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ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАМЕНЩИКА

Жил — был в Гранаде в давние времена каменщик, или 
укладчик кирпичей, который со всей строгостью 

соблюдал все святые дни и праздники, включая и 
святой понедельник, и, тем не менее, становился всё 
беднее и беднее и едва мог заработать на хлеб для своей 
многочисленной семьи. Однажды ночью, он проснулся 
от стука в дверь. Он открыл её и увидел перед собой 
высокого, костлявого, бледного, как труп, священника.

— Внемли, достойный друг!— сказал чужак, — я 
долго аблюдал за тобой. Ты достойный христианин и 
тебе можно доверять. Выполнишь ли ты для меня одну 
маленькую работу прямо сегодня ночью?

— Со всей душой, señor padre, при условии, что мне 
хорошо заплатят.

— Так и будет, но ты должен потерпеть, потому что 
тебе завяжут глаза.

Против этого каменщик не имел никаких возражений. 
Дезориентированный таким образом, он отправился, 
ведомый священником, по неровным дорожкам и 
извилистым тропинкам, пока они не остановились у 
ворот одного дома. Тогда священник вставил ключ в 
скважину, открыл скрипучий замок и открыл нечто, 
звучащее, как тяжёлая дверь. Они вошли – дверь 
захлопнулась. Каменщика повели по гулкому коридору и 
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по просторному залу внутрь здания. Здесь повязка была 
снята с его глаз, и он увидел себя в patio, или дворике, 
тускло освещённом одиноко горящей лампой. В центре 
его виднелась высохшая чаша старого мавританского 
фонтана, под которым каменщика попросили сделать 
маленькую нишу, предоставив ему для этой цели кирпичи 
и цемент. По договорённости, он работал всю ночь, но 
не закончил работу. Точно перед рассветом, священник 
положил ему в руку золотую монету и, снова завязав ему 
глаза, отвёл его к его дому.

— Желаешь ли ты вернуться и закончить свою 
работу?— спросил он.

— С радостью, отец мой, если мне так же хорошо 
заплатят.

— Хорошо, тогда завтра ночью я опять зайду за тобой. 
Так и было сделано, и каменщик завершил свою работу.

— А сейчас, – сказал священник, — ты должен 
помочь мне перенести сюда тела, которые должны быть 
захоронены в этой нише.

При этих словах, волосы встали дыбом на голове 
бедного каменщика; с дрожью в ногах последовал он 
за священником в отдалённую комнату огромного дома, 
ожидая узреть спектакль смерти, но, с облегчением, 
увидел три – четыре пузатых кувшина, стоявших в углу. 
Они явно были наполнены деньгами, поэтому каменщику 
и священнику стоило огромных усилий перетащить 
и установить их в месте их погребения. Затем ниша 
была закрыта, плита пола возвращена на своё место, 
и все следы работы уничтожены. Каменщику вновь 
завязали глаза и отвели домой по дороге, отличной от 
той, по которой он пришёл. После долгого блуждания 
по запутанному лабиринту аллей и тропинок, они 
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остановились, и священник положил ему в руку две 
золотые монеты.

— Жди здесь,– сказал он, — пока не услышишь 
звона кафедрального колокола, созывающего к заутрене. 
Если откроешь глаза до этого времени, на тебя падёт 
проклятье.

Сказав это, он исчез. Каменщик доверчиво ждал, 
развлекаясь тем, что взвешивал в руке золотые монеты 
и звенел ими друг о друга. В тот самый момент, когда 
зазвучал заутренний колокольный звон, каменщик 
открыл глаза и увидел, что он находится на берегу реки 
Хениль. Как можно быстрее направился он оттуда домой 
и весело истратил со своей семьёй, в течение двух недель, 
заработок тех двух ночей; после этого он остался таким 
же бедным, как и раньше.

Он продолжал мало работать и много молиться и, из 
года в год, соблюдать все святые дни и праздники, в то 
время как его семья настолько выросла, что стала похожа 
на костлявый оборванный цыганский табор. Однажды 
вечером, когда он сидел на пороге своей лачуги, к нему 
обратился старый богатый скряга, о котором было 
известно, что он обладал множеством домов и был 
жестоким землевладельцем. Денежный человек с минуту 
посмотрел на него из-под своих угрожающе шевелящихся 
кустистых бровей.

— Мне сказали, друг, что ты очень беден.
— Мне незачем отрицать это, señor, это сразу же 

видно.
— В таком случае, я предполагаю, что ты будешь рад 

какой – нибудь работе и не возьмёшь дорого.
— Дешевле, чем любой другой каменщик в Гранаде, 

хозяин.
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— Это то, что мне нужно. У меня есть дом, пришедший 
в полную негодность. Мне будет гораздо дороже 
отремонтировать его, чем он того стоит, потому что 
никто не хочет в нём жить; вот я и задумал залатать его 
и привести в более или менее пригодное состояние с 
наименьшими затратами.

Как и было договорено, каменщика отвели в большой 
пустой дом, который, казалось, рушился на глазах. 
Миновав несколько залов и коридоров, он вошёл во 
внутренний дворик, где взгляд его привлёк старый 
мавританский фонтан. На минуту он задержался перед 
фонтаном, удивлённый, у него возникло смутное, как во 
сне, воспоминание об этом месте.

— Скажите, сеньор, кто жил в этом месте раньше?— 
спросил он.

— Чёрт его возьми! – закричал землевладелец. — Это был 
старый скаредный монах, который не заботился ни о ком, 
кроме себя. Говорили, что он страшно богат и, поскольку 
у него не было родственников, все думали, что он оставит 
своё состояние церкви. Он умер внезапно, и священники 
и монахи передрались, чтобы вступить во владение его 
богатством, но они не нашли ничего, кроме нескольких 
дукатов в его кожаном кошельке. Однако, самая большая 
неприятность свалилась на мою голову, поскольку, с тех 
пор, как он умер, старик продолжает занимать мой дом, 
не платя за наём, и закон ничего не может с ним сделать, 
поскольку он мёртв. Людям же кажется, что в комнате, 
где спал старый монах, все ночи напролёт слышится 
звон золота, как будто он пересчитывает его, а иногда во 
дворике раздаются стоны и тяжёлые вздохи. Правда это 
или нет, не знаю, но моему дому эти рассказы создали 
дурную славу, и никто не хочет оставаться здесь.
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— Всё ясно, – твёрдо сказал каменщик, — разрешите 
мне пожить здесь бесплатно до тех пор, пока не найдёте 
нового жильца, а я берусь отремонтировать дом и 
угомонить беспокойного духа, который мешает вам. Я 
добрый христианин, бедный человек, и меня не испугает 
сам дьявол, даже если он явится в виде большого мешка 
с деньгами.

Предложение честного каменщика было с радостью 
принято, он переехал с семьёй в этот дом и выполнил 
все свои обещания. Постепенно он вернул дому его 
прежний вид. Перестал слышаться и звон золота в 
комнате усопшего священника, зато он стал слышен днём 
в карманах здравствующего каменщика. Одним словом, 
он быстро разбогател, к радости всех его соседей, и стал 
одним из самых богатых людей в Гранаде. Он жертвовал 
большие суммы церкви, несомненно, для того, чтобы 
унять угрызения совести, и не раскрыл секрета ниши 
под фонтаном до самого своего смертного часа. Только 
на смертном одре он признался во всём своему сыну и 
наследнику.
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ПРИНЦЕССАХ

В старые времена правил в Гранаде монарх по имени 
Мохамед, которого его приближённые называли Еl 

Hayzari, то есть – Левша. Некоторые говорят, что он был 
назван так, потому что владел лучше своей левой рукой, 
чем правой; другие – потому что он был склонен браться 
за дело не с того конца и портить всё. И правда, то ли по 
несчастью, то ли по неумению, но его всегда преследовали 
неприятности: трижды его свергали с трона, и, в одном из 
случаев, ему едва удалось бежать, переодетым в рыбака, в 
Африку и спасти, таким образом, свою жизнь.

И тем не менее, он был настолько же храбр, насколько 
опрометчив, и, хотя и был левшой, он так искусно владел 
своей кривой саблей, что, в результате тяжёлой борьбы, 
ему каждый раз удавалось отвоевать свой трон. Однако, 
вместо того, чтобы учиться у своих противников мудрости, 
он становился всё более надменным и жестоким. Все 
злобные черты человеческой натуры, которые он развил 
в себе и в своём царстве, можно изучить, погрузившись в 
изучение анналов арабской истории Гранады; настоящая 
же легенда касается лишь его личной жизни.

Итак, однажды, когда Мохамед скакал во главе свиты 
своих придворных вдоль подножия гор Эльвиры, он 
встретился с отрядом всадников, только что совершившим 
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набег на христианские земли. Они вели длинную вереницу 
мулов, нагруженных добычей, и множество пленников 
обоих полов, среди которых в глаза монарху бросилась 
одна прекрасная дева. Она была богато одета и ехала 
на небольшой лошадке, плача и не внимая утешениям 
дуэньи, ехавшей рядом с ней.

Монарх, поражённый её красотой, спросил о ней 
у начальника войска и узнал, что она была дочерью 
мэра одной из разграбленных пограничных крепостей. 
Мохамед потребовал её себе как королевский трофей, и 
она была доставлена в его гарем в Аламбре. Там всё было 
сделано для того, чтобы отвлечь её и утешить её печаль, 
а монарх, чувствуя себя всё более и более влюблённым, 
стал искать её руки, чтобы сделать своей султаншей. 
Сначала испанская девушка отвергла его притязания: он 
был неверным, он был открытым врагом её страны и, что 
хуже всего, был уже убелён сединами!

Монарх, видя, что все его усилия тщетны, решил 
расположить к себе дуэнью, которая была пленена 
вместе с девой. От рождения она была андалузкой, но 
её христианское имя было забыто, а в мавританских 
легендах она упоминается не иначе, как благоразумная 
Кадига, и таковой она была на самом деле, о чём 
свидетельствует её история. Сразу же после секретного 
разговора с мавританским монархом, она увидела всю 
справедливость его рассуждений и взялась уладить его 
дело с молодой госпожой.

— Да послушай же! – говорила она ей. — Какой толк 
плакать и грустить? Не лучше ли стать хозяйкой этого 
прекрасного дворца, с его садами и фонтанами, чем сидеть 
взаперти в старой пограничной крепости твоего отца? И 
что за беда, что Мохамед неверный? Ведь ты выйдешь 
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замуж за него, а не за его религию. А если он немножко 
старый, так тем скорее ты станешь вдовой и будешь сама 
себе хозяйка. В любом случае, ты находишься в его власти 
и станешь или королевой, или рабыней. Когда находишься 
в руках вора, то лучше продать свой товар по хорошей 
цене, а не ждать, когда его отнимут у тебя силой.

Слова благоразумной Кадиги возымели своё действие. 
Испанская дева осушила свои слёзы и стала супругой 
Мохамеда – Левши. Она даже примирилась, внешне, с 
верой своего царственного супруга, а её верная дуэнья 
немедленно превратилась в ревностную поборницу 
мусульманской религии. Вот тогда-то она и получила 
арабское имя Кадига и разрешение оставаться наперсницей 
своей госпожи.

