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Аннотация
Лучший рыцарский роман XX века – так оценили читатели и критики бестселлер

мексиканца Уго Ириарта «Галаор», удостоенный литературной премии Ксавьера
Вильяурутия (Xavier Villaurrutia). Все отметили необыкновенную фантазию автора,
создавшего на страницах романа свой собственный мир, в котором бок о бок существуют
мифические существа, феи, жители некой Страны Зайцев и обычные люди, живущие
в Испании, Португалии, Китае и т. п. В произведении часто прослеживаются аллюзии
на персонажей древних мифов, романа Сервантеса «Дон Кихот», «Книги вымышленных
существ» Борхеса и сказки Шарля Перро «Спящая красавица». Роман насыщен
невероятными событиями, через которые читатель пробирается вместе с главным героем
– странствующим рыцарем Галаором – с тем, чтобы к концу романа понять, что все
происходящее (не важно, в мире реальном или вымышленном) – суета сует. Автор не без
иронии говорит о том, что часто мы сами приписываем некоторым событиям глубокий или
желаемый смысл. Он вкладывает свои философские мысли в уста героев, чем превращает
«Галаора» из детской сказки, тяготеющей к абсурдизму (как может показаться сначала), в
глубокое, пестрое и непростое произведение для взрослых.
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Уго Ириарт
Галаор

Посвящается Фаусто, Берте и моему крестнику Фернандо

Трогательную историю засушенной принцессы и принца Галаора
пропел нам хор старых-престарых попугаев. Неведомо, кто сложил
эту песнь, которая передавалась лишь через пернатых рапсодов, но
доподлинно известно, что ее распевали, раскачиваясь на своих жердочках,
еще прадедушки прадедушек наших зеленых песнопевцев. Мы же решили
изложить сию историю на бумаге, дабы не подверглась она забвению, дабы
не переврали ее лживые болтливые птицы, дабы эхо стало голосом.

Воспой же, богиня, из своего облачного чертога славу бесстрашным
юношам! Спой о засушенных и о полных жизни юницах, о чародеях
и карликах. Спой, как была похищена Брунильда и как была избавлена
от плена. Восславь любовь и верность, поведай, Царица Красноречия, о
тяготах, что выпали на долю тех, кому не раз пришлось проявить и отвагу,
и благородство.



У.  Ириарт.  «Галаор»

5

 
Дары

 
Король Страны Зайцев слыл добрым правителем. Его королевство процветало. Поля

были тучными, в душах подданных царил покой, а сами подданные, в большинстве своем
упитанные, миролюбивые и веселые, у которых все спорилось: и работа, и веселье, и
молитва, и торговля, – жили безмятежно и счастливо, окруженные заботой мудрого монарха.

Когда толстушка-королева, сияя улыбкой, вышла под восторженные крики толпы,
колокольный звон и барабанный бой на дворцовый балкон и вынесла на руках маленькую
наследницу, которую ждали целых десять лет, радости жителей Страны Зайцев не было пре-
дела.

Крестины принцессы готовились отпраздновать с небывалой пышностью: музыканты,
отличавшиеся тончайшим слухом и игравшие с истинным вдохновением, принесли прекрас-
ные золотые инструменты; явились художники, скульпторы, ювелиры, гончары, призванные
увековечить этот день на холсте и в мраморе, в драгоценностях и глиняных горшках; не ощу-
щалось недостатка ни в шутах, ни в дрессировщиках обезьян, ни в подражателях голосам
зверей и птиц, ни в акробатах, ни в мошенниках, игроках, поэтах и ростовщиках. Ожидались
молчаливые бои между разноцветными рыбками. А на улицы, заполненные горожанами и
гостями в маскарадных костюмах, готовились выпустить слонов и крокодилов.

Выкатили на улицы бочонки вина, открыли амбары, полные зерном, отворили двери
конюшен и хлевов, выпустили сытых и смирных лошадей, коров, свиней, овец и кур. В
соборе все сверкало и было готово к торжеству.

И вот настал день крестин, и собрались в соборе короли, королевы и знатные гости,
приехавшие из многих земель, прибыли все известные феи. Принцессе дали имя Ирис Эму-
ласьон Пурпура Неблиноса Брунильда. После завершения службы феи окружили деревян-
ную колыбельку, изготовленную для церемонии подношения даров. Толстый архиепископ
улыбался, поглаживая живот маленькими ручками с пухлыми, унизанными перстнями паль-
цами. Все четыре феи были юны и прелестны, чрезвычайно привлекательны и необыкно-
венно скромны. Старшей было лет тринадцать, а наименее красивая, если так можно сказать,
казалась мадонной темного мрамора. Они улыбались, нежно глядя на маленькую принцессу,
и солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь витражи, бросали на их лица цветные блики. И
вот заговорила старшая из фей, которую звали Туз Чаш,1 и голос ее звучал, как дыхание
остановившейся после долгого бега косули:

– Брунильда, счастливица, мать королей и казначеев, прими в дар мудрость великую,
и пусть будут твоими друзьями книги и добрые помыслы.

Затем обратилась к принцессе следующая фея, по имени Валет Дубинок:
– Брунильда, любимица, мать королей и астрономов! Прими веселый дар великой щед-

рости и доброты, и пусть не будешь ты никогда и ни к кому равнодушной и станешь другом
всякому, кто пребывает в печали.

Настала очередь Тройки Монет.
– Брунильда, ненаглядная, мать королей и охотников! Прими музыкальный дар – чудес-

ный голос. И да будут твоими друзьями все наслаждения, которые дарят нам наши чувства.
Потом пришел черед младшей феи, Шестерки Мечей:
– Брунильда, желанная, мать королей и теологов, прими текучий дар красноречия, и

пусть станут твоими друзьями все люди и все слова, должным образом расположенные.

1 Чаши, монеты, мечи и дубинки – масти испанских игральных карт (прим. пер.)
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Чудесный голос

 
Не успела младшая из фей закончить свою речь, как под сводами собора зазвучал из

колыбельки, голос принцессы, нежный, словно поступь юной львицы, чистый, словно песня
одинокой флейты, звучный, как тысячи ангельских арф.

Феи кто побледнел, кто покраснел, и эту бледность и румянец не могли скрыть раз-
ноцветные блики, отбрасываемые на их лица лучами солнца, пронзающими витражи. Мед-
ленно приходя в себя, оторопелые феи сбились в кучку – учетверенное изумление – над
колыбелькой принцессы с чудесным голосом. Архиепископ воскликнул только: «Ей же нет
еще и месяца!» – и перекрестился.

