по
трое. Крошечные черные руки спутались вместе. Город превратился в сплошной склеп.

Один труп выглядел немного иначе. Я робко приблизился к нему и увидел молодую
девушку со сложенными на груди руками, как будто она умерла за молитвой. Среди осталь-
ных ее выделяла дорогая одежда: роскошное парчовое платье, расшитое золотыми нитями.
Ее нежные щеки и шею покрывали черные пятна. А потом я увидел, что под платьем у нее
большой живот, и понял, что она, должно быть, носила ребенка. Чума погубила и мать и дитя.

– Ужасная эпидемия, а ведь это еще только начало, – произнес серьезный голос, отме-
ченный южным акцентом.

Я обернулся и увидел худого темноволосого мужчину, в лице которого, несмотря на
неаполитанскую интонацию, проглядывали черты франка.

– Вы думаете, все будет еще хуже? – спросил я, и он кивнул.
– Берегись, не подходи близко, – предупредил он, кивнув в сторону мертвой жен-

щины. – Зараза в один миг переходит от мертвого к живому, от больного к здоровому.

37 Braccio (ит.) – старинная мера длины, локоть.
38 Монастырский замок (ит.).
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И он зашагал прочь по улице. Редкие прохожие спешили, съежившись, каждый сам по
себе, бросая друг на друга подозрительные взгляды. Никто не хотел ни к кому приближаться.
Я затрусил следом за своим собеседником и скоро нагнал его, хотя, как правило, старался не
подходить близко к другим горожанам. Этот человек заслуживал почтительного внимания.
Наверное, решающий поединок с Николо вселил в меня мужество.

– А лекари разве не могут вылечить это? – громко спросил я.
Мужчина обернулся и улыбнулся уголком рта.
– Кажется, я тебя где-то прежде видел? – вместо ответа спросил он.
– Видели, если вы посещаете заведение Бернардо Сильвано.
– Нет-нет, я предпочитаю забавляться бесплатно, – пробормотал он. – Даже женщины

глупы и недалеки, зачем же еще обращаться к обществу детей! Должно быть, мы встречались
где-то еще.

– На рынке? – предположил я.
Он прищурил свои живые глаза, внимательно всматриваясь в мое лицо, а потом улыб-

нулся.
– Ты похож на мальчика с картины в аббатстве Сан Джорджо, – вспомнил он. – Но тот

мальчик года на два-три младше тебя. Однако ты и впрямь вылитый он, словно его повзрос-
левший близнец.

Я так и зарделся от радости.
– Так вы знаете славные работы мастера Джотто!
– Как и ты, очевидно, хотя я не ожидал такого от подопечных Сильвано, – ответил он.
Мы остановились, когда из окна впереди вылетели на дорогу какие-то лохмотья. Хлоп-

нули ставни, и лохмотья приземлились на мостовой всего в двух шагах от нас. Я уже хотел
было подойти и посмотреть, но мой спутник вовремя удержал меня за плечо.

– Они наверняка принадлежали какому-нибудь бедняге, скончавшемуся от чумы,
одежда мертвых заразна, – предостерег он меня. – Люди стараются избавиться от всего, к
чему прикасался умерший.

Две тощие свиньи подбежали к лохмотьям, схватили их зубами и по-свинячьи затрясли
добычу. Мы молча наблюдали, как они с хрюканьем и фырканьем расправляются с тряпьем.

– Отвечая на твой первый вопрос, – продолжал мой новый знакомец, – скажу «нет».
Доктора не могут это вылечить. Либо природа болезни такова, что она неизлечима, либо
лекари по своему невежеству ничего о ней не знают и не находят причину болезни, а потому
не могут прописать должное средство.

– А правда, что она пришла с Востока? – спросил я.
– Правда, но по пути изменилась. На востоке у больных кровь шла носом, а потом они

умирали. А теперь первые признаки – припухлости в паху и подмышках, которые вырастают
до размера яблока или яйца. – Он глянул на меня. – Держись подальше от клиентов с такими
припухлостями.

Он говорил со знанием дела, но без осуждения или упрека. Я пожал плечами.
– Если я смогу позволить себе такую роскошь.
Он покачал головой и нахмурился.
– Эх, Сильвано, старый паразит! Не понимаю, как только власти ему позволяют про-

должать его деятельность. Не вижу нужды в таких омерзительных заведениях. Коли уж на
то пошло, мужчина с неутоленными желаниями может найти чужую жену, чтобы удовлетво-
рить свою потребность. Женщины – существа пустоголовые, как куклы. Их легко соблаз-
нить.

– Среди отцов города тоже есть клиенты Сильвано.
На худом лице моего собеседника, словно вспышка молнии, мелькнуло грозное выра-

жение.
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– Иногда мне кажется, что эта чума послана Богом, которого мы прогневали, творя зло
и беззаконие. Во Флоренции процветает грех, как, впрочем, и повсюду. Этот мор не могла
принести какая-то злая планида. Сильвано заслуживает Божьей кары, и будет только спра-
ведливо, если он погибнет от чумы ужасной смертью!

– Вы говорите как служитель Божий, хотя совсем не похожи на священника, – заметил
я.

На нем была простая, но хорошая одежда из добротной ткани (как с первого взгляда
видно каждому флорентийцу): темный шерстяной плащ поверх узкой хлопковой туники,
обычные, но хорошо скроенные черные штаны. На голове у него не было мягкой фоджетты,
которую носили люди низших слоев, но не носил он и одежду темно-красного цвета, поло-
женную служащему магистрата. Да и на купца не был похож – слишком уж отрешенное
было у него лицо.

– Я поэт, хотя мой отец хотел, чтобы я пошел в юристы или завел свое дело, – улыбнулся
он.

– Поэт? Как Данте? – переспросил я и, воспользовавшись своим даром подражания,
повторил услышанные от Джотто слова:

Все, что умрет, и все, что не умрет, —
Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий
Своей Любовью бытие дает;

Затем что животворный Свет, идущий
От Светодавца и единый с ним,
Как и с Любовью, третьей с ними сущей,

Струит лучи волнением своим
На девять сущностей, как на зерцала,
И вечно остается неделим…

Он резко вскинул густые черные брови.
– Джотто, Данте! Неужели Сильвано открыл у себя школу?
Я рассмеялся в ответ. Мужчина показал куда-то пальцем.
– Смотри!
Я проследил за ним взглядом и увидел свиней, которые бились в судорогах, визжали,

захлебываясь пеной и закатив глаза на изможденных мордах. Всего несколько минут – и оба
животных остались лежать бездыханными трупами.

– От одежды умершего… – поразился мужчина. – Животные сдохли за считанные
минуты от лохмотьев покойника!

Он потянул меня за руку дальше, обойдя стороной околевших животных. Когда мы
проходили мимо богато украшенного дворца, из дверей, шатаясь, вышел человек с ребенком
на руках. Дитя не шевелилось, безвольно повиснув в его объятиях. Мужчина покачнулся,
голова мальчика повернулась лицом к нам, оно было покрыто черными нарывами. Муж-
чина приподнял свою голову – оно тоже было покрыто пятнами. На губах блестела кровавая
слюна. Он измученно поглядел на нас и со стоном упал ничком на мостовую. Скоро и он
замер. Отец и сын, мертвые, лежали у самых наших ног. Из дворца неслись вопли и стена-
ния, но никто не выбежал на улицу, даже слуга. И снова поэт увлек меня за собой, мы поста-
рались подальше обойти мертвых.

– А их кто-нибудь похоронит? – спросил я, оглянувшись через плечо.
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– Да, но не родня. Мертвых слишком много, число их растет с каждым днем. Из страха
подхватить чуму от умерших родственники перестали хоронить своих близких. Городские
власти наняли беккини39 – могильщиков для бедняков и людей среднего достатка. Могиль-
щики собирают трупы по утрам. А богачи, как всегда, заботятся о себе сами. Они платят
беккини за то, чтобы те отвозили тела умерших родственников в ближайшую церковь на
похоронных носилках. Там над ними читают молитвы. Священники не хотят приближаться
к мертвым. Цивилизованную заупокойную службу сократили до предела. Скоро, пожалуй,
этот обычай и вовсе отменят. – Он обвел взглядом опустевшую улицу и, вздрогнув как от
озноба, плотнее закутался в черный плащ. – Некоторые предались дикому разврату, между
тем как другие соблюдают строжайшее воздержание и постятся. Эта чума уничтожит все
привычные законы и обычаи.

– Трудно не заразиться, если болезнь передается через одежду и ее переносят живот-
ные, – заметил я. – Значит, умрет много людей: и развратников, и аскетов.

– Что верно, то верно, – согласился мой спутник.
Мимо нас промчалась карета с задернутыми занавесками. Пара гнедых лошадей про-

неслась на полном скаку. Мой провожатый кивнул в их сторону.
– Они правильно делают, что уезжают.
– Разве чума не настигнет их в деревне? – с сомнением спросил я.
– Возможно. Но там у них есть надежда не заболеть, – сказал он. – Я и сам собираюсь

уехать из города.
– Мне бы тоже хотелось, – задумчиво произнес я. – Покинуть город, уйти навсегда из

заведения Сильвано. Оно, по-своему, не лучше чумы.
– Я слышал рассказы об убитых и искалеченных детях, – кивнул поэт. – Говорят, Силь-

вано убивает тех, кто пытается сбежать.
– Кто бы иначе пожелал там оставаться?
– Не знаю, – согласился он. – Может быть, проститутки идут в бордели, чтобы спастись

от нищеты на улице?
– К Сильвано никто не идет за спасением. По сравнению с этим улицы – рай, – возразил

я, не сдержав горечи в голосе.
Он положил мне руку на плечо и крепко сжал его.
– Ты так настрадался! Быть может, Сильвано скоро умрет, от чумы или от старости,

и ты будешь свободен.
Взгляд его был полон сочувствия. Я пожал плечами. Сильвано состарился, но я не

тешил себя надеждами, что его скоро не станет. К тому же на долю Марко выпали еще боль-
шие страдания, а если бы не я, то та же участь постигла бы голубоглазую Ингрид. Мои
невзгоды ничтожны по сравнению с этим. Моя судьба по сравнению с их жизнью была тер-
пимой.

Мужчина спросил:
– Ну а если бы для тебя нашлось прибежище от чумы, куда бы ты пошел? Что бы стал

делать?
– Это только мечты, – улыбнулся я. – Я себя этим не тешу.
– Мечты иногда похожи на сильный ветер. Они распахивают двери разума, и перед

тобой возникает совершенно новый мир, все предстает в новом свете. Мечты помогают в
тяжелые времена, когда фортуна обходит тебя своими щедротами, осыпая одними невзго-
дами. Мечты даже могут подсказать иногда хороший совет, если у тебя есть уши, чтобы его
услышать. Так что это не просто приятное развлечение. Ты не можешь не мечтать.