По прошествии времени, мавританский монарх стал 
гордым и счастливым отцом трёх очаровательных дочерей, 
одновременно появившихся на свет. Он желал бы, чтобы 
это были сыновья, но утешал себя мыслью о том, что 
иметь тройню прекрасных дочерей было уже достаточно 
хорошо для человека его лет, да ещё и левши!

В соответствии с обычаем всех мусульманских 
монархов, по такому важному случаю он созвал своих 
придворных звездочётов. Они посовещались над 
астральными картами трёх новорождённых и покачали 
головами:

— Дочери, о повелитель, — сказали они, — всегда 
были ненадёжной собственностью; но этим ещё больше 
понадобится твоя неусыпная забота, когда они достигнут 
брачного возраста. Когда придёт этот день, спрячь их под 
своим крылом и не доверяй их никому.

Мохамед – Левша был признан своими придворными 
мудрым правителем и сам, естественно, считал себя 
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таковым. Поэтому предсказания звездочётов лишь слегка 
обеспокоили его. Он надеялся на свою изобретательность, 
чтобы спасти дочерей и обмануть Судьбу.

Тройняшки были последним матримониальным 
трофеем монарха; султанша не принесла ему больше детей 
и через несколько лет умерла, доверив своих малолетних 
дочерей его любви и заботам верной Кадиги.

Много лет ещё должно было пройти, прежде чем 
принцессы достигли бы опасного момента – возраста 
замужества. “Однако, меры предосторожности следует 
принять заранее”, —сказал предусмотрительный 
монарх и решил, что дочери его будут воспитываться в 
королевском дворце в Салобренье. Это было великолепное 
здание, находящееся внутри непобедимой мавританской 
крепости на вершине холма, возвышающегося над 
Средиземным морем. Дворец представлял из себя 
уединённое королевское убежище, где монархи скрывали 
таких своих знакомых и родственников, которые могли бы 
поставить под угрозу монаршую безопасность, позволяя 
им всевозможную роскошь и развлечения, среди которых и 
они проводили свою жизнь в сладострастном безделии.

Здесь и поселились принцессы, отдалённые от мира, но 
окружённые развлечениями и обслуживаемые рабынями, 
которые предупреждали каждое их желание. Для отдыха 
у них был приятнейший сад, наполненный самыми 
редкими фруктами и цветами, с ароматными аллеями и 
благовонными банями. С трёх сторон замка открывался 
вид на богатую долину, покрытую, как глазурью, полями 
и садами, со всевозможными посевами, деревьями 
и цветами, и окружённую высочайшими горами 
Альпухарры; а с четвёртой стороны — на широкое, 
залитое солнцем море.
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В этом восхитительном месте, в благоприятном климате 
и под безоблачным небом три принцессы превратились 
в удивительных красавиц и, хотя все воспитывались 
одинаково, они отличались по характеру. Их звали 
Сайда, Сорайда и Сорахайда. И таков же был порядок их 
старшинства, поскольку между рождением каждой из них 
было ровно три минуты.

Сайда, самая старшая, обладала твёрдым духом и во 
всём опережала своих сестёр, также, как она сделала, 
первой появившись на свет. Она была любопытной 
и любознательной, ей нравилось добираться до сути 
вещей.

У Сорайды было глубокое чувство красоты, которое, 
несомненно, являлось причиной того, что она любила 
разглядывать своё лицо в глади фонтана, обожала цветы, 
драгоценности и другие украшения хорошего вкуса.

Что касается Сорахайды, самой младшей из сестёр, 
то она была мягкая, робкая и крайне чувствительная, с 
огромным запасом нежности для всех, что можно было 
ясно увидеть по огромному количеству цветов, птичек 
и всевозможных животных, о которых она заботилась с 
бесконечной лаской. Её развлечения были также самого 
мягкого свойства и были связаны с медитациями и 
мечтаниями. Она могла часами сидеть летней ночью на 
балконе, глядя на искрящиеся звёзды или на освещённое 
луной море. В такие моменты песня рыбака, едва 
слышимая с дальнего пляжа, или звуки мавританской 
флейты со скользящей по морю лодки были способны 
довести её чувства до вершин экстаза. Но, вместе с тем, 
наименьшее волнение в Природе наполняло её душу 
смятением, а удара грома было достаточно, чтобы её 
бросило в дрожь.
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Так проходили годы, тихо и спокойно. Благоразумная 
Кадига, попечению которой были доверены принцессы, 
оправдывала доверие и окружала их неустанной заботой.

Как уже было сказано, крепость в Салобренье была 
построена на холме над морем. Одна из её крепостных 
стен тянулась вокруг холма и доходила до отвесной 
скалы, нависавшей над морем, у подножия которой был 
узкий песчаный пляж, омываемый набегавшими одна 
на другую пенистыми волнами. На вершине этой скалы 
была построена дозорная башня в виде павильона с 
забранными решётками окнами, пропускавшими свежий 
морской воздух. Здесь принцессы обычно проводили 
знойные полдневные часы.

Любознательная Сайда сидела, однажды, на одном из 
окон павильона, в то время как её сёстры, раскинувшись 
на оттоманках, отдыхали во время сиесты. Её внимание 
было привлечено галерой, скользившей вдоль берега 
под размеренные удары вёсел. Когда судно подошло 
ближе, она увидела, что оно заполнено вооружёнными 
людьми. Галера бросила якорь у подножия башни, и 
из неё высадилось множество мавританских солдат, 
сопровождавших нескольких христианских пленников. 
Любопытная Сайда разбудила своих сестёр, и все 
три стали смотреть сквозь плотные прутья решётки, 
скрывающей их от посторонних глаз. Среди пленников 
было трое богато одетых испанских кавалеров. Они цвели 
молодостью и отличались благородной наружностью, а 
возвышенная манера, с которой они держали себя, хотя и 
были обременены цепями и окружены врагами, говорила о 
величии их души. Принцессы, почти не дыша, с огромным 
интересом наблюдали за сценой. Содержавшиеся взаперти 
в своём дворце, окружённые женской прислугой, никогда 
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не видевшие других мужчин, кроме чёрных рабов и 
грубых рыбаков с побережья, они, и это не удивительно, 
были лишены покоя при появлении трёх галантных 
кавалеров в блеске юности и мужественной красоты.

— Ступал ли когда – нибудь по земле человек более 
благородный, чем тот кавалер в малиновом? – воскликнула 
Сайда, старшая из сестёр. – Смотрите как гордо он ступает, 
как будто все вокруг — его рабы!

— Взгляните вон на того – в зелёном! – воскликнула 
Сорайда. Какая грация! Какая элегантность! Какой 
возвышенный образ!

Кроткая Сорахайда ничего не сказала, но отдала тайное 
предпочтение кавалеру в голубом.

Принцессы продолжали жадно наблюдать за пленниками 
до тех пор, пока они не исчезли из вида; тогда, грустно 
вздыхая, они отвернулись от окна, посмотрели друг на 
друга и уселись, задумчивые, на оттоманках.

В таком состоянии и нашла девушек благоразумная 
Кадига. Они рассказали ей всё, что видели, и даже 
высохшее сердце дуэньи смягчилось.

— Несчастные молодые люди!– воскликнула она. 
— Клянусь, что их пленение превратило в пепел сердца 
многих прекрасных и благородных дам их родной страны! 
Ах, детки мои, вы и не представляете, какую жизнь ведут 
такие кавалеры в своих странах! Какая элегантность на 
турнирах! Какое поклонение дамам! Какое ухаживание и 
серенады!

Любопытство Сайды было крайне раззадорено; она 
была неустанна в расспросах и выведала у дуэньи самые 
занимательные случаи и эпизоды из её юности на её 
родине. Прекрасная Сорайда подняла головку и хитро 
посмотрела на себя в зеркало, когда речь зашла о чарах 
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испанских дам, в то время как Сорахайда подавила вздох 
при упоминании о пении подлунных серенад.

Каждый день любопытная Сайда возобновляла свои 
расспросы, и каждый день многосведущая дуэнья 
повторяла свои рассказы, которые воспринимались 
прекрасными слушательницами с глубоким интересом 
и с частыми вздохами. Осторожная старая женщина, 
наконец, заметила, что своими рассказами она вредит 
своим подопечным. Она привыкла думать о принцессах 
как о детях, но они незаметно выросли у неё на глазах 
и превратились в трёх прекрасных девушек брачного 
возраста.

— Пора предупредить монарха, — подумала дуэнья.
Однажды утром Мохамед—Левша сидел на диване в 

одном из прохладных залов Аламбры, когда во дворец 
прибыл раб из Салобреньи с письмом от осторожной 
Кадиги, поздравлявшей его с днём рождения его дочерей. 
Одновременно с этим, он доставил монарху тонкой 
работы маленькую корзинку, украшенную цветами. 
Внутри корзинки, на подушке из виноградных и фиговых 
листьев, лежали персик, абрикос и нектарин, свежесть, 
приятный цвет и зрелость которых являли собой 
воплощение соблазна. Монарх был сведущ в восточном 
языке фруктов и цветов и сразу же догадался о значении 
этой символической корзинки.

— Итак, — сказал он, — критический момент, 
указанный звездочётами, наступил. Дочери мои достигли 
брачного возраста. Что мне следует предпринять? Они 
скрыты от глаз мужчин, за ними смотрит благоразумная 
Кадига. Всё очень хорошо, но они не перед моими 
глазами, как советовали звездочёты. Я должен укрыть их 
под своим крылом и не доверять их никому.
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Сказав так, он приказал приготовить одну из башен 
Аламбры для приёма дочерей и, во главе охранников, 
отправился в Салобренью, чтобы лично доставить их 
домой.

Пролетело почти три года с тех пор, как Мохамед видел 
своих дочерей в последний раз, и он едва мог поверить 
своим глазам, глядя на удивительные перемены, которые 
произошли с ними за это короткое время. За это время 
они перешли ту удивительную границу, которая делит 
женскую половину человечества на неоперившихся, 
несформировавшихся и беззаботных девочек и на 
цветущих, смущающихся, задумчивых женщин. Это 
сравнимо лишь с переходом от бесплодных, пустынных, 
безынтересных равнин Ла Манчи к роскошным 
долинам и цветущим холмам Андалусии. Сайда была 
высока, прекрасно сложена, с гордыми манерами и 
проникновенными глазами. Она подошла к Мохамеду 
уверенной и твёрдой походкой и сделала перед ним 
глубокий реверанс, относясь к нему более как к своему 
монарху, чем как к отцу. Сорайда была среднего роста, 
с обольстительным взором и плывущей походкой, её 
искрящаяся красота подчёркивалась её туалетом. Она 
приблизилась к отцу с улыбкой, поцеловала его руку и 
поприветствовала его несколькими хвалебными стихами 
популярного арабского поэта, которым восхищался 
монарх. Сорахайда была робкой и скромной, ниже ростом, 
чем её сёстры, с красотой того нежного, умоляющего 
типа, который нуждается в любви и защите. Ей не шло 
быть такой решительной, как её старшая сестра, она 
не была такой ослепительно красивой, как средняя, но 
была создана для того, чтобы своей любовью разбудить 
нежность в мужском сердце, лелеять её в своей душе и 
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чувствовать себя от этого счастливой. Она приблизилась 
к отцу робкой походкой, почти спотыкаясь, и взяла было 
его руку, чтобы поцеловать её, но, взглянув в его лицо и 
увидев, что оно лучится отцовской улыбкой, она бросилась 
ему на шею, влекомая всей той нежностью своего сердца, 
которой одарила её природа.