Вот что говорила Брунильда:
– Король Юпитер, граф Аполлон! Избавьте меня от этой муки! Ах, госпожа Артемида,

богиня и истинная девственница! Освободи от пытки самую юную из подданных твоих,
спаси от страданий! Святая Сесилия, покровительница музыки, подними меня, ибо я лежу
спеленатая и не знаю: кто я? за что так наказана? Смутные воспоминания, почти неулови-
мые, едва освещенные рассветными лучами. Это не мои воспоминания. Если в боли своей я
сама повинна, то не упомню за собой ни проступка, ни каприза; если страдаю в наказание, то
не брезжит в моей памяти ни одно воспоминание из тех, что заставляют улыбнуться злоб-
ных и жестоких. Когда и в чем согрешила? Если сейчас просыпаюсь, то когда спала? Кто
обрушил на меня злобу свою? Кто отказал мне в милосердии? Почему не внемлют всесиль-
ные моим стонам? Не знаю ни обители своей, ни происхождения. Мои руки не подчиняются
мне, дрожат, летают, как насекомые, непослушные ноги бегут сами по себе, в никуда, мои
глаза различают лишь смутные пятна света и грозные тени. О, как страдаю! Вызволите меня
отсюда! Откройте, кто я и за что мне эта мука! Сжальтесь! Помогите!

Жалобный плач Брунильды пением тысяч арф наполнил собор, поднялся под самые
своды, проник в души каменных ангелов, рухнул на колонны и алтари и пролился сладчай-
шей музыкой в сердца. Печаль и изумление слились воедино, застыли в широко распахну-
тых глазах.
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Чудесный смерч

 
И в этот миг под главным куполом собора вдруг возник вихрь, постепенно рассеяв-

шийся и превратившийся в разноцветное облачко, спускавшееся со скоростью падающего
перышка. Но на пол перышко упало с грохотом, который поверг всех в ужас: толпа закри-
чала, одни кинулись вперед, другие – к выходу, даже феи сделали шаг назад. Женщины виз-
жали и падали в обморок, четверо стариков обнажили мечи. Облачко медленно двигалось
к колыбельке. Архиепископ выставил перед собой крест, феи упали на колени, а принцесса
продолжала изливать свою печаль:

– Что это надо мною? Что неясно различают глаза мои? Есть сие свод небесный или
всего лишь полог?

Коснувшись колыбельки, облачко вдруг завертелось в каком-то странном не то при-
падке, не то танце. Началась паника. Облачко бешено закружилось, закрутилось в симмет-
ричную спираль и приняло форму морской раковины – тритона, из которой послышались
мощные трубные звуки. Смерч остановился и начал менять форму: тритон медленно-мед-
ленно превращался в древнюю старушку, на голове у которой восседала обезьянка, словно
живая шляпка. Воцарилась тишина.

– Я – Валет Мечей, в прежние времена меня знали под именем Морганы, и мне хотелось
бы выяснить, почему меня не пригласили на крестины и приношение даров?
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Шаги тигра

 
Крадучись, с замирающим сердцем, подобралась королева к колыбельке, чтобы спасти

свою малютку. Но едва она протянула к ней руки, как с воплем рухнула на мраморный пол.
– Кто эта любезная толстуха, что хотела меня вызволить и вдруг словно испарилась? –

пропел из колыбельки чудесный голос.
С быстротой и легкостью, каких от нее никто не ожидал, обернулась старая волшеб-

ница к феям. Маленькие свиные глазки ее горели, огромный нос был угрожающе задран
кверху, беззубый рот искажался то одной гримасой, то другой, горб словно стал еще больше,
руки, узловатые и костлявые, будто маленькие засохшие деревья, казалось, вот-вот вцепятся
в кого-нибудь. Что-то театральное чувствовалось в поведении старухи: она вдруг стала чрез-
вычайно серьезной, а когда заговорила, голос зазвучал пленительно и юно, и смех зазвенел
серебряным колокольчиком:

– Бестолковые! Сладкоежки малолетние! Взгляните, что вы натворили!
И, грубо схватив принцессу Брунильду, подняла ее над головой. Но это был не мла-

денец с нежным личиком, а какой-то бесформенный предмет, устрашающий комок плоти
и волос, карлик, чудовище. Такой метаморфозой принцесса была обязана чудесным дарам,
голова ее, отягощенная великим разумом, непомерно разрослась, гармоничные прежде
черты исказились, и она стала похожа на ужасную жабу, шея великолепной певицы отлича-
лась мощностью, как у турецкого борца, руки и ноги, белые и мускулистые, напоминали
руки и ноги мраморного дискобола.

Сердитая старуха бранила юных фей:
– Что за дары вы поднесли принцессе! Превратили ее в поющую жабу, с ней теперь

только по ярмаркам ходить! Это шар, медуза, гарпия, вселяющая ужас! Тщеславные кара-
мельки! Посмотрите на свое творение, на это несчастное дитя, это воплощенное страдание!
Со дня гибели Цирцеи и ее племянницы Медеи никто не видал ничего столь ужасного и
неповоротливого, как это создание! Да я вас всех так перетасую, чаши и дубинки, что у вас
искры из глаз посыплются! Предам вас неслыханным карточным пыткам! Это заявляю вам
я, Валет Мечей! Тысячи раз твердила я вам, не уставала повторять, что, не просчитав скру-
пулезно всех последствий, нельзя приниматься ни за какую работу. Карты следует раскиды-
вать, только должным образом подготовив стол. Но напрасно говорила я вам об уродстве,
безобразии, убиении красоты и нарушении порядка. Напрасно призывала вас к терпению
и трудолюбию. Напрасно напоминала, что магия и законы природы должны сочетаться и
сплетаться, скручиваться и завязываться в узлы с сугубой осторожностью – только тогда
можно выткать наш великолепный ковер. Все было тщетно: вы меня не слушали.

Чем помочь тебе, несчастная малютка? Того, что сделано, уже не переделать: тигр не
ходит задом, как рак. Чудеса необратимы. Как же нам быть? Ты страдаешь и будешь стра-
дать, жертва колдовства! Несообразно и несоразмерно тело твое. Дары, не в добрый час
принесенные, терзают твою нежную плоть и твой неокрепший дух. Много времени должно
пройти, прежде чем созреешь ты для новых превращений. Что делать? Колдовство и магия
уже вошли в твою плоть и кровь…

Нежный голосок Брунильды прервал ее:
– Любезная госпожа, не разъяснить причины моих страданий прошу, а избавить меня

от них. Если, как вы утверждаете, магические силы, долженствовавшие принести мне добро,
принесли мне только зло, так возвратите меня в тот темный сон, от которого эти силы меня
пробудили. Умоляю, прервите мою жизнь!