39 Becchini – могильщики (ит.).
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Я удивленно таращился на поэта: ведь мне никогда не приходило это в голову. Я при-
вык мыслить прямолинейно и сейчас впервые услышал, что воображение может приносить
утешение. Когда ко мне приходили клиенты, я уносился к фрескам Джотто, как мне пред-
ставлялось, по-настоящему.

По крайней мере, так я считал. И яркость этих переживаний была так убедительна,
что я и сейчас, в ожидании своего палача, верю – то были не просто мечты. Грань между
реальным и нереальным иногда нарушается, позволяя им смешаться, точно жидкостям в
колбе алхимика. И за свою долгую жизнь мне не раз доводилось окунаться в эту смесь. Само
мое тело, которому почти двести лет, тому доказательство.

А в тот давно минувший день мной владело лишь одно желание: сказать приятное доб-
рому и словоохотливому поэту, который шел рядом со мной. И, глубоко вздохнув, я сказал:

– Если бы я мог, то ушел бы на холмы, чтобы слушать звон цикад в оливковой роще и
любоваться зеленеющими пастбищами. Я никогда не бывал за стенами города, но слышал,
что в деревне от дуновения ветерка по пшеничным полям пробегает рябь, как по реке Арно.
Я бы хотел уйти на природу, чтобы найти там святость.

Я посмотрел на него, с тоской вспоминая Джотто. Поэт будто почувствовал это и обод-
ряюще кивнул.

– И с кем бы ты пошел, что стал бы там делать?
Мы неторопливо шли по западной части Флоренции, как раз мимо церкви Санта Мария

Новелла, с витиеватыми инкрустированными узорами из зеленого и белого мрамора. В
церкви имелось чудесное распятие работы Джотто. Милое и простое лицо живописца навсе-
гда осталось в моей памяти. Одиннадцать лет минуло со дня его смерти, но я каждый день
о нем вспоминал.

– Я бы отправился туда с другом. Я бы сидел у его ног и слушал. Десять дней подряд
я слушал бы только его.

– Он рассказывает интересные истории? – с любопытством спросил поэт. – Он мог бы
развлекать тебя баснями много дней напролет?

– Мой друг говорил удивительные вещи. Сейчас он на небесах, но игрой мечты я
вызвал его на землю.

– Да, мечты возвращают старых друзей, – согласился поэт.
Мы замолчали, проходя по большой, заросшей травой площади Санта Мария Новелла.

Именно здесь я когда-то впервые встретил Джотто, еще не зная, кто он такой. Я собирался
драться с богатыми мальчишками сломанной палкой, а Джотто сказал мне, что Бог надо мной
смеется и я должен заглянуть в себя, чтобы найти там то, что мне нужно. Я по-прежнему
следую его совету, как много лет назад, когда меня еще не продали Сильвано. Бог по-преж-
нему продолжал надо мной смеяться, а мои воображаемые путешествия дарили мне смысл
жизни, не давая умереть.

Набожные доминиканцы до сих пор любили читать здесь проповеди на поросшей тра-
вой лужайке перед своей церковью, но сейчас здесь никого не было. Несмотря на всю их
набожность и восхваление Святой римской церкви, доминиканцы боялись черной смерти,
как и все люди. Куда же подевалась их Святая Троица и девять ангельских чинов перед лицом
чумы? На краю площади лежала груда трупов. Мы с поэтом переглянулись и свернули с
дороги.

– Там их пять или шесть, – негромко проговорил поэт. – Брошенных без отпущения
грехов, без погребения.

Из лабиринта узеньких улочек у западной стены церкви донеслись крики, и мы снова
переглянулись. Крики становились громче, резче, в них гудело опасное напряжение. Из
слитного гомона вырывались ругательства и угрозы.
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– Кричат о евреях, – отметил поэт. – По-видимому, толпе попались на пути какие-то
евреи, и она делает из них козлов отпущения.

– Евреи не насылали чуму. Почему они должны отвечать за это? – озадаченно спросил
я.

– Люди всегда хотят найти виноватого, – пожал плечами поэт. – Такова уж наша при-
рода. Желательно кого-нибудь другого. Мало кто способен признать виновным себя.

– Если уж искать, кто наслал чуму, так, скорее всего, это Бог. Вы сами думаете, что он
покарал нас за зло, творящееся во Флоренции!

– Нельзя же винить Бога, а флорентийцы вряд ли захотят посмотреть на себя в зеркало
и покаяться. Несмотря на законы, регулирующие расходы, флорентийцы – народ алчный и
горделивый. Так что кто бы ни были эти евреи, – он махнул рукой в сторону криков и гама, –
на них свалят всю вину и, скорее всего, убьют, а чума потребует еще много жертв.

– Но несправедливо винить в этом евреев – или колдунов! – воскликнул я, вспомнив,
как однажды уже давно меня самого чуть не сожгли заживо на площади Оньисанти. При
одном только воспоминании у меня на лбу выступил холодный пот.

– Есть много умных и почтенных евреев, я сам таких знавал, – сказал поэт, морщась. –
Но их души обречены аду за неверие. Так какая разница, когда им умереть?

– Разница есть. – Я ускорил шаг. – Каждая жизнь имеет значение. Какая же вера считает
иначе?

– Может, и имеет значение. Долгая жизнь дала бы им возможность обратиться в хри-
стианскую веру, – согласился он, не поспевая за мной, – поклониться священникам, принять
крещение и искупить свои грехи.

– Долгая жизнь даст им больше времени, чтобы понять, насколько лицемерно духовен-
ство, – бросил я, вспомнив о священниках и монахах, тайком посещавших заведение Силь-
вано.

В моей комнате их тоже много перебывало, требуя от меня чудовищных услуг, как
будто беспрестанные молитвы до невозможного извратили их желания.

Поэт добродушно засмеялся, хотя я и не думал шутить.
– А главное – они увидят, как растет христианская вера, несмотря на порочность ее

служителей, и это произведет на них должное впечатление. И происходить это может только
по воле Святого Духа. Поняв это, они обратятся в истинную веру скорее, чем того могли бы
добиться все проповедники.

Он остановился, и я обернулся к нему. Поэт покачал головой.
– Мне надо идти, – сказал я, кивая в ту сторону, откуда все громче доносились возму-

щенные крики. – Я знаю, что сделает толпа, когда найдет виновного в бедах города.
– Тогда и я покину тебя, юный почитатель Джотто и Данте, – ответил он, улыбнулся и,

приложив ладонь к сердцу, склонил голову. – Надеюсь, и мои скромные творения окажутся
достойны твоего восхищения. Меня зовут Джованни Боккаччо. Посмотрим, найдет ли моя
поэзия отклик в твоем сердце.

– А я Лука Бастардо, и я не умею читать, – признался я, и мое внимание вновь при-
влекли угрожающие крики.

– Тогда, может быть, однажды я сам тебе почитаю, Лука Бастардо, – сказал он и указал
рукой вдаль. – Иди же, куда зовет тебя судьба!

Его высокопарные, а может, и шутливые слова оказались пророческими, ибо судьба
моя вот-вот должна была навсегда измениться.
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ГЛАВА 6

 
К тому времени, когда я приблизился к источнику гвалта, толпа уже выросла до шести-

десяти человек. Они суетились, топали ногами, гомонили и роптали наперебой с колоко-
лами, которые трезвонили по всему городу. Их безобразная роящаяся масса прижала к стене
ближайшей церкви двух прохожих: бородатого мужчину и ребенка, который прятался в его
объятиях. Толпа, казалось, воодушевлялась единым стремлением, выражавшимся в ненави-
сти, и сплошной стеной надвигалась на человека с ребенком. Я до сих пор удивляюсь, почему
так часто люди предстают передо мной в самой худшей своей ипостаси. Может быть, потому,
что я сам совершал невообразимые вещи? Взгляд бородатого мужчины тревожно метался
из стороны в сторону, а когда он обратил свой взор на меня, я увидел искаженное страхом
доброе осунувшееся лицо с крупным орлиным носом.

– Грязный жид! – кричал один.
– Ты наслал на нас чуму! – прокричал другой, бедный красильщик в жесткой робе и

потертой шляпе.
Его трясло как в лихорадке, но я знал, что это не от болезни, а от терзавшего его страха.

В этих трущобных кварталах, где стояли красильни, многие были в безнадежном положе-
нии. Я сам видел, как флорентийская нищета, обитающая в тесных, перенаселенных кварта-
лах, гибла пачками, по пять – десять человек зараз, молодые и старые, мужчины и женщины.
После чумы останется мало работников, занимающихся ремеслом, от которого зависело про-
цветание Флоренции.

Тогда я еще не знал, что Флоренцию погубит не чума, а монах40 более чем сто пятьдесят
лет спустя. Прежде чем погубить былую славу Флоренции, этот священник успеет отнять у
меня то, что было мне дороже всего на свете. Но тогда меня волновал не пожар реформ, а
чума и убийственный страх, ею вызванный.

– Я даже не могу вернуться домой, чтобы позаботиться о детях, иначе сама умру! –
крикнула одна женщина. – Мои дети умирают одни, брошенные на произвол судьбы! Они
не могут сами покормиться или подтереться! Грязный жид, это твои грехи навлекли на нас
черную смерть!

– Вся моя семья погибла!
– Я не открыл дверь жене, когда она пришла с рынка, пораженная болезнью, и она

умерла на улице!
– Не надо было давать в городе пристанище грязным жидам! От них одно зло! Они

ростовщики и христоубийцы!
С этими словами толпа еще ближе надвинулась на мужчину, прижавшегося к каменной

стене.
– Жиды пьют христианскую кровь на своих языческих обрядах!
– Изгнать жидов из Флоренции!
– Ваш поганый народ убил нашего Господа и наслал чуму! – крикнул еще кто-то.
Это был костлявый смуглый мужчина, похожий на деревенского мужика. Он угрожа-

юще размахивал вилами. Толпа одобрительно подхватила его возглас, и все, у кого были с
собой заостренные палки, с воплями замахали ими в воздухе. Кто-то бросил камень. Еврей
прикрыл ребенка своим телом. Камень отскочил от его плеча и грохнулся на булыжную
мостовую у его ног. В него полетел другой камень, крупнее первого, и угодил в ребра. Даже
сквозь злобный свист и улюлюканье толпы я слышал, как он замычал от боли. Я прокрался
по боковой улочке и, сделав круг, подобрался ближе и, когда вышел со стороны еврея, уви-

40 Имеется в виду Джироламо Савонарола – см. далее.
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дел, что он отчаянно уворачвается, пытаясь оградить ребенка от града камней. Я ощутил
привычную зависть к ребенку, потому что ему дана была родительская забота, которой я
никогда не знал.