Мохамед-Левша смотрел на своих дочерей со 
смешанным чувством гордости и замешательства, 
ибо, ликуя при виде очарования своих дочерей, он 
одновременно вспоминал предсказание звездочётов.

— Три дочери! Три дочери, — пробормотал он 
неожиданно, – и все – брачного возраста! Вот он, 
искушающий плод из сада Гесперид, который требует 
дракона для своей охраны!

Он приготовился к возвращению в Гранаду, выслав 
вперёд гонцов с приказом гнать всех прочь с той дороги, 
по которой он должен был проехать, и проследить, чтобы 
были заперты все окна и двери при приближении принцесс. 
После того, как всё было исполнено, он отправился в путь 
в сопровождении отряда одетых в чёрное и закованных в 
сияющие латы всадников ужасного вида.

Принцессы, закрытые плотными вуалями, ехали рядом 
с отцом на маленьких лошадках, покрытых бархатными 
попонами, вышитыми золотом и достающими до земли; 
уздечки и стременные ремни были из золота, а шёлковые 
уздечки — украшены жемчугом и драгоценными камнями. 
Лошадки были увешаны маленькими серебряными 
колокольчиками, которые производили самый мелодичный 
звон, в то время как процессия медленно продвигалась 
вперёд. Однако, беда тому несчастному, который 
замешкался в пути, услышав звон этих колокольчиков! 
Охранникам было приказано убивать без всякой жалости.
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Кавалькада уже приближалась к Гранаде, когда, на 
берегу реки Хениль, столкнулась с маленьким конвоем 
мавританских солдат, ведущих пленников. Солдатам 
было уже слишком поздно уйти с дороги, поэтому они 
бросились лицом вниз, приказывая своим пленникам 
сделать то же самое. Среди пленных находились те самые 
три кавалера, которых принцессы видели из павильона. 
Они или не поняли, или были слишком гордыми, чтобы 
послушаться приказа, и продолжали стоять, смотря на 
приближающуюся кавалькаду.

Кровь бросилась в голову монарха при таком ужасном 
неподчинении своему приказу. Выхватив свою кривую 
саблю и бросившись вперёд, он был уже готов нанести удар 
своей левой рукой — удар, который был бы роковым, по 
крайней мере, для одного из пленников, когда принцессы 
окружили отца, умоляя его пощадить пленников; даже 
робкая Сорахайда забыла о своих страхах и проявила 
завидное красноречие, защищая их. Мохамед остановился 
с поднятым оружием, когда начальник караула бросился 
ему в ноги:

— Не совершайте, Ваше Величество, — воскликнул он, 
— того поступка, который может вызвать большой скандал 
во всём государстве. Эти три храбрых и благородных 
христианских рыцаря были захвачены в битве, где они 
сражались как львы; они благородного происхождения, и 
за них могут заплатить богатый выкуп.

— Довольно, — сказал царь, — я пощажу их жизни, но 
они должны быть наказаны за высокомерие. Отведите их 
в Алые Башни69 и дайте самую тяжёлую работу.

69 Их оригинальное название – Torres Bermejas (Прим. Ред.).
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Мохамед опять взялся за палку не с того конца и 
допустил обычную для него сумасбродную ошибку. 
В замешательстве и в возбуждении от этой бурной 
сцены три пленницы откинули свои вуали, и сияющая 
их красота явилась миру, а длительность диалога 
позволила ей засверкать со всей силой. В прошлые 
времена, как свидетельствуют старинные рассказы, 
люди влюблялись гораздо быстрее, чем сейчас. Поэтому 
неудивительно, что сердца рыцарей были совершенно 
покорены, особенно когда к восхищению добавилась и 
благодарность, которую они чувствовали за спасение 
своих жизней. Несколько необычно, хотя и абсолютно 
достоверно, что сердце каждого из них было завоёвано 
различной красавицей. Что касается принцесс, то они 
были более чем когда–либо, поражены благородным 
поведением пленников, вспоминая с нежностью всё, 
что они услышали об их мужестве и благородном 
происхождении.

Кавалькада возобновила своё путь; три принцессы 
задумчиво ехали на своих позванивающих лошадках, 
время от времени украдкой оглядываясь назад в надежде 
ещё раз увидеть христианских пленников, которых, тем 
временем, вели в назначенную для них тюрьму в Алых 
Башнях.

Резиденция, приготовленная для принцесс, была самой 
изящной, какую только может создать человеческое 
воображение. Это была башня, несколько отдалённая от 
главного дворца Аламбры, хотя и связанная с ней стеной, 
окружавшей всю вершину холма. С одной стороны она 
смотрела внутрь крепости, и у подножия её располагался 
цветник, заполненный самыми редкими цветами. Другая 
сторона башни возвышалась над глубоким обрывистым 
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ущельем, отделявшим территорию Аламбры от 
Хенералифе.

Внутри башня была разделена на прекрасные маленькие 
комнаты, великолепно украшенные в элегантном 
арабском стиле. Жилые помещения располагались вокруг 
высочайшего зала, куполообразный потолок которого 
почти достигал верхней части башен. И стены и потолок 
зала были украшены арабесками и резьбой, сверкавшими 
золотой и бриллиантовой росписью. В центре мраморного 
пола зала находился алебастровый фонтан, окружённый 
благоухающими кустами и цветами и выбрасывающий 
высокие струи воды, которые освежали всё здание и плеск 
которых походил на убаюкивающий шёпот. По всему 
залу были развешены клетки из золотой и серебряной 
проволоки с певчими птицами самой изысканной 
расцветки и самых нежных трелей.

Живя в крепости Салобреньи, принцессы всегда 
были веселы, поэтому монарх ожидал увидеть их 
воодушевлёнными в Аламбре. Однако, к его удивлению, 
они стали чахнуть и печалиться и были недовольны всем, 
что их окружало. Они не получали наслаждения от аромата 
цветов, пение соловья мешало их ночному сну, и они 
терпеть не могли постоянное бормотание алебастрового 
фонтана, с утра до ночи и с ночи до утра.

Король, имевший несколько вспыльчивый и даже 
тиранический характер, сначала рассердился из-за 
всего этого, но потом рассудил, что его дочери достигли 
того возраста, когда женский разум созревает и его 
желания умножаются. “Они больше не дети, — сказал 
он себе, — они превратились в женщин, и, чтобы их 
заинтересовать, требуются соответствующие вещи”. 
Тогда он подверг опустошению лавки всех портных, 
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ювелиров и золотых дел мастеров Сакатина в Гранаде, 
и принцессы были завалены одеждой из шёлка, замши и 
парчи, кашемировыми шалями и ожерельями из жемчуга 
и бриллиантов, кольцами и браслетами для рук и ног и 
другими прекрасными вещами.

Однако, всё было напрасно; они оставались бледными, 
не выходили из своих комнат и выглядели, как три вянущих 
розовых бутона, поникших на своих стебельках. Король 
безуспешно ломал голову над происходившим. Обычно 
он полностью доверял своему разуму и никогда не просил 
совета. “Однако, причуды и капризы трёх дев брачного 
возраста, — сказал он себе, — кого угодно приведут в 
замешательство”. Поэтому первый раз в жизни он решил 
прибегнуть к чужому совета.

Персона, к которой он обратился, была многоопытная 
дуэнья.

— Кадига, — сказал царь, — я знаю тебя как одну 
из самых благоразумных женщин в целом мире, а так 
же и как одну из самых достойных моего доверия; 
поэтому я всегда желал, чтобы ты продолжала служить 
моим дочерям. Отцы никогда не должны быть слишком 
скрытными с теми, кому они всецело доверяют. Поэтому 
я прошу тебя разузнать, какой такой тайный недуг мучает 
принцесс, и придумать средство, которое могло бы 
вернуть им здоровье и жизнерадостность.

Кадига обещала выполнить всё, о чём он просил. В 
действительности, она знала лучше самих принцесс ту 
болезнь, которой они были подвержены. И тем не менее, 
она созвали их и попыталась завоевать их доверие.

— Мои дорогие девочки, — спросила она, — почему 
вы так подавлены и печальны в таком красивом месте, где 
есть всё, чего только душа пожелает?
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Принцессы меланхолично поглядели вокруг и 
вздохнули.

— Чего ещё вы можете желать? Хотите, я принесу вам 
удивительного попугая, говорящего на всех языках и 
являющегося одним из чудес Гранады?

— Какой ужас! — воскликнула Сайда. – Противная 
крикливая птица, которая повторяет слова без смысла; 
надо полностью лишиться разума, чтобы терпеть 
подобную вредительницу.

— Может быть послать за обезьянкой с Гибралтара, 
чтобы вы развлеклись её гримасами?

— Обезьяна? Фу! – воскликнула Сорайда. — 
Отвратительная подражательница! Ненавижу это 
противное животное.

— А что вы скажете об известном чёрном певце Касиме 
из королевского гарема в Марокко? Говорят, что его голос 
так же прекрасен, как и женский.

— Меня ужасает один вид этих чёрных рабов, — сказала 
нежная Сорахайда, — кроме того, я больше не получаю 
наслаждения от музыки.

— Ах, дитя моё! Ты бы так не говорила, — лукаво 
ответила старая женщина, — если бы услышала песню, 
которую слышала я от испанских кавалеров, встреченных 
нами во время поездки! Но боже мой, дочки! Что с вами 
случилось? Почему вы так покраснели и засмущались?

— Ничего, ничего, добрая матушка! Умоляем тебя, 
продолжай!

— Так вот, когда я вчера проходила мимо Алых Башен, 
увидела трёх кавалеров, отдыхавших после дневного 
тяжёлого труда. Один играл на гитаре, так мило, а двое 
других по очереди пели, да так, что даже охранники, 
казалось, превратились в статуи или были околдованы. 
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Прости меня, Аллах! Я не могла не растрогаться, слушая 
песню моей родной страны. К тому же мне было тяжело 
видеть благородных и прекрасных юношей в цепях и 
рабстве!

Здесь добросердечная старая женщина не смогла 
удержаться от слёз.

— Матушка, может быть тебе удастся помочь нам 
взглянуть на этих кавалеров? – сказала Сайда.

— Я думаю, — сказала Сорайда, — что немного музыки 
могло бы нас оживить.

Робкая Сорахайда ничего не сказала, только обвила 
руками шею верной Кадиги.

— Господь меня помилуй! — воскликнула старая 
женщина. — О чём вы говорите, дети мои? Ваш отец 
покарает нас всех смертью, если услышит, о чём мы 
здесь разговариваем. Очевидно, что эти кавалеры хорошо 
воспитаны и чисты помыслами, но что с того? Они враги 
нашей веры, и вы не должны думать о них иначе, как с 
отвращением.