Голос старой волшебницы потеплел:
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– Брунильда, детка, принцесса моя, просьбу твою я слышу, но наберись терпения: скоро
твоим мукам настанет конец. О, мудрый король, о королева! Муки Брунильды кончатся,
только если она уснет. Так что предлагаю погрузить ее в глубокий сон, предлагаю сделать из
нее чучело, засушить, как цветок. Таксидермия – вот единственное спасение от мук, един-
ственный способ противостоять магии.

Зарыдали тут король и королева, и все церковнослужители, и все прихожане, зарыдали
простолюдины и знать.

И, заливаясь слезами, король вскричал:
– Засушите ее, о добрая госпожа, засушите ее!
Старушка прикрыла глаза и возвестила:
– Быть принцессе засушенной! Клянусь от имени своих предков – магов, приходящих

вместе с дождем, что, если кто-то полюбит Брунильду, разрушатся чары и вернется она к
жизни. И будет такой, какой должна была бы стать в пятнадцать лет, и будет прекрасной и
нежной, как спелое яблоко.

И повелела Валет Мечей обезьяне, которую носила на голове, словно шляпу:
– Альманзор, бери принцессу и следуй за мной!
Обезьяна прыгнула с головы старушки прямо в колыбельку.
– Боги! Меня хватает антропоид!
Старушка решительно шагала по собору, сверкая злыми глазенками, за ней впри-

прыжку бежал Альманзор с перекинутой через плечо принцессой, за ним – король и коро-
лева. Юные феи, прижимаясь друг к другу и жалобно всхлипывая, замыкали процессию.
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Журчанье ручейка

 
Таксидермия производилась в восьмиугольном зале дворца, в котором стены были уве-

шаны небесно-голубыми коврами и стоял массивный стол красного дерева. Валет Мечей
проявила себя искуснейшим мастером. Она сновала туда-сюда, кричала, требовала, давала
указания и распоряжения…

В восьмиугольный зал по ее приказу доставили несчетное количество иголок всех
видов, крепкие цветные нитки, плошки, реторты, множество разных эссенций и большой
котел. Засучив рукава до локтей, напевая старинные колыбельные, трудилась старая волшеб-
ница.

И вот засушена принцесса – спит, и сон ее глубок и темен. А старушка обращается к
печально склонившим головы королю, королеве, архиепископу и некоторым знатным осо-
бам:

– Завершив работу хирурга и искуснейшего портного, еще раз напоминаю вам, что
Брунильда, хотя и кажется всего лишь чучелом, на самом деле жива. Она спит, и если какой-
нибудь мужчина не старше тридцати и не моложе пятнадцати лет воспылает к ней искренней
и чистой любовью, Брунильда вернется к жизни и будет такой, какой должна была бы стать в
пятнадцать лет – прекрасной и нежной, как спелое яблоко. А если ничья любовь не пронзит
ее, как пронзали ее мои иглы, то быть ей и дальше тем, чем она является сейчас – шедевром
таксидермического искусства.

Благодарная королева целовала волшебнице руки. Валет Мечей сухо простилась и
умчалась, обернувшись утренним ветерком. Тот же ветерок унес и удрученных юных фей –
волшебница обратила их в легкие и послушные игральные карты.

– Помните, детки, – донеслось прощальное предупреждение, – что я могу пребывать
в любое время в любом месте, не замеченная вами, – и смех, мелодичный, как журчание
ручейка, стих вдали.
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Спящая принцесса

 
Дон Грумедан и донья Дариолета, правители Страны Зайцев, повелели незамедли-

тельно возвести пьедестал для Брунильды, спящей принцессы. Скромный монумент был
изготовлен из желтого алебастра с красными прожилками, бегущими по нему, как языки пла-
мени. Установили пьедестал с Брунильдой в главной зале дворца, чтобы всякий мог взгля-
нуть на принцессу, чтобы как можно скорее произошло желанное превращение. Старая фея
засушила принцессу таким образом, что она выглядела совсем как живая: казалось, она гово-
рила или пела и вдруг на миг замерла.

Донья Дариолета и ее муж то и дело возвращались к разговору о дочери и ее судьбе.
– Кто любви дожидается, тот дни в печали проводит, – говорила донья Дариолета. –

Сердце полнится нежностью, но судьба, которая должна привести к тебе любимого или
любимую, нерасторопна и капризна. Нужно ждать, и девушки целуют собственное отраже-
ние в зеркале, и юноша ходит грустный и потерянный. Как знать, возможно именно сегодня
родился где-нибудь тот, кто вернет моей Брунильде движение и дыхание. Вот только путь к
счастью будет тяжек, как жизнь бездомной собаки.

И муж ее отвечал ей так:
– Помните, госпожа моя, о том, что Брунильда наша не такая, как другие девушки.

Поймите, что вы смотрите на нее глазами матери, заботливыми и большими, как у коровы.
Что это в ваших глазах она совершенство. Ваша любовь и нежность делают ее прекрасной
и желанной. Помолимся же, чтобы Бог ниспослал нам еще одного ребенка – пусть станет он
нашим наследником и правит после нас королевством.

Но другого ребенка ниспослано им не было.
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Влюбленные

 
Принцы, короли, герцоги, бароны и рыцари из всех королевств спешили в Страну Зай-

цев взглянуть на засушенную принцессу. Одних привлекали несметные богатства королев-
ства, другие верили, что смогут полюбить принцессу и тем разрушить чары, третьи были уже
влюблены в пятнадцатилетнюю Брунильду, свежую и нежную, как спелое яблоко. Но шли
годы, а никто из них так и не добился успеха. Появился, правда, один, который превзошел
всех остальных. Ассизом звался тот упрямец, и был он молод, строен и красив. Он смотрел
на Брунильду и жаждал ощутить если не любовь, то хотя бы ее подобие – жалость. Ассиз
проводил возле засушенной принцессы день и ночь, он стал просто одержимым. Однажды
он взял принцессу на руки и начал ласкать ее огромную голову, ее растрепанные и жест-
кие, как шерсть дикого кабана, волосы. Он прикасался кончиками пальцев к бледным и
сухим, как воск, щекам, к атлетической шее. Безутешно, отчаянно рыдал Ассиз, обнимая
Брунильду. Тоска подорвала его силы. Как подкошенный, рухнул он у подножия пьедестала,
глядя в никуда широко раскрытыми, ничего не выражающими безумными глазами, и умер.
Брунильда не шелохнулась. По-прежнему казалось, что она поет, но ее засушенный живот
ни на йоту не приподнялся и не опустился, как бывает при дыхании, которому подчинено
все живое.

С годами постаревшие король с королевой утратили и веру, и надежду. Но Брунильда не
была забыта: слава ее разнеслась по свету, ей начали поклоняться, и потянулись паломники
из всех краев, чтобы взглянуть на чудо, которое стали называть «спящая святая, высушенная
и улыбающаяся».
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Рыцари

 
В тот год, как и во все предыдущие, на карнавальные праздники в Страну Зайцев съеха-

лось множество рыцарей. Боль с годами притупилась, и король с королевой, хотя и грустно,
но все же улыбались, глядя на традиционное шествие забавных картонных гигантов, около
ног которых вертелось и путалось множество плясунов.