Вокруг еврея валялись камни размером с кулак и крупнее, из носа текла кровь, капая на
бороду и плащ. Я увидел перепуганное лицо ребенка. Это была девочка, с копной кудрявых
черных волос и большими глазами – такими же синими, как у моей Ингрид. Слезы лились
по нежным белым щечкам, на одной стороне темнело пятно, похожее на синяк, совсем как
бывало с Ингрид. Можно было подумать, будто еврей и правда прикрывал Ингрид, только
темноволосую. Мужчина с вилами швырнул их в еврея, и я, не задумываясь, кинулся, чтобы
отразить бросок. Я оттолкнул их в сторону, но острый зубец оставил ссадину на руке. Кровь
во мне вскипела, и я даже не заметил боли. Я знал, как опасно напуганное и разозленное
сборище, и не мог допустить, чтобы пострадала маленькая девочка с большими глазами и
темными кудрями. Я повидал слишком много детских страданий. Я своими руками лишил
жизни младенца. Как мог я стерпеть еще одну смерть? Нет, только не теперь! Я собрал все
силы, чтобы спасти отца и его дочурку. В этот момент не было для меня ничего важнее на
свете. Если повезет, я использую ужас и злость толпы, чтобы ее разогнать.

– Бубоны! – завопил я, ткнув пальцем куда-то в задние ряды. – Этот человек болен!
Он нас всех заразит! Бубоны!

Отовсюду понеслись крики: «Где, где?» и «Бубоны!»
– Здесь все здоровы! – заорал крестьянин. – Это уловка!
Я настойчиво тыкал пальцем.
– Бубоны! Черные пятна, черная смерть! Он кашляет! Он нас всех убьет! Бегите, спа-

сайтесь, или вы умрете!
Поднялась паника, две женщины с визгом вырвались из толпы и кинулись прочь. Седой

старик с воем заковылял следом. И вдруг началось какое-то столпотворение. Люди кидались
во все стороны, визжа от страха и смятения. Я подхватил вилы и с силой швырнул их обратно
в крестьянина, чтобы отпугнуть его от себя и еврея. Потом повернулся к еврею и крикнул:
«Сюда!» и повел за собой в переулок. Еще из своей бродяжной жизни я помнил сточную
канаву, которая заканчивалась у кирпичной стены, но стена была неровная, с выступами,
за которые можно было ухватиться руками, и через нее можно было перелезть. За стеной
был другой переулок с выходом на параллельную улицу. Лоб еврея был сплошь исчерчен
порезами и ссадинами, но он в мгновенье ока проворно бросился за мной, по-прежнему
прижимая к груди дочку и брызгая кровью из разбитого носа. Добежав до каменной стены,
я залез наверх и протянул ему руки.

– Давайте мне ее и взбирайтесь сами! – сказал я.
Крестьянин с вилами и еще трое с палками побежали за нами – их не обманула моя

уловка. Еврей бросил взгляд через плечо и трясущимися руками передал мне девочку. Ее
мягкие ручонки потянулись ко мне и крепко обхватили за шею. Щеки ребенка были перема-
заны отцовской кровью.

– Я их задержу, а ты отнеси ее в безопасное место! – прошептал он.
– Забирайтесь, и вы оба будете спасены! – заторопил его я.
В него со свистом полетел очередной камень и, угодив в стену, рикошетом отлетел

вверх. Осторожно прижимая к себе девочку, я нагнулся и, поймав камень, что было мочи
швырнул его в крестьянина. Камень попал ему прямо в нос, и он заорал.

– Скорее! – шепнул я еврею.
Он вскарабкался на стену, а я спрыгнул с другой стороны, приземлился на оба колена,

прижимая к груди девочку. Она дохнула на меня чем-то сладким, как будто только что съела
дома вкусное угощение перед тем, как на них напала дикая толпа. В следующий миг еврей
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приземлился рядом. По эту сторону стены улица распрямилась, открывая взору лазурное
небо, а из-за верхушек высоких каменных зданий выглядывал краешек солнца.

– Я не хочу, чтобы она сегодня погибла! – отчаянно воскликнул еврей, хватая девочку
в охапку.

Я покачал головой и, встав на ноги, протянул руку, чтобы помочь ему встать. Мы бегом
припустили по улице. Я вел его по лабиринту улочек среди высоких зданий и похожих на
крепости особняков. Все эти закоулки я знал еще с тех времен, когда удирал по ним, спаса-
ясь от городских стражников. Не раз я стремглав бежал сюда, стянув с прилавка яблоко или
абрикос. Еврей тяжело и громко дышал, но не отставал от меня. Крестьянин и его дружки
скоро остались далеко позади. Спустя какое-то время я остановился и прислонился к серой
каменной стене замка. Я совсем запыхался, а еврей и того хуже. Трясясь всем телом, он при-
слонился лбом к стене, но девочку не выпустил из рук. Она перестала плакать и с воркова-
нием вытирала нос отца маленькой пухленькой ручонкой. Поцеловав измазанную ладошку,
он бережно поставил девочку на землю, потом повернулся ко мне.

– Ты спас жизнь мне и моей дочери. Я навеки у тебя в долгу.
– Мне не нужно от вас ничего, – ответил я, вспомнив о Марко, Ингрид и малышке

Симонетты.
Еврей думал, что он в долгу передо мной, но я сам был еще больше в долгу перед теми,

кого лишил жизни. Эти ужасные дела были необходимы, и мне выпало их совершить. Я,
урод без возраста, блудник и развратник, совершил требуемое. Я не обманывался надеждой,
что когда-нибудь искуплю свои грехи. Но может быть, творя хоть какое-то добро, я смогу
уменьшить свою вину.

– Я обязан тебе, – настаивал он, – больше, чем смогу когда-либо отплатить. Смотри, у
тебя руки в крови. Ты отразил вилы, которые могли убить меня или, еще хуже, мою дочку.

Я поднял руку. По локтю тянулась длинная кровоточащая рана.
– Бывало и хуже.
– Я могу помочь тебе, я лекарь, врач, – сказал он. – Пойдем со мной, я подлечу твою

рану.
Он осторожно взял меня за запястье и провел другой рукой вдоль раны, осматривая

ее. Тепло его ладони согрело мою руку – это было первое целительное прикосновение в
моей жизни. Что-то в груди успокоилось. Кровь свернулась, и рана перестала кровоточить.
Я удивленно таращился на еврея. Он нахмурился, и его густые черные брови почти скрыли
пронзительно-голубые глаза.

– Рана глубокая. С этим шутить не стоит, особенно во время чумы. Я могу зашить ее и
дать тебе мазь, чтобы не пошло заражение. Ты же не хочешь умереть от гангрены?

Я отдернул руку, правда неохотно, потому что тепло его руки так успокаивало.
– Ко мне зараза не пристает. Я всегда выздоравливаю. И мне не нужны ваши услуги.
– Почему? Потому что я еврей? – Он выпрямился и пытливо посмотрел мне в глаза

серьезным и настойчивым взглядом, требующим правдивого ответа.
– Нет, потому что я блудник, – с горечью ответил я. – Я не хочу навлечь позор на ваш

дом!
Я кивнул на девочку, которая цеплялась за разорванный плащ отца. Она смотрела на

меня лучистыми синими глазами, засунув в рот пальчик.
Он покачал головой.
– Какая разница, кто ты! Пойдем, я позабочусь о твоей руке.
– Для меня есть разница.
Я весь вытянулся в струну. Гордиться мне было нечем, но я мог уберечь честную семью

от позора. Маленькое, но все-таки утешение, и мне оно было дорого.
Еврей погладил бороду, не отрывая от меня взгляда, и наконец спросил:
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– Из какого ты заведения?
– Бернардо Сильвано.
Его лицо исказилось от отвращения, и он кивнул, глубоко вздохнув.
– Меня, конечно, могут убить за такие слова… – Его кадык дернулся, он сглотнул и

решительно заговорил: – Я видел, как ты вел себя сегодня. По виду тебе лет тринадцать, хотя
ты маловат для своего возраста, но ты силен и проворен. И очень сообразителен. Ты ведешь
себя как мужчина, а не как мальчик. Ты способен о себе позаботиться. Тебе не надо там
оставаться. Тебе больше не нужно быть… э-хм… это делать. Мне известно, как поступает
Сильвано с теми, кто пытается сбежать. Но ты сумеешь постоять за себя. Ты придумаешь
способ, слышишь? Ты можешь за себя постоять!

– Даже против отряда вооруженных кондотьеров? – отпарировал я.
– Оглянись вокруг! Много ли кондотьеров осталось во Флоренции? Люди бегут из

города. Наемные солдаты гибнут или возвращаются на родину. Кто будет думать о войне с
Пизой, Миланом или Луккой, когда люди мрут прямо на улицах? Сколько солдат осталось
на службе у Сильвано?

Он впился в меня глазами, как будто я должен был что-то понять, но не понимал.
– Не знаю, – медленно произнес я, – не считал.
– Держу пари, не много. Может быть, Сильвано вообще остался без защиты, а он не

так молод и силен, как ты.
Еврей говорил рокочущим басом, и смысл его слов проник мне в самое сердце, оза-

рив все вспышкой молнии. Я чуть не споткнулся, но удержался, оперевшись рукой о стену.
Я водил ладонью туда-сюда по шершавой поверхности, ее прикосновение меня успокаи-
вало. Не только рука еврея обладала целительной силой. Его слова тоже. Постепенно дрожь
утихла, и на меня снизошло невиданное спокойствие.

– Я так боялся все эти годы, что не заметил, когда бояться стало нечего, – понимающе
прошептал я. – Но куда мне идти? Я же был уличным бродягой, и никто не подаст тебе
милостыню, когда повсюду свирепствует чума.

– Мой дом открыт для тебя. Ты будешь жить со мной и моей семьей.
Предложение показалось жестоким из-за его невыполнимости. Я разрывался между

знанием того, что моя запятнанная суть превратила меня в ничтожество, и таким чувством,
которое ощутил бы Адам, если бы Бог вместо ожидаемой кары сочувственно посмеялся бы
над ним и предложил ему убить змия, чтобы вернуться в Рай. Я покачал головой:

– Я не могу опозорить…
– Это для меня будет величайшим позором, если я не отплачу тебе за то, что ты риско-

вал своей жизнью ради спасения меня и моей дочери, – возразил он спокойным и звучным
голосом, который я впоследствии так полюбил. – Ты же не допустишь, чтобы я себя опозо-
рил, не так ли?