Женщины, особенно женщины брачного возраста, 
обладают иногда восхитительным бесстрашием, которое 
нельзя удержать ни запретами, ни предупреждениями об 
опасности. Принцессы окружили старую дуэнью и стали 
её задабривать, умолять и заявлять, что отказ разобьёт их 
сердца.

Что было ей делать? Она действительно была самой 
благоразумной женщиной в целом мире и одной из 
самых преданных среди слуг монарха, но неужели она 
могла допустить, чтобы сердца трёх принцесс были 
разбиты из-за простого звона гитары? Кроме того, хотя 
она и жила так долго среди мавров и изменила свою 
веру, подражая своей госпоже как верная её служанка, 
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она всё-таки родилась испанкой, и в её сердце жила 
христианская вера. Поэтому она стала думать, как бы 
исполнить желание принцесс.

Христианские пленники, жившие в Алых Башнях, 
находились на попечении широкоплечего, с огромными 
бакенбардами renegado�0, по имени Хуссейн Баба, 
имеющего репутацию человека, которого легко подкупить. 
Кадига тайно пошла к нему и, незаметно сунув ему в руку 
большую золотую монету, сказала:

— Хуссейн Баба, мои госпожи, три принцессы, которые 
заперты в Башне, очень грустны и желают развлечений, 
они слышали о музыкальных талантах трёх испанских 
кавалеров и изъявили желание познакомиться с их 
искусством. Я уверена, что ты слишком добросердечен, 
чтобы отказать им в таком пустячном утешении.

— Что? А потом моя голова будет торчать на шесте 
над моей собственной башней, ибо таково будет моё 
вознаграждение, если царь обо всём узнает.

— Об этом нечего беспокоиться, здесь нет никакой 
опасности. Всё можно устроить так, что прихоть 
принцесс будет исполнена, а их отец никогда ни о чём 
не догадается. Ты знаешь глубокий овраг за крепостной 
стеной, находящийся прямо под Башней? Поставь 
христиан работать там, а во время отдыха заставь их 
петь, как будто для своего собственного удовольствия. 
Таким образом, принцессы смогут услышать их пение из 
окон своей Башни, а ты можешь быть уверен в хорошем 
вознаграждении за это выполнение их каприза.

�0 изменника (исп.). - Прим. Ред.
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Когда старая женщина завершила свою страстную речь, 
она мягко пожала шершавую руку renegado и оставила в 
ней вторую золотую монету.

Её красноречие было неотразимо. На следующий 
же день три кавалера работали в овраге. Во время 
полдневной жары, когда их товарищи по работе спали в 
тени, а охранники сонно клевали носом на своём посту, 
христианские пленники устроились на траве у подножия 
Башни и, под аккомпанемент гитары, стали петь испанские 
мелодии.

Ущелье было глубоким, башня — высокой, но их 
голоса ясно раздавались в покое и тишине летнего полдня. 
Принцессы слушали их со своего балкона. Дуэнья обучила 
их испанскому языку, и они были тронуты нежностью 
песни. Благоразумная Кадига, напротив, была ужасно 
встревожена.

— Аллах! Спаси нас! — вскричала она. — Они поют 
любовные куплеты, обращённые к вам. Слыхивал ли 
кто—нибудь о подобной дерзости? Я сейчас же побегу к 
надсмотрщику, чтобы их наказали палками.

— Как? Бить палками таких галантных кавалеров за их 
нежные песни?

Три прекрасные принцессы пришли в ужас от такой 
идеи. Но, несмотря на всё своё достойное возмущение, 
старая женщина была миролюбивой и обладала весьма 
отходчивым характером. Кроме того, музыка, как видно, 
оказала на молодых сеньор благоприятное воздействие. 
Их щёки опять зацвели розами, а глаза вновь заблестели. 
Поэтому она больше не препятствовала любовному 
пению благородных кавалеров.

Когда пение закончилось, принцессы остались на 
некоторое время безмолвными; наконец, Сорайда взяла 
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лютню и нежным, хотя слабым и взволнованным голосом, 
издавая трели, как птичка, спела маленькую арабскую 
песенку, припевом которой было:

Роза прячется в своих лепестках, 
Но наслаждается пением соловья.

С тех пор, кавалеры всё время работали в овраге. 
Благоразумный Хуссейн Баба становился всё более 
снисходительным и всё более сонливым на своём 
посту. В течение некоторого времени продолжалось это 
таинственное общение через народные песни и романсы, 
состоящее, в сущности, в раскрытии чувств одних другим. 
Постепенно принцессы стали появляться на балконе, 
когда их не могли видеть стражники. Они разговаривали 
с кавалерами на символическом языке цветов – наречии, 
которое всем им было хорошо знакомо. Трудности 
придавали очарование их общению и усиливали их 
страсть, которую они постигали таким особым образом, 
ибо любовь обожает трудности и процветает вопреки им 
на самой каменистой почве.

Изменение, произошедшее во взорах и настроении 
принцесс в течение этого тайного общения, удивило и 
обрадовало короля—левшу, но никто так не радовался, 
как благоразумная Кадига, считавшая, что всем этим они 
обязаны её умелому и осторожному ведению дела.

Но вот, наступил перерыв в этом телеграфном 
общении, поскольку в течение нескольких дней кавалеры 
не появлялись в овраге. Напрасно выглядывали из башни 
три прекрасные принцессы; напрасно вытягивали они 
с балкона свои лебединые шеи; напрасно пели они, как 
соловушки в клетке: их христианские возлюбленные не 
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появлялись, из рощ не доносилось в ответ ни звука. Верная 
Кадига бросилась выяснять причины происходящего и 
вернулась с лицом, полным тревоги.

— Ах, детки мои! Я знала, к чему это всё приведёт, но 
вы думали по-другому! Можете повесить свои лютни на 
иву. Семьи испанских кавалеров заплатили выкуп. Они 
сейчас внизу, в Гранаде, и готовятся вернуться в свою 
родную страну.

Три прекрасные принцессы были в отчаяньи от 
таких новостей. Справедливая Сайда была возмущена 
пренебрежением, выказанным им со стороны кавалеров, 
поскольку они, оставив принцесс, даже не попрощались 
с ними. Сорайда заламывала руки и плакала; посмотрев 
в зеркало, она смахивала слёзы и снова начинала 
горько плакать. Нежная Сорахайда неслышно плакала, 
склонившись с балкона, и слёзы её падали на скамейку 
среди цветов, где так часто сидели вероломные 
кавалеры.

Благоразумная Кадига делала всё, что только можно, 
чтобы унять их печаль.

— Успокойтесь, дети мои, — говорила она, — в этом 
нет ничего особенного, когда привыкнешь. Такова жизнь. 
Ах! Когда вы будете такими же старыми, как я, вы узнаете, 
чего стоят мужчины. Я уверена, что у этих кавалеров есть 
испанские возлюбленные в Кордове и Севилье, и скоро 
они будут петь серенады под их балконами и думать 
забудут о мавританских красавицах из Аламбры. Поэтому 
успокойтесь, девочки мои, и вырвите их из своих сердец.

Слова верной Кадиги только усилили тоску трёх 
принцесс, и в течение двух дней они оставались 
неутешными. Утром третьего дня старая женщина вошла 
в их комнаты, вся дрожа от возмущения.
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— Кто бы мог подумать, что смертные мужчины 
способны на подобную наглость! — воскликнула она, 
как только нашла слова, чтобы выразить свои чувства. 
— Так мне и надо за то, что я обманывала доверие вашего 
достойного отца. Никогда больше не говорите мне об 
испанских кавалерах!

— Почему? Что случилось, добрая Кадига? – 
воскликнули принцессы, едва дыша от волнения.

— Что случилось? Государственная измена — вот что 
случилось! И что хуже всего, это предательство было 
предложено мне – вернейшей из дуэний! Да, дети мои, 
испанские кавалеры осмелились тайно предложить мне, 
чтобы я уговорила вас бежать с ними в Кордову и стать 
их жёнами!

Здесь честнейшая старая женщина закрыла лицо 
руками и дала волю своему горю и негодованию. Три 
прекрасные принцессы то бледнели, то краснели, дрожа 
потупляли взор и бросали робкие взгляды друг на друга, 
но ничего не говорили. Тем временем, старая женщина 
сидела, качаясь взад и вперёд в сильнейшем волнении, 
время от времени восклицая:

— Неужели я прожила всё это время для того, чтобы 
получить такое оскорбление! Я! Самая верная из всех 
слуг!

Наконец, старшая из принцесс, обладавшая наиболее 
твёрдым духом и всегда бравшая инициативу на себя, 
приблизилась к ней и, положив руки ей на плечи, сказала:

— Хорошо. Мать наша, предположим, что мы 
согласны бежать с испанскими кавалерами. Такой побег 
возможен?

Старая добрая женщина внезапно остановилась в своей 
безутешности и, подняв глаза, отозвалась эхом:
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— Возможен? Будьте уверены, что возможен. Ведь 
кавалеры уже подкупили Хуссейна Баба, капитана 
караула, и организовали всё остальное! Но подумайте о 
том, что вы хотите обмануть вашего отца, отца, который 
оказал мне такое доверие!

Здесь достойная женщина с новой силой предалась 
своему отчаянью, и начала снова раскачиваться вперёд и 
назад, и заламывать руки.

— Но наш отец всегда доверял нам меньше, чем 
решёткам и запорам, — сказала старшая принцесса, — и 
всегда обращался с нами, как с пленницами.

— Да, это правда. — ответила старая женщина, вновь 
прервав свои рыдания. — Он действительно неразумно 
обращается с вами, держа взаперти в старой, мрачной 
башне, где вянет ваша свежесть, как цветение роз, 
стоящих в цветочном кувшине. Но всё таки, бежать из 
вашей родной страны!

— А разве страна, куда мы хотим бежать и где мы 
сможем жить на свободе, не является родной страной 
нашей матери? И разве не будет у каждой из нас по 
молодому мужу вместо старого сурового отца?

— Да, всё это правда. Отец ваш, должна признать, довольно 
жесток, но как только я подумаю, — опять погружаясь в 
тоску, запричитала она, — что вы оставите меня, и я должна 
буду принять на себя все удары его мести...

— Ни в коем случае, моя добрая Кадига, разве ты не 
можешь бежать вместе с нами?

— Конечно же да, дитя моё. По правде сказать, когда 
я обсуждала всё дело с Хуссейном Баба, он обещал 
позаботиться обо мне, если бы я собралась сопровождать 
вас в побеге. Но подумайте, деточки мои, разве хотите вы 
отказаться от веры вашего отца?
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— Христианская вера была первоначальной верой 
нашей матери, — ответила старшая из принцесс, — и я 
готова принять её, так же, как и мои сёстры.