Городу до деревни никогда дела не было. Вот и сейчас: в столице бурлил карнавал,
всюду пьянствовали и объедались, всюду царило веселье, слышались песни и раздавался
девичий смех, а поля Страны Зайцев в это время вытаптывались и уничтожались жестоким,
беспощадным, ненасытным гигантским кабаном, явившимся с Аутомедонта.

Аутомедонт – речушка, вытекавшая из горы Диорас – нагромождения холодных скал в
поросшей непроходимыми лесами северной части Страны Зайцев. И вот на берегах этой-то
речушки появился, бог весть откуда, гигантский кабан, который то и дело совершал набеги
на соседние области, где пожирал и скот, и пастухов вместе с их посохами, вытаптывал
посевы и сносил с лица земли целые селения.

Охота на кабана была приурочена к карнавалу. Лучшие из лучших съехались со всех
концов страны, чтобы победить чудовище и тем снискать себе славу. Первыми прибыли все
тридцать семь сыновей правителя Страны Тучных Полей короля Кальканта, племянника
дона Грумедана. За ними явился дон Фамонгомадан, негр, которого никто никогда не видел
улыбающимся и о котором ходили слухи, что он умеет колдовать. Потом приехали дон Педро
де Альварадо, благородный испанец, карлик, знаменитый своей силой, ловкостью и отвагой;
дон Карлос, Французский пес; донья Аталона из Германии, отчаянная воительница лет пяти-
десяти, высокая и крепкая, как кедр, и дон Гонсало из Португалии, на штандарте которого
изображалась смоква на красном поле. И дон Хиль Осторожный. И дон Галаор, принц Гаулы,
совсем юный, в новехоньких доспехах и с новехоньким оружием. И дон Оливерос из Италии,
ветеран сотни битв. И дон Поло, молчун с прекрасными манерами, которому не было рав-
ных в стрельбе из лука. И огромный дон Брудонт, добродушный и наивный. И любопытный
до всего необычного и непонятного дон Неморосо Сумасшедший, сопровождаемый своей
свитой из уродов и доктором Гримальди, специалистом по перемещениям небесных светил.

Множество смельчаков и множество штандартов внимали призыву дона Грумедана
Доброго сразиться с лютым зверем.

Накануне битвы устроил король для храбрецов пир.
Лилось рекой вино и не смолкали песни. Доблестные рыцари умели показать себя не

только на поле битвы, но и за праздничным столом. Вместе с бойцами ели, пили и пели
милые и скромные девицы. Один лишь Неморосо Сумасшедший попросил для себя отдель-
ный зал и ужинал там в окружении всюду следовавших за ним странных и уродливых
существ – необыкновенно худых и необыкновенно толстых, карликов и гигантов, двухголо-
вых и четырехруких.

А в главном пиршественном зале дон Грумедан обратился к пирующим с такой речью:
– Красное вино – бычья кровь – вызрело в подвалах для мужественных и смелых, песни

веселят сердца, на столе дымится нежное горячее мясо, для самых пылких приглашены,
чтобы услаждать их беседой, прелестные девушки. Вам предлагаю лучшее, что есть в моем
доме, чтобы чувствовали вы себя счастливыми и в бою, и в мирные часы. Благодарим вас за
готовность, с какой откликнулись вы на наш призыв. Уверены, что чудовище, заслышавшее
смех и радостные крики отважных охотников, уже забилось в ужасе в самый темный уголок
своего логова!

Вслед за королевской четой зал покинул Фамонгомадан, который за все это время ни с
кем не перекинулся ни словом, а только молча ел и пил. Он ушел один, как и всегда, окинув
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всех презрительным взглядом. Гигант Брудонт пил прямо из кувшина, болтал без умолку
и добродушно хохотал. Чтобы позабавить собравшихся, он одной рукой поднял стол, на
котором восседали несколько весело визжавших дам. Дон Карлос играл на лютне и что-то
страстно пел смуглой даме, не сводившей с него глаз. Дон Педро де Альварадо бил в барабан
и лихо отплясывал. Донья Аталона, обгладывая зажатую в руке баранью ногу, рассказывала
Гонсало из Португалии о былых битвах и в самых захватывающих местах повествования
размахивала бараньей ногой, как тяжелым молотом. Дон Галаор беседовал с девушкой и
любовался ее золотыми волосами, которые волной падали на точеные плечи и рассыпались
по кружеву платья мелкими завитками. Дон Галаор был уже почти влюблен в ее серые глазки
и белые ручки. Тридцать семь сыновей Кальканта шумно пили, громко пели и громогласно
хохотали. Дон Хиль Осторожный чинно беседовал о любви с пухленькой хохотушкой. Весе-
лье бурлило до глубокой ночи.



У.  Ириарт.  «Галаор»

15

 
Охота

 
В холодном рассветном воздухе трубят охотничьи рога. Сияют зеркальным блеском

начищенные доспехи и оружие. Развеваются яркие штандарты. Если смотреть с высоких
башен, то кажется, что на дворцовом дворе рассыпано множество драгоценностей в сереб-
ряной оправе.

Толпа рыцарей начинает медленное движение. Впереди – батальоны прекрасных быст-
рых собак с нежными глазами и мягкой шерстью.

Глухое, мощное, словно гул колоколов в ночи, донеслось издалека хрюканье кабана:
наверняка уже пожирает свору, бегущую в авангарде. Охотники выстроились согласно стра-
тегическому плану.

Ревущий смерч, сгусток пыли и бешенства – вот первое, что увидели дон Галаор, дон
Оливерос и дон Брудонт, стоявшие на правом фланге: чудовище атаковало левый фланг, кото-
рый держали тридцать семь сыновей короля Кальканта. Не сговариваясь, не обменявшись
даже взглядом, все трое пришпорили коней и помчались в гущу битвы. Согласно плану, они
должны были напасть на кабана сзади.

Никто не ожидал, что кабан с берегов Аутомедонта окажется таким огромным – дону
Галаору он показался не меньше собора. Но двигалось чудовище при этом столь же граци-
озно и быстро, как гончая собака. Щетина его торчала, как копья, дыханием валил он могучие
сосны. Жгли огнем маленькие бессмысленные глазки. Бледный, широко, по-детски раскрыв
глаза, дон Галаор остановил коня. Дон Оливерос, ветеран сотни битв, подумал было, что
дон Галаор собрался отступить, но тот хлестнул своего скакуна и снова с криком помчался
вперед.