– Но ваша жизнь имеет ценность, моя же – нет, – тихо ответил я.
– Что за вздор! Любая жизнь ценна. Как тебя звать?
– Лука Бастардо.
– Хорошо, Лука. – Он крепко взял меня за плечо, заглянув мне в глаза серьезным взгля-

дом. – Это Ребекка, а меня зовут Моше Сфорно. Я живу в Ольтарно, в еврейском квартале.
Там все меня знают. Сделай все, что нужно, чтобы освободиться, что бы это ни было, – и
ко мне, будешь жить в моем доме. – Он подхватил дочь на руки. – Мне нет дела до твоего
прошлого. Сегодня ты спас мою дочь и меня от ужасной смерти. Это все, что важно знать,
отныне и впредь. Приходи ко мне и будь у меня как дома, Лука.

Он вышел на улицу с маленькой Ребеккой на руках. Она помахала мне через его плечо.
Еврей побрел прочь, а я следовал за ними переулками, боясь, как бы их не нагнала очередная
бандитская свора. Уже тогда я понимал то, в чем так трагически убедился на собственном
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опыте: в толпе люди теряют рассудок и действуют не задумываясь, убивая других людей.
Когда Сфорно с дочерью добрались до Ольтарно, я повернул назад. Пора было возвращаться
к Сильвано.

В темный замок я вернулся уже под вечер. Там я свежим взглядом посмотрел на свое
окружение. Сфорно был прав: из кондотьеров никого не было видно. Я пытался вспомнить,
когда видел их в последний раз. С тех пор, наверное, прошел уже не один месяц. Да и все
последние годы их было меньше, чем раньше. И как я этого не замечал? Неужели время
в этом наглухо запертом здании застыло, убаюкав мою бдительность? Как я мог настолько
поддаться страху, что с тех пор, словно персонаж на картине, пребывал в оцепенении в том
положении, в каком меня застало избиение от руки Сильвано или – хуже того – в тот миг,
когда он резал Марко? Я забарабанил в дверь, и тощая чужеземная служанка открыла.

– Прочь с дороги, женщина, – приказал я. Она отпрянула. – Оставь дверь открытой!
Я быстро подошел к окну у двери и дернул за толстые бархатные шторы. В воздух

поднялась туча серой вековой пыли. Я снова дернул, и шторы, треснув, упали мне в руки.
В вестибюль ударили медовые лучи заката, осветив столб взбаламученной пыли – праха, из
которого сделан сам человек. Девушка разинула рот. Я уже хотел бросить шторы на пол, но
придумал им лучшее применение и потащил за собой по полу шуршащее полотнище.

Сильвано сидел один в столовой. Перед ним лежала его счетоводная книга. Услышав
шаги, он вскинул поседевшую голову. Я бросил шторы на пол. Из руки у меня сочилась
кровь, собираясь в лужицу на полу, но мне было все равно.

– Я больше здесь не останусь, – заявил я.
Сильвано встал из-за стола, но с трудом, заметил я с удовлетворением. С возрастом у

него ослабли колени. И как я это упустил?
– А я все думал, когда же этот щенок отрастит зубы, – холодно проговорил Сильвано.
Ноздри тонкого носа раздувались, глаза сузились до щелок. В руке блеснул нож, но я не

испугался. Я сумею постоять за себя и раз и навсегда порву кабальный контракт. Я остался
стоять где стоял, смело встретив его взгляд. Внутри вдруг вспыхнуло пламя, пронизавшее
меня от самых пяток до макушки, и я понял, что настал долгожданный миг.

Сильвано вышел из-за стола и медленно двинулся ко мне.
– Ты об этом пожалеешь, Бастардо. Ты и представить себе не можешь, какие муки

тебя ожидают. Клиенты любят тебя, ты один из лучших работников, тебе это известно? Ты,
должно быть, любишь свое ремесло, раз так успешно трудишься. Ты прирожденная шлюха, –
ухмыльнулся он, – отродье двух других шлюх.

– Не смей поминать моих родителей, – предостерег я.
Он злобно рассмеялся.
– Как же! Они, наверное, ненавидели тебя, раз бросили на улице! Экий срам!.. Две

мерзкие шлюхи, такие же, как ты, произвели на свет порочного выродка, слишком краси-
вого для человека и запятнанного от рождения. Вот и решили избавиться от тебя как можно
скорее…

– Никогда в это не поверю!
– Уж поверь! Тебе повезло, что они не придушили тебя подушкой, как ты сделал с доч-

кой Симонетты, – презрительно фыркнул он, и я в ужасе отпрянул. – Что? Думал, я не узнаю,
Бастардо? Как бы не так! Я знаю обо всем, что происходит в этом заведении! Я знаю, что ты
– хладнокровный убийца. На младенца мне было плевать: пока она вырастет, я потратил бы
больше, чем смог бы потом за нее выручить. Ты оказал мне услугу, избавив от нее. Держу
пари, тебе понравилось! Зажать подушкой крошечное личико, убить ребенка, почувствовать
власть…

– Я хотел спасти ее!
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– Ты даже себя спасти не можешь! Ты прирожденный убийца, как и я, не так ли, пар-
шивец? Ты ненавидишь меня, но ты ничем не лучше меня! – С полными злорадства глазами
он приближался ко мне.

– Я совсем не такой, как вы!
– Такой, даже еще хуже, потому что ты шваль и на тебе пятно черной магии. Уверен,

твои родители были того же племени – жалкие блудливые отбросы, – прошипел он.
Приближаясь ко мне, он перебрасывал нож из одной руки в другую.
– Не смей поминать моих родителей!
– Ты же никогда их не увидишь и не узнаешь! – точно ворон, каркал он. – Тебе суждено

быть уродливым блудливым подонком! Может, ты и жил бы вечно со своим колдовством,
пока тебя не сожгут на костре, как колдуна, но я убью тебя сейчас!

– Когда-нибудь я найду своих родителей! – закричал я. – Я не такой, как вы, и, когда
найду их, это будут настоящие, честные люди!

Все мои чувства обострились. Под кожей стало покалывать. Я вдруг стал слышать,
видеть, чувствовать все, как никогда прежде: свистящий писк дорогой экзотической птицы,
которую Сильвано купил, чтобы добавить блеска своему борделю; едва слышное шуршание
мыши под половицами; резкий запах щелока, которым служанка натирала полы; печальные
стоны и плач какого-то ребенка наверху; глухие удары кровати о стену, где один из клиентов
получал свое удовольствие; мяуканье кота на улице, щебетание птиц в саду, изысканный
виноградно-дубовый букет вина в оплетенной бутылке на столе, духи Сильвано, учащенное
биение его сердца и бурный ток крови в его жилах. Все это я воспринимал громче, сильнее,
чем когда бы то ни было. А то, что я увидел, представить могут только художники, облада-
ющие гением Джотто, или несравненного маэстро Леонардо, или Сандро Филипепи по про-
званию Боттичелли, с которыми мне посчастливилось водить дружбу за мою долгую жизнь.
А тогда, в тот день я увидел иной мир, иной космос.

Формы и очертания вокруг меня растворились. Контуры предметов смазались, как
будто кто-то большим пальцем стер линию, проведенную на мокрой земле острой палкой.
Осталась лишь залитая ярким светом поверхность, в которой плясали, переливаясь, отдель-
ные блики и сочные мазки цвета. Даже стены исчезли, словно вода, вылитая из кувшина, и я
увидел все, что было снаружи: кружащийся вихрь зеленых листьев, шелковистые пятнышки
синего, красного и желтого – цветы, за которыми ухаживала Симонетта. И все это разлета-
лось, точно подброшенная вверх горсть песка на ветру. Я мог увидеть все что угодно и где
угодно, но я сосредоточился на том, что было внутри. Мой взгляд был направлен только
на Сильвано – единственный нерасплывшийся предмет, окруженный сумрачным светом и
словно замерший в неподвижности. Прошел, казалось, целый час, прежде чем я заметил в
нем какое-то движение в мою сторону. Он приближался ко мне целую вечность, а движе-
ние его руки было таким медленным, что я смог запросто схватить его за запястье и вытря-
сти из руки нож. Лезвие, звякнув, упало на пол, и я услышал нечленораздельный вопль –
наверное, это кричал Сильвано. Но я не переставал трясти его за руку, сжав запястье еще
крепче. Я почувствовал небывалую доселе силу, одновременно текучую и каменную, и эта
сила держала Сильвано. Я ощутил, как с сочным хрустом прогнулись стиснутые косточки
запястья, и вздрогнул. Другая его рука тянулась к моему лицу, и растопыренные пальцы как
будто хотели выдавить мои глаза, но движение было замедленным. Я дернул вниз обмякшее
запястье, Сильвано упал на колени – прямо на шторы. Он тщетно хватался свободной рукой
за мой сжатый кулак, но я сжимал его еще сильнее. Откуда-то издалека донесся звук, и я
понял, что это кричит Сильвано. В моем восприятии его слова блеснули, как тонкие метал-
лические нити, вплетенные в ткань ощущений.

– Прекрати, умоляю! – взвыл он, обратив на меня свое бледное лицо. – Заплачу тебе
сколько хочешь, столько флоринов, что даже не сможешь унести!
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– Мешок золотых флоринов? Шелковый мешок, которым ты бьешь нас, детей, пока мы
не начинаем мочиться кровью? – спросил я, наливаясь яростью.

Резко выпустив запястье, я обхватил его руками за шею. Меня удивило, какой дряблой
она стала, но это меня не отпугнуло. Я словно опьянел, держа в руках его жизнь, ощущая
жадными руками пульсацию голубых вен и зная, что его пульс скоро замрет в пустоте и
для меня откроется свобода. Он перестанет дышать, и все ужасы прошедших восемнадцати
лет умрут вместе с ним. Я жадно набрал полные легкие воздуха, как будто не дышал с тех
времен, когда Сильвано приволок меня в свое «славное заведение». Он слабо хватал меня
здоровой рукой, его лицо побагровело, потом посинело и стало совсем фиолетовым, глаза
вылезли из орбит и налились кровью. Но я не выпускал его шею. После всего, что со мной
здесь сотворили, после всего, что я сам наделал, краски смерти на его лице казались мне
прекрасными. Голова моя кружилась. Марко, Ингрид и крошечный младенец Симонетты
замелькали у меня перед глазами, и агония Сильвано стала мне радостью. Никогда еще я не
переживал такого сильного наслаждения. Одно за другим передо мной возникали лица всех
клиентов, которые перебывали у меня в комнате за эти долгие годы. Вся боль, все униже-
ния, которые мне пришлось вынести, всплыли в памяти. Я стиснул пальцы сильнее. Во мне
вдруг зазвучал торжественный марш. Я и раньше убивал, испытывая при этом лишь бремя
стыда и отвращения. Но сейчас, убивая это исчадие ада, которое погубило столько детей, я
испытал пьянящую радость. С того дня я убил еще много людей, но лишь в тот раз делал это
с таким наслаждением. И тут, когда я уже собрался окончательно свернуть Сильвано шею,
как цыпленку, кто-то ударил меня в спину. Это был Николо.