— Ты опять права! – воскликнула старая женщина, 
просияв. —Да, это первоначальная вера твоей матери, 
и она горько сожалела, что оставила её. Я пообещала 
ей позаботиться о ваших душах и рада, что теперь они 
на верном пути к спасению. Да, дети мои, я тоже была 
рождена христианкой и в душе остаюсь её, поэтому я 
решила вернуться к моей вере. Я уже поговорила об 
этом деле с Хуссейном Баба, который по рождению 
тоже испанец и жил в посёлке, находящемся недалеко от 
моего родного города. Он тоже страстно желает увидеть 
свою родину и вернуться в лоно христианской церкви; а 
кавалеры пообещали, что если мы, возвратясь в родную 
страну, поженимся, то они устроят нам обеспеченную 
жизнь.

Одним словом, оказалось, что эта в высшей степени 
достойная и проницательная женщина поговорила уже 
с кавалерами и renegado и уточнила все детали плана 
побега. Старшая принцесса сразу же приняла его, а 
её примеру, как обычно, последовали и её две сестры. 
Правда, младшая колебалась, потому что она была очень 
нежной и робкой и в её душе шла борьба между дочерним 
чувством и юной страстью; однако, последняя, как обычно, 
одержала победу, и, с тихими слезами и сдерживаемыми 
рыданиями, младшая принцесса тоже начала готовиться 
к побегу.

В каменистом холме, на котором построена Аламбра, 
в древние времена было пробито множество коридоров, 
ведущих от крепости во все части города и к берегам рек 
Дарро и Хениль. Они были построены в разное время 
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различными мавританскими монархами на случай побега 
при неожиданном нападении или тайных вылазок по 
личным делам. Множество коридоров было засыпано, хотя 
некоторые сохранились и до нашего времени, частично 
заваленные мусором, частично с обрушившимися стенами 
– памятники ревностных предосторожностей и военной 
стратегии мавританских правительств. По одному из этих 
коридоров Хуссейн Баба и взялся провести принцесс к 
лазу под городской стеной, где их должны были ожидать 
кавалеры с быстрыми скакунами, чтобы убежать за 
границы государства.

Наступила назначенная ночь; башня принцесс, как 
обычно, была заперта и Аламбра погрузилась в глубокую 
тишину. В полночь верная Кадига вышла на балкон, 
выходивший в сад, и начала прислушиваться к ночным 
звукам; Хуссейн Баба был уже внизу и подал условный 
знак. Дуэнья привязала лестницу к балкону, опустила 
её в сад и спустилась по ней на землю. Две старшие 
принцессы последовали за ней с бьющимися от волнения 
сердцами, но когда пришла очередь младшей, Сорахайды, 
она заколебалась и задрожала. Несколько раз ставила 
она нежную маленькую ножку на лестницу и сразу 
же убирала её, и чем больше она медлила, тем больше 
сжималось её сердце. Она бросила тоскливый взгляд на 
убранную шелками комнату; она жила в ней, как птичка в 
клетке, но была в безопасности. Кто может сказать, какие 
тревоги ожидают её, если она решится броситься без 
оглядки в открытый мир? Она думала о своём галантном 
христианском кавалере, и её маленькая ножка немедленно 
оказывалась на лестнице, но потом снова думала об отце 
и отступала в комнату. Однако, все попытки описать 
душевную борьбу молодой, нежной и влюблённой, хотя 
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и робкой и незнакомой с внешним миром девушки, будут 
тщетны.

Напрасно сёстры её умоляли, дуэнья журила, а renegado 
богохульствовал под балконом; нежная маленькая 
мавританская девушка стояла, сомневаясь и колеблясь, 
на границе побега к любимому, соблазнённая сладостью 
греха, но ужасающаяся его последствий.

Опасность быть обнаруженными увеличивалась с 
каждой секундой. Вдали послышались тяжёлые шаги.

— Патруль начал делать обход! – воскликнул renegado. 
— Если мы ещё помедлим, мы пропали! Принцесса, или 
немедленно спускайтесь, или мы вас оставляем.

Сорахайда пришла в страшное возбуждение; потом, 
отвязав лестницу, с отчаянной решительностью она 
отбросила её от балкона.

— Решено! – крикнула она. — Сейчас побег уже не в 
моей власти. Аллах храни и благослови вас, сёстры мои!

Две старшие принцессы были поражены мыслью 
оставить её и хотели подождать ещё немного, но патруль 
приближался, renegado был в ярости, и они поспешили к 
подземному коридору. Они пустились в путь по ужасному 
лабиринту, прорубленному в центре горы, и, двигаясь 
по нему, незамеченными дошли до железной решётки, 
которая открывалась с внешней стороны крепостных 
стен. Испанские кавалеры уже ждали их там, переодетые 
в мавританских солдат охраны, находившихся под 
командой renegado.

Возлюбленный Сорахайды был близок к безумию, когда 
узнал, что она отказалась покинуть башню, но времени 
на сожаления не было. Принцессы уселись на коней за 
спинами своих возлюбленных, Кадига поместилась 
за спиной renegado, и все стремительно помчались по 
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направлению к Проходу Лопе, который вёл через горы в 
Кордову.

Они отъехали совсем недалеко, когда услышали звуки 
барабанов и труб с крепостных стен Аламбры.

— Наш побег раскрыт! – сказал renegado.
— У нас быстрые кони, ночь темна, и мы сможем уйти 

от любой погони, — возразили христианские кавалеры.
Они пришпорили своих скакунов и стрелой помчались 

по долине. Когда они достигли подножия гор Эльвира, 
возвышающихся, как великан, посередине равнины, 
renegado остановился и прислушался.

— Пока что нас никто не преследует, — сказал он, — и 
мы сможем удачно скрыться в горах.

Пока он говорил, зажёгся яркий свет на одной из 
сторожевых башен Аламбры.

— Проклятье! – крикнул renegado. — Этот огонь 
всполошит всех стражников на горных тропинках. 
Вперёд! Вперёд! Гоните, как сумасшедшие, мы не можем 
терять ни минуты!

Они рванулись прочь. Стук копыт их коней эхом 
передавался от скалы к скале, когда они мчались по 
дороге, вьющейся вокруг горы Эльвира. В то время как они 
скакали, яркому огню из Аламбры ответило множество 
таких же костров, горевших во всех направлениях от неё; 
огонь за огнём вспыхивал на всех atalayas�� в горах.

— Вперёд! Вперёд! — кричал renegado, повторяя это 
слово как заклинание. — К мосту! К мосту, прежде чем 
сигнал тревоги достигнет этих мест!

Они обогнули выступавшую гору и достигли 

�� Дозорных башнях (исп.).
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известного Puente de Pinos���2, лежавшего поперёк 
бурной горной речки, часто окрашивавшейся кровью и 
христиан и мусульман. К их смятению, дозорная башня 
моста сверкала яркими огнями и блестела доспехами 
солдат. Renegado вздыбил коня, поднялся в стременах 
и, на мгновение, оглянулся назад; потом, кивком головы 
подозвав кавалеров, он свернул с дороги, проехал 
некоторое время вдоль берега реки и бросился с конём в 
её быстрые воды. Кавалеры призвали принцесс покрепче 
прильнуть к ним и сделали то же самое. Быстрое течение 
отнесло их на некоторое расстояние, но прекрасные 
принцессы не прекращали держаться за своих рыцарей и 
не проронили ни одного слова жалобы. Кавалеры успешно 
добрались до противоположного берега, и renegado повёл 
всех по дикой, заброшенной тропинке и обрывистым 
barrancos���3 прямо через сердце гор, чтобы избежать всех 
проезжих дорог. Одним словом, им удалось добраться до 
древней Кордовы, где возвращение их и их подруг было 
отпраздновано с большой радостью, ибо они происходили 
из самых знатных семей. Прекрасные принцессы были с 
благосклонностью приняты в лоно христианской церкви 
и, после совершения всех обрядов, превратились в 
истинных христианок, а потом и в счастливых жён.

Спеша рассказать об удачном преодолении реки и 
гор кавалерами и принцессами, мы забыли упомянуть о 
благоразумной Кадиге. Она вцепилась как кошка в Хуссейн 
Баба, когда они скакали через долину, вскрикивала при 
каждом повороте и выслушивала множество упрёков 

���2 Соснового моста (исп.). 
���3 оврагам (исп.).оврагам (исп.).
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от renegado с огромными бакенбардами. Когда же он 
приготовился броситься в реку, ужас её перешёл все 
границы.

— Не обнимай меня так сильно, — кричал Хуссейн 
Баба, — держись за мой ремень и ничего не бойся!

Она крепко ухватилась за кожаный ремень, 
опоясывавший тучного renegado, но когда он остановился 
с рыцарями на вершине холма, чтобы перевести дух, её 
нигде не было видно.

— Что случилось с Кадигой? – в тревоге закричали 
принцессы.

— Только Аллах знает! – ответил renegado. — На 
середине реки мой ремень расстегнулся, и Кадигу смыло 
волнами! Да сбудется воля Аллаха! Хотя это и был 
замшевый ремень большой ценности.

На пустые сожаления не было времени, но принцессы 
горько оплакивали потерю своей благоразумной 
советчицы. Однако, замечательная женщина потеряла в 
потоке лишь несколько из своих девяти жизней. Рыбак, 
который закидывал сети немного ниже по течению 
реки, вытащил её на берег, не мало удивлённый своим 
загадочным уловом. О том, что случилось с Кадигой 
дальше, легенда умалчивает; достоверно известно лишь 
одно: она проявила достаточно мудрости, чтобы никогда 
не показываться в пределах достижения Мухамеда—
Левши.

Так же мало известно и о действиях проницательного 
монарха, когда он узнал о побеге своих дочерей и обмане 
одной из самых верных своих прислужниц. Это был 
единственный случай, когда он попросил чужого совета, 
и не известно больше ни одного случая, когда его можно 
было бы обвинить в такой слабости. Однако, он хорошо 
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позаботился о том, чтобы уберечь свою оставшуюся дочь, 
которая не нашла в себе силы воли, чтобы бежать. Хотя, 
втайне, она сожалела, что осталась в Аламбре. Время 
от времени, её можно было видеть на балконе, скорбно 
глядящую на горы, в сторону Кордовы, а иногда звуки её 
лютни сопровождали короткие песенки, в которых она 
говорила, что сожалеет о потере сестёр и возлюбленного 
и о том, что ведёт такую одинокую жизнь. Она умерла 
молодой и была похоронена, как говорят, в нише под 
башней, а её несчастная судьба послужила основой для 
множества народных сказаний.
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ЛЕГЕНДА О ПРИНЦЕ АХМЕД АЛЬ КАМЕЛЕ 
ИЛИ ВЛЮБЛЁННОМ ПИЛИГРИМЕ

Жил однажды мавританский правитель Гранады, 
у которого был лишь один сын, по имени Ахмед, 

которому приближённые дали прозвище аl Kamel, или 
Совершенный, ибо он обладал признаками несомненного 
превосходства, проявлявшимися в нём с самого его 
рождения. Астрологи совпадали в своих предсказаниях, 
указывая, что он имеет все необходимые качества, чтобы 
стать совершенным принцем и процветающим монархом. 
Одно лишь облачко могло омрачить его судьбу, да и оно 
было розового оттенка. Он должен был иметь страстный 
темперамент и подвергаться многим опасностям из-
за нежной влюблённости. Однако, если он убережётся 
от пут любви до достижения брачного возраста, эти 
опасности будут преодолены и его жизнь превратится в 
одно непрерывное счастье.