Левый фланг был застигнут врасплох, и к тому моменту все тридцать семь сыновей
Кальканта, правителя Страны Тучных Полей, уже погибли – чудище кого пожрало, кого
потоптало. Раненый зверь страшен вдвойне: взбешенный кабан бросался на врага с отчаян-
ным упорством и был ловок и легок, как танцовщица.

Дон Фамонгомадан воспользовался тем, что чудище на миг повернулось к нему боком,
и, изловчившись, вонзил ему между ребер копье. Но не смог вогнать его по рукоятку: копье
сломалось, а всадник вместе с лошадью рухнули под ноги чудовищу. Дона Оливероса кабан
сбил с коня ударом задней ноги. Дон Поло заставил чудовище повертеться: он скакал вокруг
него на лошади и метал стрелы на персидский манер. Зверь вертелся волчком, но скакун
дона Поло оказывался всякий раз проворнее.

И тут дон Брудонт, гигант с добродушной улыбкой, спешился и, размахивая мечом,
бросился на кабана с криком: «Умри, тварь!». Как тисками зажал дон Брудонт шею кабана.
Вокруг все замерли. Кабан отчаянно забил в воздухе передними ногами, потом упал на
спину. Сцепившись, катались по земле дон Брудонт и кабан. Зверь, казалось, уже задыхался.
И вот они замерли неподвижно.

Охотники собрались возле павших гигантов – битва закончилась. Но медленно, с тру-
дом поднялся на ноги кабан. Охотники сплотили ряды, готовые биться дальше.

Однако зверь испустил страшный и громкий, как рев водопада, стон, развернулся и
побежал прочь. Дон Брудонт, гигант с добродушной улыбкой, лежал мертвый, с перелом-
ленным позвоночником.

В молчании спешились охотники и окружили тело Брудонта. В некотором отдалении
от них дон Фамонгомадан чистил свое черное оружие «осматривал своего могучего черного
коня Сарданапала – не ранен ли. По расположению тел охотников и трупов лошадей и собак
можно было восстановить траекторию движения разъяренного зверя.

Дон Хиль Осторожный предложил перенести охоту на следующее утро:



У.  Ириарт.  «Галаор»

16

– Ночь уже опускается на землю, и следует позаботиться о раненых и убрать тела
погибших, чтобы они не достались собакам и прочим хищникам. Чудовище далеко не убе-
жит. Завтра мы отыщем его и отомстим за погибших товарищей.

Только собаки, неутомимые, забывчивые и веселые, как им и положено, прыгали, вер-
телись у всех под ногами и заливисто лаяли. Бойцы молчали, потупив взоры.

Печально тянулся караван с телами погибших. Никто из раненых не издавал ни стона.
Казалось, это движется длинная похоронная процессия, а не охотники возвращаются домой.
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Маскарадные костюмы

 
Потерпевшие поражение надеялись забыться в шумном веселье карнавала, но, едва

вступив в город, они услышали крики, увидели толпы людей, в панике бегущих по улицам,
и забыли о собственном горе и собственном позоре. Вскоре они узнали страшную новость,
передававшуюся из уст в уста: «Спящая Брунильда, засушенная принцесса, похищена со
своего пьедестала». Едва заслышав это, дон Фамонгомадан пришпорил черного Сардана-
пала и врезался в толпу, которая расступилась перед ним, как цветник расступается перед
легким ветерком. Веселье карнавала было нарушено. Картонные гиганты переговаривались
между собой на ходу:

– Что там происходит? – спрашивало яйцо размером с исповедальню у голубой луко-
вицы.

– Понятия не имею, – отвечала та.
Записные острословы уже сложили по случаю несколько новых песенок, пополнив

привычный карнавальный репертуар.

Той, чье сморщенное тельце —
Как сушеный виноград,
Разве нужен маскарадный прикрывающий наряд?
Не то кошка, не то мышка, не то жук, не то сова —
Ни к чему тебе, малышка, плащ и маску надевать!

Воины смешались с толпой. Они прислушивались к певцам и присматривались к тан-
цорам. Не одна маска была сорвана и не один подозреваемый схвачен. Донья Аталона хлы-
стом с серебряной рукояткой отхлестала компанию из четырех весельчаков, которые, обняв-
шись, распевали куплеты про принцессу. Дон Хиль пропорол дыру в барабане.

С трудом пробивали себе дорогу охотники, двигавшиеся в сторону дворца. Дон Галаор
и дон Оливерос скакали рядом. Всю долгую дорогу от поля битвы до города они вели
неспешную беседу. Движение замедлялось еще и из-за того, что ехало слишком много пово-
зок с ранеными и телами павших. К тому же воины подвергались оскорблениям со стороны
веселящейся толпы. Цех плотников пародировал их процессию: все скорчили кислые рожи,
а некоторые изобразили мертвецов, и их несли на руках товарищи по цеху и по забавам.
Мясники изготовили из картона огромного кабана и изображали, как этот кабан нападает
на них, а они трясутся от страха и в панике убегают. В соборе звонили колокола, и звон их,
глубокий и чистый, перекрывал весь шум.
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Кошка, мышка и сова

 
С годами Брунильда все больше становилась похожа на монумент, превращалась в

экзотическую безделушку, предмет роскоши, а бедная принцесса, засушенная девочка, дав-
ным-давно была забыта. А потому и стража, охранявшая пьедестал, начала мало-помалу
утрачивать бдительность, пока не утратила ее окончательно.

Пьедестал из желтого алебастра с красными прожилками, бегущими по нему, как языки
пламени, торчал вопросительным знаком.

Король с королевой не знали, печалиться им или радоваться – ведь никто не знал,
что именно произошло. Быть может, прекрасная Брунильда вернулась к жизни? Или ее про-
сто украли? Только какому же варвару, какому извращенцу понадобилось то, что не нужно
никому?

– Где ты, девочка моя? – вопрошала донья Дариолета. – Где ты спишь? Где просыпа-
ешься? Чьи руки сжимают твое твердое тельце? Или бродишь ты где-то, прекрасная сомнам-
була, не зная воспоминаний, не ведая судьбы своей? Вспоминаешь ли заботливую и нежную
мать, что кормила и ласкала тебя в те счастливые дни, когда не в добрый час принесенные
дары еще не изуродовали тело твое и душу, не исказили твои черты?

В городе никто не спал. Двери дворца стояли закрытыми, все укромные уголки обша-
рены. Искавшие все перевернули вверх дном, и казалось, что тут побывала банда грабите-
лей: даже подушки были вспороты, и всюду летал гусиный пух.

Возвращение рыцарей пришлось как нельзя кстати. Не дав себе ни минуты отдыха,
включились они в поиски принцессы.