– Стой! Оставь моего отца в покое! – крикнул он.
Я двинул его кулаком так, что он улетел на другой конец комнаты. Много лет назад,

когда я еще жил на улицах, цыганенок Паоло научил меня кулачному бою, а я никогда не
забываю того, чему меня учат. Николо схватил с пола нож отца и кинулся на меня. Мне же
в том состоянии сверхъестественно обострившегося восприятия его движения показались
такими же замедленными, как движения Сильвано. Я врезал кулаком по его выступающему
подбородку, прежде чем он успел достать меня ножом. Николо рухнул на груду штор. Я
повернулся к Сильвано, который хватал ртом воздух и корчился на полу. В его расширенных
зрачках отражалось мое лицо.

– Не убивай моего сына, – прошептал он, хватаясь за посиневшее горло. – Он же всего
лишь мальчик!

Я ничего не ответил и, обхватив Сильвано за шею, резко вывернул ее. Послышался
хруст, и тело обмякло. Я выпустил его, и оно упало.

– Папа! – завопил Николо и со слезами бросился на труп Сильвано.
– Я освобожу остальных детей, – заявил я и уже повернулся к двери, но Николо снова

напал на меня сзади. Я резко развернулся и отшвырнул его от себя. Он с треском налетел на
позолоченную клетку, и красно-зеленая птица испуганно закричала и захлопала крыльями,
забившись о прутья.

– Больше никто не останется в неволе! – как клятву, произнес я и выпустил птицу.
Птица с криками закружила надо мной, хлопая крыльями и роняя на пол противные

капли. Я поднял нож Сильвано.
– Возможно, мне придется убить и кое-кого из клиентов. Если будешь мешать, я убью

и тебя. – Я посмотрел на птицу. – Я выпущу птицу на свободу!
– Нет! Я не отдам тебе папину птицу! – взвизгнул Николо, подпрыгнул и, схватив

птицу, быстро свернул ей шею, как я только что свернул шею Сильвано. Затем он поднял
безвольную птицу за ноги и засмеялся, точно безумный.

– Ха-ха! Лука Бастардо! Уродская шлюха!



Т.  Слэттон.  «Бессмертный»

73

Я точно обезумел. Не так сильно, как после той великой трагедии, которая роковым
образом перевернула всю мою жизнь. Однако я был ослеплен яростью.

– Ты не смеешь отнимать у нее свободу! – закричал я и заметался по комнате, разма-
хивая окровавленным ножом. – Не смеешь! – повторил я, надвигаясь на Николо. – Раз ты
убил ее, так теперь жри! А ну! Жри ее! – Я приставил нож Сильвано к горлу Николо. Он
дрожащей рукой подобрал птицу. – Жри ее! Жри! – повторял я снова и снова, приставив к его
тощей шее нож, пока на ней не проступила капля крови. Я взмахнул ножом, будто собираясь
полоснуть его по горлу.

Николо торопливо сунул птицу в рот и откусил шею. Прожевал и проглотил вместе с
перьями. Потом поднял на меня прыщавое, измазанное слезами лицо. Он плакал навзрыд.
Пузырьки соплей и крови повисли на тощих усишках. Острый нос и выдающийся подборо-
док живо напомнили мне его отца, и меня так и подмывало убить его, чтобы увидеть, как их
положат в тесные ящики, неотпетых и неоплаканных.

– Еще! – зашипел я, и Николо на моих глазах, давясь, откусил еще.
С подбородка стекала птичья кровь. Мальчишка сложился пополам и наблевал на

ковер, через силу извергая мокрые красные перья. Я засмеялся, нагнулся и подобрал одно
красное перышко. Я швырнул ему перо в лоб, и оно, мокрое, там прилипло. Я хохотал и
никак не мог перестать.

– Никогда этого не забуду! Никогда не забуду тебя и что ты сделал, Лука Бастардо!
Когда-нибудь я отомщу за смерть своего отца. Клянусь собственной кровью над телом отца!
Когда-нибудь я заставлю тебя страдать по-настоящему и добьюсь, чтобы ты умер страшной
смертью! – Николо приподнялся и, стоя на коленях, с красным пером на лбу, потрясал кула-
ками. – Проклинаю тебя и твоих потомков до десятого колена!

Я покачал головой.
– Не верю я в проклятия, особенно когда их произносят девчонки в красных перьях.
Перешагнув через тело его отца, я отправился на встречу с клиентами, чтобы выпу-

стить на волю детей. Знай я тогда всю силу жестоких намерений, подкрепленных неисто-
вой злобой, я бы так легко не отмахнулся от его слов. Проклятия имеют силу, и проклятие
Николо принесло свои плоды, наложив неизгладимую печать на мою дальнейшую жизнь и
приведя ее к роковому концу.



Т.  Слэттон.  «Бессмертный»

74

 
ГЛАВА 7

 
На дрожащих ногах я стоял перед тяжелыми резными воротами, ведущими в дом Мои-

сея Сфорно. Это был вполне обычный флорентийский дом в три этажа, построенный из
камня, с равномерно расположенными окнами под арочными перемычками – такой обыч-
ный, что я, ужасный выродок, всегда живший либо на улице, либо в борделе, испытал
благоговейный трепет. В окошко сквозь приоткрытые ставни сочился тускло-золотой свет
свечи, отбрасывая на мостовую мою гигантскую тень. На первом этаже не располагалось ни
мастерской, ни лавки, как это обыкновенно было у нас принято, хотя нынче от этого обы-
чая все чаще стали отказываться, устраивая мастерские отдельно от жилых домов. Конечно,
Сфорно врач, ведь евреям мало чем дозволялось заниматься, кроме ростовщичества, выдачи
денег под залог да медицины. Поэтому мастерская ему была не нужна. Как и все лекари,
он навещает больных на дому. Я понял, что погрузился в размышления, пытаясь отсрочить
момент, когда придется войти. Я потянулся к латунному молотку в форме шестиконечной
звезды с кольцом посредине, и рука моя замерла, когда полная луна осветила ее – я был по
локоть в крови. Сытным запахом луковой приправы пахнуло из дома. Семья ужинала. Как
смею я, посторонний человек, запятнанный кровью, нарушить покой семейного уюта?

Но едва я отступил от двери, как она распахнулась. На пороге стоял Сфорно, чернея
на фоне освещенного желтым светом дверного проема.

– Я что-то услышал или даже почувствовал, – произнес он, поглаживая бороду. –
Решил, может, это ты.

– Я освободился от Сильвано, – тихо сказал я.
В груди у меня заныло, я почувствовал себя опустошенным. Я удивился. Я не ожидал,

что свобода, о которой я мечтал столько лет, может обернуться такой пустотой. Что осталось
мне вместо темницы? Чем теперь заполнить свою жизнь? Неужели жизнь у чужих людей –
единственный выход?

– Ну заходи!
– Я нечист, – нерешительно возразил я, внезапно почувствовав знакомый страх, кото-

рый настигал меня у Сильвано, – страх нарушить правила и быть сурово наказанным.
Сфорно только пожал плечами и спокойно завел меня внутрь. Я стоял в прихожей на

ветхом золотисто-синем ковре с сарацинскими узорами. Стены и потолок были окутаны теп-
лым светом ламп, стоящих на старинных резных деревянных сундуках, которые назывались
«кассоне». Пол в прихожей подметала темноволосая женщина в цветастом синем платье и
желтом капюшоне.

– Моше, кто там? Кто пришел? – спросила она встревоженно.
Она подошла к Сфорно и устремила внимательный взгляд на меня. У нее были высокие

скулы, раздвоенный подбородок и крупный нос. Она была полной, женственной и по-сво-
ему красивой, какой будет Ребекка, когда повзрослеет. Черные глаза, окруженные сеточкой
морщинок, настороженно изучали меня. Взгляд скользнул по моим окровавленным рукам и
запятнанной кровью одежде.

– Это мой друг Лука, он сегодня спас меня и Ребекку, – ответил Сфорно.
Женщина улыбнулась мне, прижав к груди руку:
– Благодарю тебя. Мало кто из джентиле41 сделал бы это для еврея!
Моше кивнул.
– Он останется у нас.
– На ужин? – переспросила женщина.

41 Gentile – язычник (ит.).
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– Он будет жить с нами, Лия, – спокойно, но твердо ответил Моше.
– Жить? Моше, он же…
– Женщина, поставь на стол еще один прибор для гостя, пока я отведу его помыться, –

сказал Моше, и от предостерегающих ноток в его голосе у меня екнуло сердце.
– Я не хочу доставлять вам лишние хлопоты, – проговорил я.
– Считай, что ты уже это сделал, – прогудел добродушный бас.
За спиной Сфорно показался тучный старик, приземистый и широкоплечий, с муску-

листыми руками, седой бородой до пояса и густой гривой седоватых волос. У него было
широкое морщинистое лицо, украшенное самым большим носом и самыми лукавыми гла-
зами, какие мне когда-либо доводилось видеть. Он был одет в грубую серую тунику, подвя-
занную бечевкой, как у монаха, на ногах – сандалии, как у служанки. Он скрестил руки на
широкой груди и засмеялся.

– Ты похож на волчонка, который разделался со стадом овец.
– Я сегодня не убил ни одной овцы, – проворчал я, раздраженный его намеками.
– А если бы и убил, это что, так плохо? – Он с вызовом поднял кустистую бровь. –

Иногда ведь это необходимо.
– Ты кого-то убил? Кого? – спросила Лия и сокрушенно отвернулась.
– Это не важно, – произнес Сфорно. – Этот юноша спас мне жизнь. И Ребекке тоже. Я

же сказал, что толпа закидывала нас камнями. Мы обязаны ему большим, чем в состоянии
отплатить.

Он положил руку жене на плечо. Ее полные губы сжались до тоненькой ниточки, но
она склонила голову на его руку, и ее лицо смягчилось. Затем она снова нахмурилась, и
морщины на лбу стали глубже.