Чтобы предупредить все опасности подобного рода, 
мудрый царь решил поселить сына в уединении, где 
он никогда не увидел бы ни одного женского лица и не 
услышал бы даже слова “любовь”. Для этой цели он 
построил красивый дворец на вершине холма выше 
Аламбры, в самой гуще прекрасных садов, но окружённый 
со всех сторон высокими стенами, – дворец, известный 
в наши дни под названием Хенералифе. Здесь молодой 
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принц был поселён и доверен опёке и наставлениям Ибн 
Бонаббена, одного из умнейших и суровейших арабских 
мудрецов, проведшего большую часть своей жизни в 
Египте, где он изучал иероглифы и исследовал пирамиды 
и могилы, находя в египетской мумии больше очарования, 
чем в самой соблазнительной здравствующей красавице. 
Мудрецу было приказано открыть перед принцем все 
знания, кроме одного. Он должен был оставаться в полном 
неведении о существовании любви.

— Предпринимай любые меры предосторожности, 
какие сочтёшь нужными, — сказал монарх, — но помни, 
Ибн Бонаббен, если мой сын получит хоть крупицу 
запрещённого знания, находясь под твоей опёкой, ты 
ответишь за это головой.

Скупая улыбка появилась на лице мудрого Бонаббена 
при этой угрозе.

— Пусть сердце твоего величества останется также 
спокойно за судьбу твоего сына, как моё спокойно за мою 
голову. Неужели я похож на человека, обучающего этой 
никчемной страсти?

Под неусыпным наблюдением философа принц рос в 
уединении дворца и садов. Ему прислуживали чёрные 
рабы – безобразные немые, ничего не знавшие о любви 
или, если и знавшие, то не имевшие слов рассказать о 
ней. Его умственное развитие было особой заботой Ибн 
Бонаббена, который надеялся приобщить его к изучению 
загадочной науки Египта, но в этой науке принц достиг 
весьма скромного успеха, и скоро стало ясно, что у него 
нет склонности к философии.

Однако, юный Ахмед был необыкновенно послушен 
и был готов следовать любому совету своего наставника. 
Он преодолевал свою скуку и внимательно слушал 
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длительные учёные лекции Ибн Бонаббена, которые 
напитали его всевозможными знаниями, и, таким 
образом, благополучно достиг двадцатилетия, став чудом 
монаршей мудрости, но оставаясь полным невеждой в 
любви.

К этому времени, однако, поведение его полностью 
изменилось. Он забросил учение и пристрастился бродить 
по садам и мечтать, сидя у фонтанов. Его немного научили 
музыке, и сейчас она стала занимать большую часть его 
времени; кроме того, в нём проявилась явная склонность к 
поэзии. Мудрый Ибн Бонаббен, не на шутку встревожась, 
постарался отвлечь его от этих пустых увлечений при 
помощи жёсткого курса алгебры, но принц с неприязнью 
отвернулся от него.

— Я терпеть не могу алгебру, — сказал он, — она мне 
отвратительна! Мне нужно что-нибудь, что обращалось 
бы к моему сердцу.

При этих словах мудрый Ибн Бонаббен покачал своей 
седой головой. “Это — конец философии, – подумал он, 
— принц открыл, что у него есть сердце!” Он с волнением 
наблюдал за своим учеником и видел, что пульсирующая 
нежность его натуры пришла в действие и искала лишь 
достойного объекта. Принц бродил по садам Хенералифе, 
переполненный чувствами, причины которых он не знал. 
Иногда он сидел, погрузясь в восхитительное оцепенение, 
потом брал лютню и извлекал из неё самые трогательные 
мелодии, но скоро отбрасывал её далеко и начинал 
вздыхать и жалобно восклицать.

Постепенно, его влюблённость начала распространяться 
на неодушевлённые предметы; у него были любимые 
цветы, которые он лелеял с нежным усердием. Потом он 
привязался к некоторым деревьям, а среди них особенно 
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к одному – очаровательной формы и с густой листвой, 
которому он щедро дарил свою любовную преданность, 
вырезая своё имя на его коре, развешивая гирлянды на 
его ветвях и воспевая его в куплетах, которые он пел под 
аккомпанемент лютни.

Мудрый Ибн Бонаббен был сильно встревожен таким 
состоянием своего ученика. Он видел его у самой черты 
запретных знаний, малейший намёк мог открыть ему 
запретные сведения. Дрожа за безопасность принца и 
сохранность своей собственной головы, Ибн Бонаббен 
поторопился отдалить его от соблазнов сада и закрыл 
его в самой высокой башне Хенералифе. В ней были 
прекрасные покои, и простор, открывавшийся из их окон, 
был практически необозрим. Однако, комнаты были 
расположены гораздо выше той атмосферы сладострастия 
и колдовских беседок, которые были так опасны для 
слишком чувствительного Ахмеда.

Что же было делать? Продолжать держать его в этом 
заключении и развлекать его в часы тоски? Ибн Бонаббен 
уже почти полностью истощил свой запас приятных для 
принца знаний, об алгебре было лучше и не упоминать! 
К счастью, Ибн Бонаббен, находясь в Египте, научился 
у еврейского раввина языку птиц, знания о котором тот 
получил прямо от Соломона Мудрого, которого, в свою 
очередь, обучила этому королева Шеба. При первых 
же словах Ибн Бонаббена о таких уроках, глаза принца 
засверкали от удовольствия, и он с таким усердием 
принялся за учение, что скоро стал так же сведущ в этом 
искусстве, как и его учитель.

Башня в Хенералифе больше не была заточением; под 
рукой у него всегда были товарищи, с которыми он мог 
поговорить. Первым его знакомым был сокол, свивший 
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гнездо в щели высочайших крепостных стен, откуда он 
взмывал ввысь в поисках поживы. Однако, принцу он 
показался мало приятным или достойным уважения. Он 
был настоящим воздушным пиратом — высокомерным 
и хвастливым, чьи разговоры были не о чём ином, как о 
грабежах, и храбрости, и об отчаянных вылазках.

Его вторым знакомым был филин — могучая птица, 
обладавшая мудрым взглядом на жизнь, сидевшая 
весь день в отверстии в стене, моргая и тараща глаза, и 
вылетавшая лишь по ночам. Он претендовал на звание 
мудреца, разговаривал немного об астрономии и о луне 
и делал намёки на знание оккультных наук, но был таким 
большим поклонником метафизики, что казался принцу 
ещё более занудным, чем даже Ибн Бонаббен.

Следующим знакомым была летучая мышь, которая 
целый день висела вниз головой на своих лапах в тёмном 
углу купола, вылетая скользящими движениями лишь в 
сумерки. У неё были весьма сумеречные идеи обо всём, 
она насмехалась над всем, о чём не имела никаких знаний, 
кроме неточных представлений, и казалась недовольной 
всем на свете.

Кроме них была ещё ласточка, к которой принц сначала 
очень привязался. Она была приятной, но неугомонной 
и суетящейся собеседницей, и всё время летала. Она 
слишком редко оставалась в покое, чтобы можно было 
поддерживать с ней продолжительный разговор. Ласточка 
оказалась, в конце концов, просто болтушкой, которая 
поверхностно затрагивала все предметы и не имела 
глубоких знаний ни о чём.

Это были пернатые приятели принца, с которыми ему 
предоставлялась возможность поупражняться в только 
что изученном языке; башня была слишком высока, 
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чтобы другие птицы могли часто посещать её. Скоро ему 
надоели его новые знакомые, в чьих разговорах было 
мало толку для головы и никакой пользы для сердца; 
и постепенно, он опять погрузился в одиночество. 
Прошла зима, весна явилась во всей своей красоте, 
цветении и нежной сладости, для птиц наступила 
благодатная пора поиска своей пары и устройства 
своих гнёзд. И вдруг, всё вокруг наполнилось песнями 
и мелодиями, звучавшими в рощах и садах Хенералифе 
и достигавших принца даже в уединении его башни. 
Со всех сторон он слышал одну и ту же вселенскую 
тему – любовь, любовь, любовь — призывную и 
находящую ответ в каждой вариации мелодии и напева. 
Принц слушал в молчании и замешательстве. “Что это 
за любовь, – думал он, — которой полон весь мир и о 
которой я ничего не знаю?” И он решил узнать об этом 
у своего друга сокола. Разбойничья птица ответила ему 
презрительным тоном:

— Ты, может быть, говоришь об этих вульгарных 
мирных земных птицах, которые предназначены быть 
нашими жертвами, жертвами воздушных принцев? 
– сказал он. — Моё занятие – война, битва — моё 
наслаждение. Одним словом, я ничего не знаю о такой 
вещи, как любовь.

Принц отвернулся от него с неудовольствием и 
обратился к филину, дремавшему в своём укрытии. “Эта 
птица имеет мирные привычки, — думал он, — и сможет 
ответить на мой вопрос”. Итак, он спросил у филина, что 
такое любовь, о которой пели все птицы внизу – в рощах 
и садах.

Услышав это, филин принял вид оскорблённого 
достоинства.
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— Мои ночи, — сказал он, — заняты учением и 
исследованиями, а мои дни – размышлениями над этими 
исследованиями. А что касается тех певчих птиц внизу, 
о которых ты говоришь, то я никогда не слушаю их. Я 
презираю их и то, о чём они поют. Я — философ и не 
знаю ничего о том, что называется любовью.

Тогда принц решил подняться под купол, где висел 
вниз головой его друг летучая мышь, и задать ему тот же 
вопрос. Летучая мышь сморщила нос, выражая крайнее 
неудовольствие:

— Почему ты прерываешь мой утренний отдых таким 
пустячным вопросом? — сказала она раздражённо. – Я 
летаю только по ночам, когда все птицы уже спят. Я – не 
птица и не животное и благодарю небеса за это. Я поняла, 
что они все злодеи, и ненавижу их всех вместе и каждого 
по отдельности. Одним словом, я – мизантроп и ничего не 
знаю об этой вещи, по названию – любовь.

Как к последнему средству, прибег принц к ласточке 
и остановил её, когда та кружила над самой верхушкой 
башни. Ласточка, как обычно, слишком спешила и имела 
слишком мало времени, чтобы ответить:

— Честное слово, — сказала она, — у меня столько 
общественных обязанностей, что мне совершенно некогда 
думать о том, о чём ты спрашиваешь. Каждый день я должна 
нанести тысячи важных визитов, пересмотреть тысячи 
важных дел. Всё это не оставляет мне ни минуты для отдыха, 
чтобы думать об этих глупостях. Одним словом, я – гражданка 
мира и ничего не знаю о том, что называют любовью.

Сказав это, ласточка нырнула в долину и в мгновение 
ока скрылась из виду.

Принц остался разочарованным и смущённым, но 
любопытство его ещё больше разгорелось, столкнувшись 
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с трудностями в его удовлетворении. В таком настроении 
и нашёл Ахмеда его старый хранитель. Принц с 
нетерпением бросился к нему.