Дон Фамонгомадан проявил наибольшее рвение: петух и трех раз еще не пропел, а
двадцати четырех подозреваемых уже схватили, подвергли пыткам и казнили, хотя рассле-
дование не продвинулось от этого ни на йоту.

Ясно было одно: во дворце принцессы нет. Маловероятно также, что она находилась
в городе. Неутомимый, хладнокровный и здравомыслящий дон Фамонгомадан вскочил на
Сарданапала, крикнул: «Я отыщу принцессу, живую или засушенную!» – и поскакал в ночь,
сопровождаемый своими молчаливыми мрачными слугами.

На дона Хиля Осторожного и еще нескольких рыцарей возложили задачу доставить
всех девушек в возрасте пятнадцати лет или около того во дворец, где каждую из них допра-
шивали лично король и королева.

Остальные рыцари посовещались, снова развернули яркие штандарты и, разделившись
на отряды, поскакали по многочисленным дорогам, ведущим из столицы в глубь королев-
ства.
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Об отваге

 
Еще затемно, в мельчайших деталях обсудив результаты поисков и расследований,

дознаний и опознаний, поделившись друг с другом всеми тревогами, опасениями, подозре-
ниями и размышлениями, отправились в путь и дон Оливерос с доном Галаором.

Они покинули дворец почти тайно, лишь учтиво простились с королем и королевой, и
сейчас медленно ехали по той единственной дороге, по которой не поехал никто: по дороге,
ведущей к речке Аутомедонт. Дон Галаор не забыл ни сыновей короля Кальканта, ни доброго
великана Брудонта, ни того, как широко, по-детски раскрылись при виде чудовища его соб-
ственные глаза. Он решил в одиночку изничтожить страшного кабана. Дон Оливерос, видя
его упрямство и решимость, счел за благо поехать вместе с ним: в конце концов, он восхи-
щался отвагой Галаора и с радостью отмечал его сходство с отцом, непобедимым королем
Гаулы, с которым дона Оливероса связывала давняя дружба, закаленная в тысяче боев.

Занимался рассвет. Друзья мирно беседовали:
ОЛИВЕРОС: Кто знает, что такое отвага? Я не слышал, чтобы кому-нибудь удалось

дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Отвагу нельзя получить в наследство, она, я
полагаю, не передается от одного человека к другому, как не передается любовь к женщине
или пристрастие к острой пище. Она переменчива, как удача. Я знаю одного человека, кото-
рый боится темноты, но никому не посоветую встретиться с ним в бою. Знаю одного короля
варваров, который бросался в битву в белой рубахе и без доспехов, но дрожал перед своей
маленькой злобной женой. Говорят, что ему снились ужасные кошмары. Для отваги нет стра-
хов больших и малых, она не подразделяет их на виды – это дело головы, а не сердца. Больше
того: она к страху вообще никакого отношения не имеет. Неправда, что смелый человек
боится, но побеждает свой страх: у смельчаков нет страха, для них битва, что для ребенка
игра. Потому что если появляется страх, с ним уже ничего нельзя поделать. От чего угодно
можно избавиться, но от страха – нет.

ГАЛАОР: А связана ли отвага с яростью? Я замечал, что в гневе человек становится
бесстрашным.

ОЛИВЕРОС: Страх и гнев – братья-близнецы: нас приводит в ярость то же, что вызы-
вает страх. Угроза может породить в нас и ярость, и страх. Разгневанный человек живет в
страхе.

ГАЛАОР: Однажды мы с отцом взбирались на скалу. Отец сказал мне: «Пока будешь
подниматься, пой. Ни о чем не думай, поднимайся так же спокойно, как если бы шагал по
равнине. Не думай о том, что ты карабкаешься на скалу, только пой и двигайся». Размышляя
сейчас над тем, что сказал мне тогда отец, и над тем, о чем только что говорили вы, я прихожу
к выводу, что отвага сродни добровольной потере сознания. Да, это как игра.

Уже совсем рассвело, когда горное эхо донесло до них крики страшного кабана.
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Стрела, пущенная в небо

 
Он мчался навстречу чудовищу. Ощущал напряженные мускулы коня. Лицо его холо-

дил утренний воздух. Руку оттягивало копье.
Вдали горой щетины и мяса высился кабан – сопел, фыркал, бил о землю копытом. «В

шею! В шею!» – донесся до него крик дона Оливероса, и он бросился в атаку.
Конь летел стрелой, и Галаор закричал от восторга, как кричал в детстве всякий раз,

когда несильное течение реки несло его к небольшому водопаду. Он всегда завидовал стре-
лам, выпущенным в небо, – гармонии и обманчивой легкости их полета, их свободному
падению. Галаор пришпорил коня и снова крикнул, заглушив фырканье и топот несущегося
ему навстречу чудовища.

Он увидел огромную кабанью морду, белоснежные клыки, алый язык. Он опустил
копье, прижался к шее коня, проскочил под кабаньей головой, снова поднял копье и вонзил
его. Копье входило все глубже и глубже, и вот оно уже потащило за собой самого Галаора.
Он подумал, что сейчас сам вонзится в кабана вместе с копьем, но тут он вылетел из седла,
его залило темной и теплой волной, он вцепился в копье, закрыл глаза и с силой врезался во
что-то очень твердое. Удар был страшный. Последний удар. После него не было ничего.

ОЛИВЕРОС: Мы в том месте, где ты убил кабана. Ты проспал девять часов. У тебя
ничего не сломано, но не поднимайся, полежи так до утра. Сейчас дам тебе воды. Твой конь
пал, тебе же очень повезло: ты слетел кабану на шею, и он, падая, не придавил тебя. Ты
потерял копье: я не смог его вытащить – ты вонзил его слишком глубоко.

ГАЛАОР: Я должен был это сделать. В тот день, когда мы вышли на охоту все вместе,
мне нужно было скакать в гущу битвы без остановки, пусть без пользы, но надо было скакать
без остановки, а я остановился. Я должен был все исправить, должен был снова пережить и
страх, и ярость. Я думаю, что вернул свое доброе имя.

ОЛИВЕРОС: Для тебя в той битве главное то, что твоя лошадь остановилась? Ты пони-
маешь, к чему это могло привести?

ГАЛАОР: Дело не во мне. Есть законы рыцарства, которые нельзя нарушать. Они такие
же старые, как законы природы, они старше, чем луна. Меня научили всему. Сам же я обла-
даю лишь свободой пустельги, которая складывает крылья, и ее перья, внутренности, глаза
и кости камнем падают вниз. Только тот, кто рожден рабом, может что-то делать или от чего-
то отказываться, исходя лишь из своих насущных потребностей.

ОЛИВЕРОС: Ты полагаешь, Галаор, что всегда будешь следовать тому, чему тебя
научили?