– Но разве мы должны брать его в дом и подвергать опасности наших детей? – спросила
она. – Если он убил кого-то, за ним придут стражники!

– Мы отправим их прочь, – возразил Сфорно. – Мы не обязаны знать, что сделал Лука.
Но если я буду жить здесь, жена Сфорно должна была знать правду. Я не хотел скрывать

ничего, что могло навлечь опасность на этих добрых людей.
– Я убил владельца публичного дома, где вместо проституток держат детей, – сказал

я, обращаясь прямо к женщине.
Если бы она подняла на меня взгляд, я бы смело посмотрел ей в глаза. Но она этого не

сделала. Наоборот, она старалась не смотреть мне в глаза все годы, что я жил в ее семье. Как
я ни старался, мне не удалось завоевать ее расположение. Но за что ее винить? Я явился в ее
дом с места преступления, обагренный кровью убийца, пьяный от долгожданного возмездия.

– Это все? – бросила она.
– Еще я убил семерых клиентов, которые использовали детей. Двоих ударил в спину

ножом, когда они лежали на детях. Троим перерезал горло, а еще двоим вспорол брюхо.
Я жестом изобразил это движение на своем животе. Я даже гордился, как мастерски

расправился с клиентами. Ни один другой тринадцатилетний мальчик, каким я выглядел, не
смог бы так легко справиться с взрослыми мужиками, защищавшими свою жизнь. Хотя бы
сейчас мое уродство стало моим преимуществом. Сколько лет Сильвано терзал меня, напо-
миная об этом изъяне! И вот я неожиданно для себя понял, что прежний страх испарился,
смытый пролитой кровью моих угнетателей. Вместо него в моей душе поселился покой,
которого я не чувствовал с того дня, когда отправился на рынок и Массимо подсунул мне
кольцо Сильвано, которое обрекло меня на многолетнее рабство. Только почувствовав, что
страх ушел, я понял, какими губительными для меня были эти годы. И злость во мне разго-
релась с новой силой, как после убийства Сильвано. Сегодня в замке было всего семь клиен-
тов, иначе от моей руки их погибло бы больше. Чума нанесла урон прибыльному промыслу
Сильвано. Я ожидал, что застану гораздо больше посетителей, надеясь, что среди них ока-
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жутся и мои постоянные клиенты; у меня был нож Сильвано, и руки так и чесались распра-
виться с ними. Я винил их за годы своего униженного рабства, за те страшные дела, кото-
рые мне пришлось совершить, чтобы спасти Марко и Ингрид. Осматриваясь в этом уютном
доме, я впервые понял, что не по своей воле был ввергнут в жизнь, полную немыслимых
поступков. Будь у меня выбор, я бы избежал насилия. Это понимание стало для меня спаси-
тельной соломинкой, за которую я мог уцепиться, чтобы не потонуть в пучине самообвине-
ний. Какие-то поступки неизбежны – так человек действует, сталкиваясь с роковой после-
довательностью событий. Осознание этого сделало из меня взрослого мужчину, несмотря
на обманчиво юную внешность и дикость, в которой я, лишенный доброго наставления, рос
на улицах и в борделе.

– Хотелось бы мне, чтоб ты прикрывал мою спину в бою, – засмеялся старик. – Поис-
тине волчонок!

– Стражники найдут его здесь, и мы не сможем их выгнать, – воскликнула женщина. –
Они только и смотрят, как бы придраться к нам, евреям! Мы все время кочуем, как вечные
изгнанники, бедствия сыплются на нас одно за другим, а теперь этот мальчик привлечет
стражников к нашему порогу. Они разорят наш дом и изнасилуют наших дочерей! Он при-
несет несчастье всем нам!

– За мной никто не следил, – попытался я ее успокоить.
– Сейчас, во время чумы, изнасилования стали реже, – заметил старик. – Соблазн про-

падает, когда всюду видишь черные бубоны.
– Почему бы тебе не остаться в борделе с себе подобными? – сказала женщина.
Я виновато отвернулся. Симонетта просила меня остаться, и я видел, что она хочет

этого, но я отказался. Я хотел убраться оттуда, далеко-далеко, подальше от гробницы моих
гадких воспоминаний.

– Лия, он выше того люда, что обычно обитает в таких местах, – сказал Сфорно. – Он
заслужил того, чтобы начать новую жизнь в новом доме!

– Это же не бездомная собака, подобранная на улице! – возразила женщина. – Он не
еврей и убивал флорентийцев, причем богатых, раз они ходят в бордель, может, даже свя-
щенников и монахов…

– Не было там священников и монахов! – воскликнул я, и мои глаза наполнились сле-
зами от возмущения. – Их бы я не убил так быстро, а сначала заставил помучиться.

Разве священники не дают обет безбрачия? Разве не им полагается быть воплощением
добродетели, милосердия и сострадания? Где она была, эта добродетель, когда я работал у
Сильвано? Я находил ее лишь на полотнах мастеров живописи.

– Если я сам не постою за себя, то кто? – вслух размышлял старик.
Сфорно покосился на него, и он пожал плечами, улыбнулся и почесал свою буйную

бороду. Жена Сфорно содрогнулась.
– Его же будут искать! Они найдут его здесь. Я благодарна ему и всю жизнь буду его

благодарить за спасение тебя и Ребекки, но мы должны быть благоразумны. Если мы его
приютим, это кончится плохо. За укрывательство нас могут выгнать из города. Или хуже!
Мы же евреи, для нас вдвойне опасно пускать в дом убийцу!

– Лия, если б не он, меня бы здесь не было. И твоего ребенка, – попытался успокоить
ее Сфорно.

Он погладил жену по руке, но она ее сердито вырвала.
– Так давай накормим его, дадим денег, и пусть идет своей дорогой! Я с радостью

отдала бы ему все, что у нас есть, в благодарность за его помощь!
– Волчонок, а что ты сделал после того, как порубил и заколол там всех? – спросил

старик. Глаза его сверкали так весело, как будто я рассказал забавный анекдот, как будто не
я недавно омылся в море теплой медно-красной влаги – источнике жизни.
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– Отдал детям все деньги, какие нашел в борделе, и приказал служанкам о них поза-
ботиться, – ответил я. – Выгнал сына владельца и сказал, что убью его, если он посмеет
вернуться. Он знает, что мое слово твердо.

– После всего этого ты, наверное, сильно проголодался. – Старик развел мясистыми
руками в сеточках синих вен. – Поужинай с нами! Лия чудесно готовит.

– Я бы сначала вымылся, – попросил я.
– Пойдем, я отведу тебя, – сказал Сфорно.
Его жена хотела было что-то сказать, но он предупреждающе поднял руки, потом взял

лампу и повел меня через прихожую в другой коридор, завешанный обветшалыми шторами,
к боковой двери.

– Уж эти женщины! – пробурчал он. – Вечно все усложняют. Вечно у них на все свое
мнение.

– А разве оно есть не у каждого? – спросил я. – Если ему позволено.
Сфорно бросил на меня испытующий взгляд через плечо.
– Она добрая женщина, моя Лия, – медленно произнес он. – Не суди ее по словам. Нам,

евреям, нелегко приходится.
– Не мне кого-то судить, – тихо произнес я. – А этот человек ваш родственник?
– Не думаю, – покачал головой Сфорно.
– А как его зовут?
Мы прошли по тропинке при свете его лампы. Тропинка привела к тесному, грубо ско-

лоченному сараю, какие люди строят в Ольтарно, где не вся земля застроена домами.
– Не знаю даже, есть ли у него имя. Он странник. Знал моего отца. Кажется, он всех

знает. Приносит вести от моего брата и двоюродных сестер из Венеции. Он захаживает
время от времени, и мы его кормим.

Сфорно снял засов с двери сарая и жестом позвал внутрь. Нас встретило ржание двух
гнедых лошадей и мычание коровы. Цыплята закудахтали, кукарекнул петух, чуть не набро-
сившись на меня, но Сфорно махнул лампой и отогнал его. Затем хозяин подвел меня к
корыту с водой и поставил лампу на низкий трехногий табурет.

– Вот ведро и щетка, мойся, Лука.
И вышел.
Мне почему-то не очень хотелось смывать следы собственной ярости, но я хотел уго-

дить Сфорно. Я вынул из недр забрызганной кровью рубахи драгоценную картину Джотто –
единственное, что я забрал с собой, уходя из дома Сильвано. Сначала я хотел взять нож, но
потом отдал его одному из мальчиков постарше, на случай, если Николо вздумает вернуться
во дворец и начнет буянить. Я искал укрытие для своего сокровища и увидел маленький
выступ над дверью. Перевернув ведро, я дотянулся до выступа, сдвинул доску и спрятал
картину в щели между наружной и внутренней стенами сарая. Картина была плотно завер-
нута в промасленную телячью кожу, и я не боялся, что до нее доберутся мыши. Я спустился
вниз и ополоснулся из ведра. Вода сбегала с меня на простой деревянный пол розовыми
струйками. Я вылил еще несколько ведер себе на голову, выдернул несколько конских волос
из щетки и вычистил грязь, застрявшую под ногтями. Один клиент отчаянно отбивался, и я
вырвал с него ногтями длинный кусок кожи.

Вернулся Сфорно с изношенной рубахой, залатанным шерстяным камзолом, штанами
и короткой накидкой.

– Нам придется сшить для тебя одежду, – сказал он и вздохнул. – Лия не захочет тра-
титься, но иначе никак. Вот тебе мой старый фарсетто.42 – Он повертел на пальце заштопан-
ный камзол. – Великоват, кажется, но вполне приличный.

42 Длинный жилет, камзол.
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– Когда я жил на улице, я собирал одежду на помойке, где надо подворачивал и подвя-
зывал, чтобы было впору, – сказал я.

Эти давние воспоминания еще были живы в моей памяти; сейчас, когда тюрьма Силь-
вано осталась далеко позади, они всплыли особенно ярко. Картины прежней жизни нахлы-
нули на меня и обступили со всех сторон: Паоло и Массимо, местечко под Старым мостом,
где мы часто грелись зимой; наши игры, как мы просили милостыню, чтобы прокормиться,
как ходили по рынкам с пустыми животами… Вдруг в воспоминания прошлого ворвался
голос Сфорно, и я понял, что он говорит со мной.

– До того, как попал к Сильвано? – спрашивал он.
Я кивнул.
– Ты не похож на обычного бродяжку, – заметил он. – Ты не калека, не дурачок, не

черномазый цыганенок. Светловолосый, красивый, сильный и умный – ты похож на сына
знатного человека. Готов поспорить, так оно и есть, но в твоей жизни произошел крутой
поворот. Может быть, тебя и сейчас еще кто-то ищет.