— О мудрый Ибн Бонаббен! – вскричал он. — Ты 
открыл передо мной большую часть мировой мудрости, 
но есть одна вещь, о которой ты забыл и которой я бы с 
радостью поучился.

— Мой принц может спрашивать обо всём, что 
находится в пределах скромного интеллекта его верного 
слуги.

— Скажи мне, о мудрейший из мудрецов, что такое 
любовь?

Мудрый Ибн Бонаббен замер, как громом поражённый. 
Он задрожал и побледнел. Ему показалось, что голова 
закачалась у него на плечах.

— Что могло вызвать у моего принца подобный вопрос? 
Кто мог предложить этот вопрос моему принцу? Откуда 
он взял это никчемное слово?

Принц подвёл его к окну башни.
— Слушай, о Ибн Бонаббен, – сказал он.
Мудрец прислушался. В гуще деревьев, внизу, сидел 

соловей, поющий для своей возлюбленной, спрятавшейся 
в розовом кусте; с каждой цветочной клумбы и из зарослей 
кустов потоком лилась мелодия, неизменным припевом 
которой было — любовь, любовь, любовь.

— Аллах Акбар! Велик Господь! – воскликнул мудрый 
Бонаббен. — Кому же удастся скрыть этот секрет от 
человеческого сердца, если даже птицы небесные говорят 
о нём?

Потом, обратившись к принцу, он сказал:
— О мой принц, закрой свои уши для этих 

соблазнительных мелодий. Закрой свой разум для этих 
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опасных знаний. Знай, что любовь эта является причиной 
половины болезней, ведущих к смерти. Это то, что 
вызывает огорчения и ссоры между братьями и друзьями, 
что ведёт к ужасающим убийствам и опустошающим 
войнам. Заботы и печали, пустые дни и бессонные ночи 
являются её спутниками. От неё вянут цветы и гаснет 
радость юности, она ведёт к болезням и преждевременной 
старости. Храни тебя Аллах в полном неведении об этой 
вещи, называемой любовью.

Мудрый Ибн Бонаббен поспешно ушёл, оставив 
принца в ещё большем смятении. Напрасно старался он 
выбросить из головы мысли о любви: они господствовали 
в его воображении, и мучили, и истощали его пустыми 
догадками.

— Я уверен, — сказал он сам себе, слушая мелодичные 
рулады птиц, — что в этих напевах нет печали, все 
они кажутся нежными и радостными. Если любовь 
действительно является причиной таких ужасов и 
страданий, почему же птицы не попрятались в укромных 
местах и не разорвали друг друга на части, вместо того, 
чтобы весело порхать по рощам или играть друг с другом 
среди цветов?

Однажды утром он лежал на кушетке, обдумывая 
этот неразрешимый вопрос. Окно в комнате было 
открыто, пропуская мягкий бриз, наполненный ароматом 
цветущих апельсиновых деревьев из долины реки Дарро. 
Голос соловья, еле различимый вдали, выводил обычную 
мелодию. В то время как принц лежал, слушая и вздыхая, в 
воздухе раздался внезапный шелестящий звук: прекрасная 
голубка, преследуемая соколом, ворвалась в окно и, 
задыхаясь, упала на пол; преследователь, лишившись 
своей добычи, скрылся в горах.
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Принц взял испуганную птицу, погладил её по перьям 
и устроил у себя на груди. Успокоив её своими ласками, 
он посадил птицу в золотую клетку и из своих рук кормил 
её белейшей, отборнейшей пшеницей и поил чистейшей 
водой. Однако, птица отказалась от еды и сидела, грустя 
и страдая, жалобно при этом стонав.

— Что тебя беспокоит, – спросил Ахмед, — разве не 
обладаешь ты всем, чего твоя душа желает?

— Увы, нет! – ответила голубка. — Разве не разлучили 
меня с другом моего сердца в счастливейшее весеннее 
время – самый разгар любви?

— Любви! – воскликнул принц. — Умоляю тебя, моя 
хорошенькая птичка, не можешь ли ты рассказать мне, 
что такое – любовь?

— Прекрасно могу рассказать, о мой принц! Это – 
мучение для одного, счастье – для двоих, ссора и вражда 
– для троих. Это – очарование, которое ведёт два создания 
друг к другу и объединяет их восхитительной симпатией, 
превращая в счастье их пребывание вместе и в несчастье 
– пребывание в разлуке. Разве для тебя не существует 
никого, с кем бы ты был связан узами нежного влечения?

— Я люблю моего старого учителя Ибн Бонаббена 
больше, чем кого-нибудь другого, но он иногда бывает 
очень скучным, и я иногда чувствую себя более счастливым 
один, чем в его присутствии.

— Это не та симпатия, о которой я говорю. Я говорю о 
любви – чуде и смысле жизни, опьяняющей мечте юности 
и спокойном наслаждении зрелости. Посмотри же, мой 
принц, и почувствуй, как в это благословенное время 
года вся природа полна любви. Любое живое существо 
имеет свою пару, даже жук, живущий в пыли, ухаживает 
за своей дамой; и эти бабочки, которых ты видишь 
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порхающими высоко над твоей башней и играющими 
на солнце, счастливы любовью друг друга. Неужели, о 
мой дорогой принц, ты провёл столько дней драгоценной 
юности, не зная, что такое любовь? Неужели нет никакого 
нежного существа противоположного пола – прекрасной 
принцессы или очаровательной дамы, которая покорила 
бы твоё сердце и наполнила душу мягким томлением 
приятных мук и нежных желаний?

— Я начинаю понимать, – сказал принц, вздыхая, 
— несколько раз я чувствовал такое томление, не зная 
причины его, но как же искать это нежное существо, 
находясь в абсолютном одиночестве?

Разговор продолжался ещё некоторое время, и первый 
любовный урок принца был завершён.

— Увы, – сказал принц, — если любовь – такое 
восхитительное чувство, а разлука приносит такое горе, 
Аллах запретил бы мне вредить тому, кто любит.

Он открыл клетку, взял голубку и, нежно поцеловав её, 
отнёс к окну.

— Лети, счастливая птичка, – сказал он, — соединись 
с другом твоего сердца в дни твоей юности и во время 
весеннего цветения. Почему ты должна превращаться в 
моего друга по несчастью, заключённого в этой ужасной 
башне, куда любовь не придёт никогда?

Голубка быстро захлопала крылышками, сделала круг 
в воздухе и поторопилась вниз, в цветущие кустарники по 
берегам реки Дарро.

Принц долго следовал за ней взглядом, а потом дал 
волю горькому сожалению! Пение птиц, которое раньше 
так восхищало его, ещё больше усилило эту горечь. 
Любовь! Любовь! Любовь! Увы, бедный юноша! Теперь 
он понял, что обозначали песни птиц.
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В следующий раз, когда он увидел мудрого Бонаббена, 
его глаза сверкали огнём.

— Почему ты держал меня в таком унизительном 
неведении? – закричал он. – Почему величайшая тайна 
и смысл жизни, известная даже наимельчайшему 
насекомому, была скрыта от меня? Посмотри, вся 
природа упивается блаженством! Каждое сущее создание 
придаётся радости, встретившись со своей парой. Это 
– любовь, о которой я так старался узнать. Почему один 
я лишён этого наслаждения? Почему дни моей юности 
прошли в неведении о её восторгах?

Мудрый Бонаббен понял, что принц уже получил 
опасные запретные знания и что уже было бесполезно 
скрывать их. Тогда он открыл ему предсказания 
астрологов и рассказал о тех предосторожностях, которые 
были предприняты в его воспитании, чтобы избежать 
угрожавшего ему зла.

— А сейчас, мой принц, — сказал он, — моя жизнь 
находится в твоих руках. Если монарх, твой отец, узнает, 
что, находясь под моим попечительством, ты узнал 
страсть любви, я поплачусь за это головой.

Принц, который был разумен, как и большинство 
молодых людей его возраста, спокойно выслушал 
объяснения своего учителя, не сказав ему ни слова 
против. Он был действительно искренне привязан к 
мудрому Бонаббену и, будучи знаком с любовью лишь 
теоретически, он рассудил, что лучше скрыть эти 
знания в своей груди, чем подвергать опасности голову 
философа.

Однако, его преданность должна была подвергнуться 
жестоким испытаниям. Некоторое время спустя, когда он 
сидел, размышляя, на крепостной стене, голубка, которую 
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он отпустил, подлетела к нему и, планируя, доверчиво 
опустилась к нему на плечо.

Принц прижал её к своему сердцу.
— Счастливая птичка, — сказал он, — ты можешь 

полететь быстрее ветра и за день достичь самых 
отдалённых уголков земли. Где ты побывала с тех пор, 
как мы расстались?

— В далёкой стране, мой принц, из которой несу 
тебе утешительные новости в благодарность за мою 
свободу. В моём полёте, стремительном и непрерывном, 
простиравшемся над равнинами и горами, когда я 
планировала в воздухе, я увидела внизу прекрасный сад с 
множеством цветов и фруктов. Он находился на берегах 
удивительной, быстрой реки, около широкого луга, в 
центре которого возвышался великолепный дворец. Я 
спустилась на ветку одного дерева, чтобы отдохнуть от 
утомительного полёта, и увидела, что напротив меня, 
на зелёном берегу, сидит принцесса— в самом нежном 
цветении своей юности. Её окружали подруги, такие же 
молодые, как она, они украшали её гирляндами и венками 
из цветов, но ни один цветок, ни полевой, ни садовый, 
не мог сравниться с нею очарованием. Скрытая от всего 
мира, проводила она там свои дни, поскольку сад был 
окружён высокими стенами, и ни одному смертному не 
позволялось входить туда. Когда я увидела эту прекрасную 
девушку, такую юную, невинную и неиспорченную 
светом, я подумала: “Вот то существо, которому небесами 
предназначено внушить любовь моему принцу”.

Это описание было искрой, от которой сердце Ахмеда 
вспыхнуло, как порох; вся скрытая влюбчивость его 
темперамента наконец-то нашла для себя объект 
поклонения, и он почувствовал безграничную любовь 
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к принцессе. Он написал ей письмо, составленное в 
самых страстных выражениях, дышавшее самой горячей 
преданностью, жалуясь, однако, на своё несчастное 
положение пленника в заточении, которое не даёт ему 
пуститься на её поиски и броситься к её ногам. К этому 
он добавил самые нежные, трогательные и красноречивые 
стихи, ибо в душе принц был поэтом и сейчас был 
воодушевлён любовью. Письмо было обращено к:

«Прекрасной незнакомке от заточённого принца 
Ахмеда».

Потом он обрызгал его мускусом и розовым маслом и 
отдал голубке.

— Лети, вернейшая из посыльных! – сказал он. — Лети 
через горы и долины, через реки и равнины, не опускайся 
ни на зелёные ветви, ни на цветущие луга, пока не отдашь 
это письмо властительнице моего сердца.

Голубка взмыла высоко в воздух и, взяв нужное 
направление, стрелой полетела туда. Принц следил за ней 
взглядом до тех пор, пока она не превратилась в простую 
точку на облаке и не исчезла, постепенно, за горами.