ГАЛАОР: Нет ничего, что не предусмотрено в канонах рыцарства. Я чувствую, что
Брунильда совсем близко, я должен ее найти.
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Курица

 
Бежит страус. Оторопевший Галаор кричит: «Гигантская курица! Гигантская курица!

Бежим за ней!». Дон Оливерос смотрит на чудо с недоумением. Галаор, нетерпеливый охот-
ник, хватается за лук и пришпоривает белого мула, который заменил его боевого коня, раз-
давленного кабаном. Бежит страус. Скачет за ним охотник. Копыта мула громко стучат по
сухой земле, и она разлетается в белую пыль и припудривает яркие цветные доспехи принца
Гаулы. Страус все еще впереди. Когда-то кузен дон Сиросарко, который вырос в Персии, а
умер, утонув в снегах, из которых ему не дали выбраться тяжелые голубые доспехи, научил
Галаора стрелять из лука на скаку. Медленно поднимает Галаор свой лук. Стрела пронзает
шею страуса.

В тот момент, когда Галаор, радостно смеясь, осаживает мула, заставляя его встать на
дыбы, сверху на него падает сеть. Затем следует рывок, и вот Галаор уже на земле.

Растерянный, выплевывая изо рта землю, Галаор чувствует, как его куда-то тащат. Он
пытается приподнять голову и посмотреть, кто же пашет землю его телом. Вдруг сеть слетает
с него, а у самого лица ударяет о землю конское копыто. Галаор поднимается. Рядом с ним
дон Оливерос. Он ударом меча разрубил сеть и сейчас держит в руках обрывок веревки.
Разъяренный Галаор тоже выхватывает меч и бежит к кустарнику, откуда сеть была брошена.

Его встречает спокойный взгляд. Тот, кто бросил сеть, не делает попытки ни убежать,
ни защититься. Он не кажется напуганным. Он говорит:

– Мерзкий остгот, ты убил моего страуса.
Галаор не знает, что делать: он замер с занесенным мечом, готовый нанести удар.

Потом медленно опускает руку: противник безоружен, на нем ни шлема, ни кольчуги. Только
кожаные штаны, такая же куртка и красная шапка.

– А-а! Это вы, дон Неморосо! – узнает его Оливерос. – Примите мои глубочайшие
извинения.
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О приручении

 
НЕМОРОСО (указывая на Галаора): Дон Оливерос, кто этот безумный, этот убийца,

истребитель всего чудесного?
ГАЛАОР (прерывая его): Нижайше просил бы вас выбирать выражения! Слова

могут…
НЕМОРОСО: Молчи, ничтожество! Слова не воскресят моего страуса. Да и что ты

знаешь о словах!
ГАЛАОР: Вы меня оскорбляете! Я… Да я умею читать и писать! Я не допущу…
НЕМОРОСО (кричит): Мой страус! О, мой страус! Квинтилий, верни мне моего стра-

уса!
ГАЛАОР: Меня зовут Галаор из Гаулы.
НЕМОРОСО: А мне что за дело? Дон Оливерос, как же мне быть? Взгляните на эту

добрую, эту прекрасную птицу с шелковистым блестящим оперением! Вот лежит она без-
дыханная по вине этого негодяя, бессовестного, бессердечного! Да он хищник, он хуже, чем
шакал!

ОЛИВЕРОС: Дон Галаор – выдающийся охотник, дон Неморосо…
НЕМОРОСО: Сомневаюсь. По мне так он просто безжалостный убийца.
ОЛИВЕРОС: Он убил кабана с берегов Аутомедонта.
НЕМОРОСО: Кабан убит?! Вот всегда и всюду я опаздываю! Дон Оливерос, вы пола-

гаете, живым его взять было нельзя? Это ведь животина домашняя, а как писал Плиний
Старший…

ОЛИВЕРОС: Извините, но укрощение этого зверя представляется мне невозможным,
а победа над ним представляется мне подвигом.

НЕМОРОСО: В любом случае, этот сумасшедший, который, как вы говорите, убил
гигантского кабана, должен возместить мне гибель Валерии. Я любил ее, как дочь. Видите
ли, ее звали Валерией, как дочь великого Диоклетиана, и судьба обеих Валерий оказалась
трагической. Я отдал за нее половину урожая и потратил год на то, чтобы добиться от нее
послушания и любви.

ГАЛАОР: Я вам все возмещу. Я добуду вам замену – другого страуса.
НЕМОРОСО (гневно): Разве можно заменить мою Валерию?! Хотя другой страус

помог бы мне пережить боль потери. Не знаю. Наверное, мне придется уморить себя голо-
дом, как делали греческие стоики.

ГАЛАОР (в ужасе): Ради всего святого, не принимайте этого так близко к сердцу!
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О предопределениях

 
Тело страуса предали земле, предварительно ощипав, и отправились все втроем к тому

месту, где расположился лагерем Неморосо.
НЕМОРОСО (задумчиво, словно про себя): Гримальди обрадовался бы, если бы вместо

Валерии увидел мешок перьев – я не раз видел, как он выдергивал у нее перья, приговаривая
при этом: «Ни одно перо не пишет так тонко, как перья Валерии».

ОЛИВЕРОС: А знаете ли вы, что родились в один и тот же день? Я хорошо помню
вашего отца, дон Неморосо: дон Гото Мудрый был человеком очень знающим.

НЕМОРОСО (улыбаясь): Тогда мне все понятно: одни и те же звезды управляют и
жизнью Галаора-охотника, и жизнью Неморосо-укротителя. Мне нужно было вырастить и
воспитать мою Валерию, чтобы потом явился он и ее подстрелил. Теперь все ясно. Луна
льет на нас один и тот же белесый свет, линии наших судеб перекрещиваются. Мы как две
стороны одной монеты: если не станет Галаора, исчезну и я.

ГАЛАОР: Я не думаю, что есть какие-то линии, дон Неморосо. Сами посудите: если бы
все мы были лишь стадом, управляемым звездами, то никому ничего нельзя было бы поста-
вить в заслугу, никого ни в чем обвинить. Я хочу сказать, что вонзил свое копье в кабана,
потому что хотел, потому что мог, потому что я не испытывал страха, а не потому что мне
так велела какая-то звезда.

НЕМОРОСО: И мою Валерию вы тоже убили, потому что могли, хотели и вам не испы-
тывали страха.

ГАЛАОР: Прошу извинить меня, дон Неморосо, но это именно так. К тому же надо
принять во внимание случай: если бы мы остались еще на один день там, где я лежал, при-
давленный кабаном, ваша Валерия сейчас была бы жива.

НЕМОРОСО: Но вы не остались. Не хотите поискать этому объяснения? А оно есть: не
может быть бессмысленной смерть моей Валерии. И такое объяснение должно иметь харак-
тер предопределения – легко рассказывать о каком-то событии, когда оно уже случилось.
Все, что мы делаем, заранее определено высшими силами.