– Если искали, то почему до сих пор не нашли? – с горькой усмешкой спросил я.
Кинув на него острый взгляд, я решил не выдавать ему тайну своего уродства и несо-

крушимого здоровья. Сфорно – врач. Наверное, он и без меня все заметит. Я надеялся, мое
уродство не слишком оттолкнет его.

– В мире чего только не происходит, в нем столько извилистых троп, – пожал плечами
Сфорно. – Как бы там ни было, сейчас ты здесь. Возвращайся, как оденешься. Мы тебя ждем.

И он ушел, снова бормоча себе под нос что-то про женщин.
Умывшись и одевшись, я вернулся в дом, полный опасливых ожиданий. Меня пора-

зило, как сильно я отличался от этих людей – я был с ними различной крови, нас разде-
ляло разное прошлое, ни то ни другое водой не смоешь. Оробев, я шел по коридору. У меня
над головой тянулись деревянные балки, на стенах висели картины с изображением каналов
Венеции – об этом городе я много слыхал от людей. Как семья Сфорно примирится со мной,
столь на них непохожим? Даже среди изгоев я выделялся, как побитое яблоко в цветущем
саду. Моисей Сфорно принял меня в свой дом из чувства долга, но я не мог вечно злоупо-
треблять его гостеприимством. Пора подумать, что делать дальше. Я не хотел возвращаться
на улицу, особенно пока черная смерть косила людей с еще большим рвением, чем я этой
ночью. Не хотел я и возвращаться к ремеслу, которым занимался у Сильвано.

До меня донеслись звонкие девичьи голоса вперемешку с баритоном Сфорно, я свер-
нул к двери и вошел в столовую. Разговор оборвался. Передо мной стоял высокий дере-
вянный шкаф с выцветшей росписью из виноградных гроздьев под надписью, выведенной
незнакомыми буквами. Рядом с ним – длинный прямоугольный обеденный стол, с простыми
толстыми ножками, но сделанный из полированной ореховой древесины. За столом сидели
Сфорно, его жена, четверо дочерей и Странник. Между Сфорно и Странником стояла еще
одна тарелка. Все смотрели на меня, кроме госпожи Сфорно. Она внимательно изучала стол,
на котором горели свечи, стояли серебряные кубки, жареная дичь, блюдо ароматной зелени
в соусе, румяная буханка хлеба, графин с вином. Ребекка, самая младшая дочь, соскочила со
своего стула и подбежала обнять меня. Я почувствовал на щеке ее теплое дыхание.

– Взгляните на него, в нем же сразу виден джентиле! – Госпожа Сфорно всплеснула
руками. – Что скажут соседи? Они осудят нас за то, что мы пустили его к дочерям!

– Что бы ни говорили соседи, твои слова для меня не kaddish.43 Садись, Лука!
Голос Сфорно звучал твердо, но спокойно. Ребекка подвела меня к пустому месту на

скамье рядом с отцом.

43 Правда (ивр.).
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– Девочки, это Лука, он будет жить с нами, – объявил Сфорно. – Лука, это Рахиль, Сара
и Мириам. – Он по очереди указал сперва на серьезную девочку лет двенадцати с темно-
каштановыми волосами, затем на черноволосую девочку лет десяти, которая от смущения
склонилась к столу и закрыла лицо руками, потом на шестилетнюю девочку с каштановой
косой и озорной улыбкой. – Ну а Ребекку ты уже знаешь. – Он потрепал по головке младшую.

– Четыре дочери, – пробормотал я.
Все девочки без стеснения разглядывали меня. Не скованные робостью, не запуганные,

они совсем не были похожи на забитых девочек, каких я встречал у Сильвано, или растре-
панных, грубых бродяжек с улицы. Я покраснел, приосанился и одернул на себе широкова-
тый камзол Сфорно.

– Как у великого Раши44 – четыре дочери и ни одного сына, – сказал Сфорно голосом,
полным любви и смирения.

Девочки тихонько засмеялись. Их смех был для меня столь диковинным звуком, что
я испугался и разинул рот. За все последние годы я ни разу не слышал веселого девичьего
смеха. Поэт Боккаччо, которого я недавно встретил на улице, ошибался: женщины не пустые
куклы. Даже самых юных трудно назвать пустышками. Им свойственна особая прелесть,
благодаря божественной музыке их смеха. Сфорно погладил Ребекку по щеке и вздохнул:

– Божьи дары следует принимать с благодарностью.
– Мне кажется, Бог смеется над нами, – вдруг выпалил я со всей серьезностью. – Чем

бы он нас ни одаривал, в его дарах скрыта некая шутка, понятная лишь ему одному.
Странник громко расхохотался.
– Воистину Владыка Сокровенных Тайн обладает непостижимым чувством юмора!
– А что такое шлюха-убийца? – певучим голоском спросила Мириам.
Сфорно застонал и закрыл себе ладонью глаза.
– Замолчи, Мириам! – сказала самая старшая, серьезная Рахиль.
– Это тот, над кем жестоко издевались и кто решил изменить свою судьбу, – мрачно

ответил я.
– А здешняя жизнь становится все увлекательней, – произнес Странник. – Думаю, я

еще немного побуду у вас, Моше. Я прочитаю киддуш,45 можно?
Он поднял свой кубок с вином и нараспев произнес несколько слов на непонятном мне

языке. У него был звучный красивый голос, чего я совсем не ожидал, поэтому он привлек
мое внимание. Остальные по-прежнему не сводили с меня глаз. Странник сделал большой
глоток вина. Пурпурная капля упала на его бороду, но не оставила следа. Он поставил кубок
и застучал толстыми пальцами по столу.

– А где же мы будем держать этого мальчика джентиле – в ногах кровати, как покале-
ченную дворнягу, которую ты привел с улицы? – воскликнула госпожа Сфорно. – Я не пущу
его к девочкам!

– Я мог бы спать в сарае, – ответил я, так и не сев. – Я вас не стесню.
– Об этом уж мы позаботимся, – вставил Странник.
– И я могу работать, – добавил я. – Я годен к тяжелому труду. Я могу чистить сарай,

убирать за скотиной и делать все, что прикажете. Я заплачу вам за гостеприимство.
– Садись, Лука, – мирно проговорил Сфорно. – Что-нибудь придумаем. – Он указал на

стул рядом ссобой, и я сел. – Поешь курицы. Моя Лия готовит лучше всех в округе.

44 Раши (аббр. от Рабейну Шломо Ицхаки – наш учитель Шломо сын Ицхака; 1040–1105) – раввин, крупнейший ком-
ментатор Танаха и Талмуда, общественный деятель.

45 Киддуш (от евр. «кадош» – «святой», «священный») – еврейская молитва освящения субботы и праздников. Произ-
носится в синагоге над чашей вина (исключая первые два вечера еврейской Пасхи, Песаха) и дома перед ужином накануне
субботы и праздников. При отсутствии вина его обычно заменяют хлебом. Киддуш выражает благодарность Богу за освя-
щение Израиля заповедями и за установление субботы и праздников.
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– Перемены – единственное, что постоянно, – заметил Странник.
И так началась моя первая трапеза с семьей Сфорно, как началась и моя жизнь в этом

доме. Она протекала поблизости от уютного семейного очага, но все же в стороне от него,
ведь я как был, так и остался здесь чужаком. Но никогда больше я не был так близок к семей-
ному теплу, как в этом доме.

После чинного ужина я отправился в сарай. Я принес с собой маленькую свечку, но,
вступив на порог, задул огонь, чтобы случайная искра не подожгла солому. В щели вливался
лунный свет, одевая дощатый пол, стойла, стены сарая в черно-белый костюм арлекина. Все
вокруг затопил могучий прилив света и тени. Я улегся, но долго не мог заснуть. В ушах до
сих пор звенели крики клиентов, которым я перерезал глотки. Они принимались орать, когда
я входил, заляпанный кровью, с ножом в руке, орали, когда я их резал, и дыхание вырыва-
лось у них из разрезанной глотки с пузырящейся кровавой пеной. Те, на кого я нападал со
спины, умирали быстро и без шума. Те, кому я вспарывал живот, орали, стонали и молили
о пощаде, пока не истекали черной кровью и не замолкали навсегда. Один черноволосый
мальчик видел, как я пырнул его клиента в живот. Мы вместе смотрели, как мужчина кор-
чился на полу и молился, хрипло выкрикивая «Аве Мария!», молил о спасении Отца Небес-
ного, Сына и Святого Духа, Деву Марию. Наконец он умолк, а мальчик выглянул за дверь
и устало спросил:

– А девушка придет, чтобы забрать тело и помыть меня? Наверное, следующий клиент
уже ждет.

Мне долго пришлось ему втолковывать, что больше клиентов не будет. Вряд ли он даже
понял, когда я ушел, что Сильвано мертв и душные стены рухнули…

…Я увидел океан, безбрежный и взволнованный, столь огромный, что я ужаснулся.
Откуда такой простор? А потом на берегу ко мне подошел златовласый человек с безмя-
тежно-спокойным лицом. Он выпустил из клетки белую птицу, и я возрадовался. Я прово-
дил птицу взглядом, но воздух вдруг наполнился дымом. Он клубился вокруг женщины,
лица которой я не видел, хотя ощущал ее запах – дивное благоухание сирени, лимонов и
чистой ключевой воды. Я знал, что она принадлежит мне, и знание этого наполнило меня
таким счастьем, что я едва мог его вместить. Но вдруг она упала в реку, и ее белое платье
распласталось по волнам. Я ждал, ждал, и решимость ныла в моем сердце, в горле скребло,
крик вместе с невыносимой мукой рвался наружу. А потом меня связали. Грубыми верев-
ками опутали мое тело, они врезались в ноги и руки. Вокруг заклубился густой белый дым.
А потом языки пламени заплясали у моего лица, а сквозь этот огонь я видел перед собой
человека. Он смеялся, смеялся, и тут я узнал его. Это был Сильвано. Огонь растопил лицо
Сильвано, точно воск, и он превратился в Николо, а потом на костре уже был не он…

– О-ох!
Я дернулся и проснулся. Уже рассвет, а я лежу на куче соломы. Сердце бешено колоти-

лось, но покорность, стеснявшая мне грудь, исчезла, а в соломе шуршала, уползая, обыкно-
венная зеленая садовая змея. Я жадно перевел дыхание, а потом, когда буря в теле улеглась,
стянул с себя шерстяное одеяло, которое мне дал Моше. Серая сарайная кошка, что мурлы-
кала во сне у меня под мышкой, метнулась за полевой мышью или, может быть, за змейкой.
Я потянулся и глубоко вдохнул земляной запах коровника, конского пота, пыльных перьев
и свежего навоза, мышиного помета, сырой соломы и мертвых насекомых. Здесь воздух не
был пропитан благовониями, не было роскошной постели с тонким бельем, как у Сильвано.
Интересно, когда я забуду запахи благовоний и прикосновение роскошных тканей – или мои
чувства вобрали их навсегда? Со смущением и благодарностью я подумал о Сфорно, но
тут мне вспомнился только что приснившийся сон, и меня охватил дикий, животный ужас.
Однако, вспомнив об обещании, данном его жене, что буду помогать, я схватил лопату и
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начал вычищать стойла. Работал я неумело, ведь за эти годы я поднаторел совсем в другом
ремесле. Я надеялся, что новое занятие развеет наваждение черного сна, в плену которого я
находился. И тут в сарай вошел Странник, гремя деревянными башмаками.

– Что-то ты бледен, Бастардо, – заметил он. Схватив щетку, Странник зашел в стойло
и бодро принялся чистить одну из лошадей.

– Кошмар приснился, – ответил я, стараясь говорить весело.
– Я мало сплю, снов вижу и того меньше, – пожал плечами он. – Кто же будет спать,

когда творение Божье излучает такую благодать вокруг нас?
– Мало благодати видел я в творении Божьем.
– Так что же тебе такое приснилось, отчего ты впал в уныние?
– Такое, что и наяву не отпускает, – пробурчал я.
– Побитый пес будет сидеть в клетке, даже когда решетка открыта, – произнес Стран-

ник. – Решетка сидит в нем внутри.
Я перестал работать и, опершись на лопату, положил подбородок на сцепленные руки.
– Я думал, что я волчонок.
– А может, и то и другое?
Вопрос был задан так задушевно, что остатки холодной сдержанности исчезли во мне

без следа. В его присутствии я почувствовал себя такой цельной личностью, как еще ни с
кем рядом, даже с Джотто. Стоя боком ко мне, Странник чистил лошадь, та отзывалась на
заботливые прикосновения тихим ржанием. Я только сейчас заметил, какой у этого человека
большой крючковатый нос, который занимал самое важное место на его лице, но не делал
его отталкивающим. Наоборот, нос только усиливал серьезность его выражения, которое
сохранялось, даже когда Странник смеялся.

– Что это ты так разглядываешь?
– Ваш нос. Такого большого я никогда еще не видел, – признался я.
– Человек должен чем-то выделяться, – усмехнулся он, с гордостью потирая свой нос. –

Не всем же быть красивыми златовласыми волчатами!
– Только что я был побитой собакой, – напомнил я.
– А противоположности не всегда исключают друг друга. Тебе нужно взглянуть на мир

по-другому, Лука, и глаза твои откроют тебе добро во всем, даже в том, что на первый взгляд
кажется воплощением зла.

– Какими же глазами нужно смотреть, чтобы разглядеть добро в такой жизни, в которой
меня выбросили на улицу, а потом лучший друг продал меня в публичный дом? – горько
воскликнул я. – Я не видел в жизни ничего, кроме жестокости и унижения. Где же тут добро?

Странник опустил пытливые глаза.
– Я всего лишь бездомный старик, откуда мне знать? Но если бы я что-то знал, то

ответил бы, что жизнь тебя учит. Жизнь – это дар и великий урок. Возможно, сейчас ты
страдаешь затем, чтобы в будущем испытать великую радость, а страдания помогут тебе
оценить ее. Вот что бы я знал, если бы Бог шепнул мне это на ухо.

– Бог не шепчет. Он смеется, – покачал я головой. – У вас есть имя?
– Каким именем ты хотел бы меня называть? – Он подмигнул мне. – Я отзовусь на

любое. Если ты расскажешь еще о твоем Боге, который смеется.
– Откуда мне знать о Боге? – перефразировал я его вопрос и снова налег на лопату. –

Не думаю, что меня когда-нибудь крестили. Меня никогда не учили катехизису. Я слышал
проповеди священников, но их благочестивые поучения никак не связаны с тем, что я видел
и чувствовал.

– Значит, твое сознание пусто. Это хорошо! В пустоте можно обрести Бога.
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– Я всегда думал, что Бога обретают в изобилии, – медленно ответил я. – Например,
в величии и красоте прекрасных картин, написанных мастером. Бог присутствует в той кра-
соте и той чистоте.

– Только в чистоте, красоте и изобилии? А в грязи, уродстве и пустоте? Зачем ты пола-
гаешь ему такие тесные пределы?

Я снова забыл о работе и пристально посмотрел на него.
– Почему вы назвали Бога «Владыкой Сокровенных Тайн»?
– А как бы ты его назвал?
Странник тряхнул буйной гривой черных с сединой волос.
– Разве у евреев нет имени для него?
– Как могут евреи дать имя необъятному? Или христиане, или сарацины?

Где-то в мире есть место за гранью добра и зла.
Попадая туда, душа, утонув в высокой траве,
Переполнившись через край, забывает значения слов.
Жди, встречу я тебя там.46

– Так говорил мой друг, а он знал, что говорил, опьяненный духом, словно вином. –
Странник расправил грубую серую тунику на тучном теле. – Имена исчезают в той полноте и
красоте, которые ты, точно плащ, навешиваешь на Господа, о, мальчик по виду, но не по сути.

– Я вас не понимаю, вы говорите загадками, – пробормотал я.
По его круглому лицу разбежались лукавые морщинки.
– Давая имена, мы пытаемся облечь в форму бесформенное, а это страшный грех. Ты

понимаешь, что такое грех?
– Грех мне знаком.
Я выпрямился и посмотрел на Странника со всем высокомерием, на какое был спосо-

бен. Я убийца, блудный развратник. А до этого был вором. Если уж кто-то и знал, что такое
грех, то это я.

– Чудесно, какой дар! Ты скоро будешь вознагражден! На что тебе имена Бога? Зачем
сворачивать на неверную тропу, когда путь так хорошо начинается?

– Вам кажется, что, давая Господу имя, мы ограничиваем его, а это неверно?
Я ломал голову, пытаясь разгадать слова Странника. Наш разговор напомнил мне

беседы с Джотто, только сейчас от любопытства и смятения мысли мои кружились вихрем,
как листья на сильном ветру, подувшем со стороны Арно.

– Разумеется, у нас есть имя для Бога. Но мы никогда не произносим его вслух. Слова,
написанные или произнесенные, обладают магической силой, а из всех слов имена – самые
священные и могущественные!

– Значит, у евреев все-таки есть имя для Бога. Получается, что они грешники? – живо
произнес я в ответ, все более раздражаясь тем, что Странник продолжал ходить вокруг да
около.

– А разве не все мы грешники? Разве ваш Мессия не говорил: «Пусть тот, кто без греха,
первым бросит камень»? – Странник указал метлой на навоз, который я умудрился разбро-
сать повсюду, не зная, куда нужно мести. – Работа у тебя получается неважно. Смотри, что
ты натворил.

– Эту работу я совсем не умею делать, – согласился я и отбросил лопату. – Но я кое-что
придумал. Есть другое дело, где не требуется много сноровки. Пойду поговорю со Сфорно.

46 Цитата из Джалаледдина Руми, персоязычного поэта-суфия. (Перев. В. Иванова.)
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– Ты мог бы научиться убирать навоз, если тебе хорошенько все объяснят. Попракти-
куешься недельки две-три, глядишь и сумеешь, – сухо возразил Странник. – Собери-ка яйца
из-под несушек и отнеси их в дом. Вон у двери висит корзина.

А в доме госпожа Сфорно в широком синем платье суетилась на кухне. Она напол-
няла маслом кувшины, переливая его прозрачной зеленовато-желтой струей из большого
кувшина с носиком в маленькие. От ее рук исходил терпкий ореховый аромат оливкового
масла. Ее дочь, рыженькая Рахиль, резала на столе хлеб. Она окинула меня с ног до головы
серьезным, испытующим взглядом и иронично улыбнулась. Я смущенно улыбнулся в ответ.

– Я… э-э… вот. Принес яйца.
Я протянул корзину Рахили, но госпожа Сфорно быстро заткнула носик и выхватила

у меня корзинку. В кухню вприпрыжку вбежала Мириам в розовой ночной сорочке с запла-
тами. Сорочка была ей великовата, видно было, что она перешла к Мириам после старших
сестер. Девочка схватила с тарелки кусок хлеба. Рахиль заворчала и шутливо замахнулась
на шалунью. Мотнув по воздуху каштановыми косами, Мириам резко повернулась ко мне,
и ее проказливое личико загорелось.

– Доброе утро! – пролепетала она. – Хочешь хлеба? – Она разломила сворованный
кусочек и, улыбаясь во весь рот, протянула мне. – Теперь, когда ты живешь с нами, ты по-
прежнему блудный убийца?

– Мириам! – дружно воскликнули госпожа Сфорно и Рахиль.
– Ничего, – покраснев, сказал я и замялся под взглядами женщин, потом все же про-

кашлялся и спросил: – А где можно найти синьора Сфорно?
– Как раз вернулся после утреннего миньяна,47 – ответил Сфорно, появившись в дверях.
На плечах у него поверх плаща была накинута длинная белая шаль, в нее он, обняв,

игриво завернул жену. Она улыбнулась и стала его отталкивать, но он смачно поцеловал
ее и только потом выпустил. Чмокнув в щечку Рахиль и дернув за косу Мириам, Сфорно
притворно зашатался, когда у него на шее, хохоча, повисла Мириам, вызвав у той новый
взрыв смеха.

– Лука принес яйца, – сказала Рахиль.
– Как заботливо, не правда ли? – воскликнул Сфорно.
Он посмотрел на жену, но та сделала вид, что не заметила, и Сфорно с Рахилью со

значением переглянулись. Затем он повернулся ко мне и положил руку мне на плечо.
– Как поживаешь, Лука?
– Я придумал, как заработать денег, – сообщил я. – Тогда я смогу отдавать вам и госпоже

Сфорно мой заработок.
– Мне хватает лекарского заработка, – ответил Сфорно. – У меня хорошая репутация

среди богачей. Они посылают за мной под покровом ночи. Но хорошо платят. Тебе не обя-
зательно давать нам деньги.

47 Миньян – кворум из десяти взрослых мужчин (старше 13 лет), необходимый для общественного богослужения и для
ряда религиозных церемоний. Мудрецы Талмуда придавали миньяну большое значение. Реформизм в иудаизме допускает
включение в миньян и женщин.
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