ГАЛАОР: То, что вы ищете и что уже нашли, дон Неморосо, есть не объяснение, а
оправдание. Кроме того, вы хотите оправдать все сразу, а не какой-то отдельный случай. Не
думаю, что такое возможно. А если и возможно, то какое это было бы слабое оправдание! К
тому же оно парализовало бы мир и умалило нас до размеров муравьев.

ОЛИВЕРОС (спокойно улыбаясь): Куропатка для Галаора-охотника!
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Тот, кто сам выбирает судьбу

 
Доктор Гримальди сделал большой глоток и, пережевывая очередной кусок цыпленка,

сказал:
– Лучше бы мы съели Валерию. Ее мясо вкусное и питательное, не то что эта курятина.
НЕМОРОСО: Ах, не надо, прошу вас…
ГРИМАЛЬДИ: Вы, молодой принц Гаулы, не верите звездам. Неморосо мне сказал, что

вы даже полагаете, будто сами выбрали дату и место собственного рождения. Дон Галаор,
вам не кажется, что вы колеблетесь между рискованным и необоснованным, как пчела над
цветами на ковре?

ГАЛАОР: Не совсем так… Мы все вплетены в ковер случайностей. И не я определил
дату и место своего рождения.

ГРИМАЛЬДИ: Значит, жизнь есть хаос, среди которого вы размахиваете мечом и пус-
каете стрелы? Так вот, это не так Вы сын короля Гаулы, верно? От него вы унаследовали
физическую силу, он сделал вас храбрецом, охотником, воином… В те годы, когда вы были
еще ребенком, он вас воспитал, сформировал, вылепил, создал, воплотил.

ГАЛАОР: Согласен.
ГРИМАЛЬДИ: Так что сами видите, ваши достоинства и ваши недостатки – не только

ваша заслуга и ваша вина. Равно как и то, что вы стали прекрасным охотником. Разве вашего
деда воспитал, сформировал, вылепил, создал и воплотил не ваш прадед? А это значит, что
есть потоки и искры, которые дошли к вам издалека и которые пойдут дальше, к тем, кто
придет после вас, скажутся на их способностях, достоинствах и недостатках, обидах и радо-
стях, раскаяниях и сожалениях.

НЕМОРОСО: Продолжай, Гримальди! Поучи невежду. Объясни ему все то, что объяс-
нял мне.

ГРИМАЛЬДИ: Погоди, Неморосо, не горячись. Ты прекрасно знаешь, что не всех и
не всему можно научить. А вы будьте осторожны, юный охотник: если вы проанализируете
все случайности и совпадения в истории любой династии, то увидите, что не такие уж это
случайности, и события развивались словно по заранее составленному безупречному плану.
Задумайтесь о столетиях, о тысячелетиях и, возможно, тогда к вам придет понимание…

ГАЛАОР: Если то, что я делаю сегодня, будет иметь смысл только через тысячу лет
или имело смысл тысячу лет назад, то оно не имеет смысла для меня.

ГРИМАЛЬДИ: В таком случае нет сомнений: вы полагаете, что сами выбираете свою
судьбу.

Погода стояла хорошая, ужинали они на свежем воздухе, возле костра. Музыканты,
сопровождавшие принца Неморосо, играли нежные мелодии. Галаор, уставший после дол-
гого путешествия, с отяжелевшей после выпитого вина головой, клевал носом. Доктор Гри-
мальди продолжал разглагольствовать. «Как же мудро поступил дон Оливерос, извинившись
и отказавшись от ужина!», – с тоской думал Галаор.

Когда ужин наконец закончился, Галаор едва добрел до шатра, который отвели ему
и его другу Оливеросу. Он очень удивился, увидев, что дон Оливерос не спит, что на нем
доспехи, а в правой руке – шлем.

ОЛИВЕРОС: Я обошел лагерь и убежден, что Брунильда здесь. Она среди этих людей.
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Властелин знания

 
Сон у Галаора как рукой сняло. А ведь и верно! Брунильда может находиться здесь.

Принц Неморосо и доктор Гримальди отвлекали Галаора беседами, пускали ему пыль в
глаза, чтобы он их ни в чем не заподозрил: ведь он знал об их пристрастии ко всему уродли-
вому и аномальному. Как же он сразу об этом не подумал? Почему не вспомнил об этой черте
принца Неморосо и доктора Гримальди? Сидя на походной кровати, Галаор гораздо больше
злился на себя за недогадливость и слепоту, чем радовался тому, что наконец-то разыскал
принцессу.

Дон Оливерос начал медленно раздеваться:
– Завтра начнем действовать.
Галаор упал на кровать, закинул руки за голову. Дон Оливерос, снимая доспехи, про-

изнес:
– Галаор, я должен сказать тебе одну вещь.
Галаор повернулся к нему:
– Говорите.
ОЛИВЕРОС: У кабана уже был переломлен хребет, когда ты на него напал. Он уже не

мог двигаться после объятий дона Брудонта…
ГАЛАОР: Я этого не знал. Когда я бросился на него, я этого не знал.
ОЛИВЕРОС: Конечно, не знал.
ГАЛАОР: Так значит, я не подвергался опасности, значит, в моем порыве не было

смысла? Это не я убил кабана с берегов Аутомедонта… Дон Оливерос, я думал, что погибну
в том бою, а оказывается, я вонзил копье в глотку уже издыхавшего зверя… Я думал, что
кабан жив, что он будет кусаться, набросится на меня и эта битва будет в моей жизни послед-
ней… Вчера я обманывался, наслаждаясь своим триумфом, а сегодня я в полной растерян-
ности и могу только жалко мямлить.

ОЛИВЕРОС: Галаор, ты не знал, что чудовище издыхает. Не умаляй своего подвига.
ГАЛАОР: Как можно гордиться таким подвигом? Моя заслуга заключается лишь в том,

что я пребывал в неведении. Не гордиться таким подвигом должно, а смеяться над ним: меня
могла убить уже издохшая свинья! Не мне следует гордиться победой, а вам, потому что это
вы сжимаете в руке разящий клинок знания.
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Конец ознакомительного фрагмента.

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

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

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=611295

	Дары
	Чудесный голос
	Чудесный смерч
	Шаги тигра
	Журчанье ручейка
	Спящая принцесса
	Влюбленные
	Рыцари
	Охота
	Маскарадные костюмы
	Кошка, мышка и сова
	Об отваге
	Стрела, пущенная в небо
	Курица
	О приручении
	О предопределениях
	Тот, кто сам выбирает судьбу
	Властелин знания
	Конец ознакомительного фрагмента.