День за днём ждал он посланницу любви, но она не 
возвращалась. Он стал уже обвинять её в забывчивости, 
когда, наконец, однажды вечером, на закате солнца, 
верная птица влетела в его комнату и, упав к его ногам, 
испустила дух. Стрела какого-то бессердечного лучника 
пронзила её грудь, и она боролась из последних сил, 
чтобы выполнить поручение. Когда принц склонился в 
тоске над этой нежной страдалицей, погибшей за свою 
верность, он увидел жемчужное ожерелье вокруг её 
шеи и прикреплённый к нему и спрятанный под крылом 
миниатюрный портрет принцессы в полном цвете её 
юных лет. Несомненно, это была прекрасная незнакомка 
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из сада. Но кем была она? И где было искать её? Как 
получила она письмо? И был ли портрет ответом на его 
любовь? К несчастью, смерть верной голубки оставила 
всё в тайне и сомнении.

Принц так упорно вглядывался в портрет, что глаза 
его наполнялись слезами. Он целовал его и прижимал к 
своему сердцу, он часами сидел, любуясь им с грустной 
нежностью.

— Прекрасный образ! — говорил он. – Как жаль, что 
ты всего лишь портрет! И всё же, твои нежные глаза 
смотрят на меня с лаской, а твои алые губы, кажется, 
хотят приободрить меня. Напрасные мечты! Разве не 
смотрят эти глаза точно так же и на другого, более 
удачливого соперника? Но где же в этом бесконечном 
мире смогу я найти оригинал? Кто знает, какие горы, 
какие царства могут разлучать нас, какие несчастья 
могут нам помешать? Может быть сейчас, именно в этот 
момент, вокруг неё толпятся поклонники, в то время как 
я, пленник этой башни, проведу всю мою жизнь, обожая 
нарисованную иллюзию...

Принц Ахмед принял решение.
— Я убегу из этого дворца, – сказал он, — дворца, 

который превратился в ненавистную тюрьму, и 
странствующим влюблённым я пойду по свету и найду 
незнакомую принцессу, где бы она ни была.

Побег из башни днём, когда все бодрствовали, был 
делом трудным; но ночью дворец охранялся слабо, ибо 
никто не ожидал таких действий от принца, который 
всегда был очень пассивным, так как жил в постоянном 
заключении. Но куда же он, однако, отправится, ночью 
и не зная страны? Принц вспомнил о филине, который 
был привычен летать по ночам и должен был знать все 
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обходные дорожки и тайные тропинки. Найдя филина 
в его уединённом жилище, он расспросил его об этом. 
Услышав это, филин принял самый высокомерный и 
важный вид.

— Ты должен знать, о принц, — сказал он, — что 
мы, филины, происходим из очень древней и большой, 
хотя и приходящей в упадок, семьи; мы обладаем всеми 
разрушающимися замками и дворцами Испании. Едва 
ли найдётся башня в горах, или крепость на равнине, 
или цитадель в городе, в которой не обитал бы мой брат, 
или кузен, или дядя; посещая своих многочисленных 
родственников, я побывал во всех норах и углах и 
познакомился со всеми секретами этой земли.

Принц был безгранично рад тому, что филин 
оказался так глубоко информирован в топографии, и 
рассказал ему по секрету о своей нежной страсти и о 
своём предполагаемом побеге, умоляя его быть своим 
компаньоном и советчиком.

— Да что ты! – воскликнул филин с недовольным 
видом. – Неужели я – та птица, которую просят о 
помощи в любовном деле? Я, кто всё время проводит в 
размышлениях и наблюдении за луной?

— Не обижайся, наиблагороднейший филин, — 
ответил принц, — отвлекись на некоторое время от луны 
и размышлений, помоги мне в моём побеге, а потом проси 
всего, чего душа пожелает.

— У меня уже всё есть, — сказал филин, — немного 
мышей для моей скромной еды, эта дыра в стене, где 
достаточно простора для моих размышлений, чего ещё 
может желать такой философ, как я?

— Подумай же, самый мудрый из филинов, что пока 
ты глупо проводишь жизнь, глядя на луну, ты тратишь 
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даром все свои таланты. Однажды я стану правителем 
страны и смогу назначить тебя на какой-нибудь важный, 
достойный пост.

Филин, хотя и являлся философом и был выше 
жизненных благ, не чуждался, однако, амбиций, и они, в 
конце концов, одержали верх, и он решил помочь принцу 
в его побеге, быть проводником и советником в его 
странствии.

Планы влюблённого быстро исполнялись. Принц 
собрал все свои драгоценности и спрятал их в своей 
одежде, чтобы не терпеть нужды в дороге. Той же самой 
ночью он спустился на своём шарфе с балкона башни, 
взобрался на внешнюю стену Хенералифе и, ведомый 
филином, удачно совершил свой побег, до наступления 
утра добравшись до гор.

Тогда он провёл совет со своим проводником о 
направлении их будущего путешествия.

— Если бы я осмелился советовать, – сказал филин, 
— я бы порекомендовал добраться до Севильи. Ты, 
должно быть, знаешь, что много лет тому назад я нанёс 
туда визит своему дяде, филину большого достоинства 
и силы, который жил в разрушенном крыле Алькасара 
в Севилье. В моих ночных полётах над городом, я часто 
замечал свет, блестевший в окне одинокой башни. 
Наконец, я опустился на крепостную стену и увидел, 
что свет исходил от лампы арабского колдуна; колдун 
был окружён книгами магии, а на плече у него сидел его 
любимец – старый ворон, которого он привёз из Египта. 
Я знаком с этим вороном и обязан ему большей частью 
тех знаний, которыми я обладаю. Колдун этот уже давно 
умер, но ворон живёт всё в той же башне, ибо эти птицы 
— удивительные долгожители. Я бы посоветовал тебе, о 
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принц, найти этого ворона, поскольку он – предсказатель 
и маг и знает даже чёрную магию, чем известны все эти 
птицы, а особенно вороны из Египта.

Принц был поражён мудростью этого совета и 
направил свой путь в Севилью. Он передвигался лишь 
ночью, чтобы облегчить путешествие своему спутнику. 
Днём они укрывались в какой-нибудь тёмной пещере или 
заброшенной сторожевой башне, так как филин знал все 
места, где можно было спрятаться, и имел, как самый 
утончённый археолог, вкус к руинам.

Наконец, однажды утром, на самом восходе солнца, они 
достигли города Севилья, где филин, ненавидевший блеск 
и суету заполненных народом улиц, остановился перед 
городскими воротами и устроился в дуплистом дереве.

Принц вошёл в ворота и сразу же нашёл волшебную 
башню, возвышавшуюся над всеми домами города, как 
пальма возвышается над колючими кустами пустыни; это 
была та самая башня, которая стоит там и сейчас и известна 
под названием Хиральда, знаменитая мавританская башня 
Севильи.

По высокой винтовой лестнице принц поднялся на 
вершину башни, где и нашёл ворона — старую, седую и 
загадочную птицу, голова которой уже почти лишилась 
перьев, а один глаз был затянут пеленой, сверкавшей, 
казалось, всеми цветами радуги. Ворон стоял на одной 
ноге и, склонив голову на один бок, смотрел оставшимся 
глазом на диаграмму, начертанную перед ним.

Принц приблизился к нему с поклонами и благоговейным 
страхом, внушённым ему почтенной наружностью и 
сверхъестественной мудростью ворона.

— Прости меня, о наистарейший и наимудрейший 
волшебный ворон, – воскликнул он, — если я прервал на 
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секунду твои учёные занятия, которые удивляют весь мир. 
Ты зришь перед собой поборника любви, который жаждет 
твоего совета, чтобы достичь предмета своей страсти.

— Одним словом, — сказал ворон, многозначительно 
глядя на него, — ты нуждаешься в моём искусстве 
хиромантии. Подойди, покажи мне свою руку и позволь 
мне расшифровать мистические линии твоей судьбы.

— Извини, но я пришёл не за тем, чтобы проникнуть 
в события, предначертанные мне судьбой, которые Аллах 
скрывает от смертных, — сказал принц, — я – влюблённый 
пилигрим и не стремлюсь ни к чему другому, как найти след, 
который направил бы меня к объекту моих странствий.

— Я не вижу причину твоих затруднений в поисках 
такого объекта: ты находишься в переполненной любовью 
Андалусии, — сказал старый ворон, хитро глядя одним 
глазом, — и особенно, какие же могут быть затруднения в 
поисках такого объекта в весёлой Севилье, где черноглазые 
девы танцуют zambra�� в каждой апельсиновой роще?

Принц вспыхнул, поскольку был несколько обескуражен, 
услышав от старого ворона, стоявшего одной лапой в 
могиле, такие вольные речи.

— Поверь мне, — сказал он, — я не такой легкомысленный 
бездельник – мальчишка, как ты предполагаешь. 
Черноглазые девы, танцующие в апельсиновых рощах 
по берегам Гвадалквивира, — не для меня. Я ищу 
неизвестную непорочную красавицу, изображённую на 
этом портрете, и я умоляю тебя, о могущественнейший 
ворон, если это в пределах твоих знаний и твоих искусств, 
поведай мне, где я могу отыскать её.

�� традиционный цыганский танец (исп.). - Прим. Ред. 
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Видя такую торжественность принца, седоголовый 
ворон почувствовал угрызения совести.

— Что могу я знать, — сухо возразил он, — о юности 
и красоте? Моё дело – старость и тлен, а не свежесть 
и цветение. Я предвестник судьбы, который каркает о 
смерти с высокой трубы и расправляет крылья над окном 
больного. Известий о твоей незнакомой красавице ты 
должен искать в другом месте.

— Где же мне искать, как не среди сынов мудрости, 
искушённых в знаниях Книги судеб? Ведь я принц 
королевской крови, чья судьба предсказана звёздами и 
кому предначертано пуститься в загадочное путешествие, 
от которого может зависеть судьба империи.

Когда ворон услышал, что это дело большой важности, 
на которое влияли звёзды, он изменил свой тон и манеры 
и стал с большим вниманием слушать историю принца. 
По окончании её, он сказал:

— Что касается принцессы, то сам я не могу дать тебе 
никаких новостей, поскольку мой путь лежит не через 
сады и дамские беседки; отправляйся в Кордову, найди 
пальму великого Абдерахмана, которая стоит во дворе 
главной мечети; у её подножия ты найдёшь великого 
путешественника, который посетил все страны и дворы 
и был фаворитом королев и принцесс. Он сообщит тебе 
известия о предмете твоих поисков.

— От всей души благодарю тебя за столь 
ценную информацию, — сказал принц, — прощай, 
наипочтеннейший волшебник!

— Прощай, влюблённый пилигрим! – сухо ответил 
ворон и снова обратился к изучению диаграммы.

Принц поспешил покинуть Севилью, нашёл своего 
спутника — филина, всё ещё дремавшего в дупле дерева, 
и отправился в Кордову.
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Он приближался к ней, двигаясь вдоль висячих 
садов и апельсиновых и лимонных рощ, откуда была 
видна вся прекрасная долина Гвадалквивира. Когда он 
подошёл к воротам, филин нырнул в расщелину в стене, 
а принц продолжил путь в поисках пальмы, посаженной 
в древние времена великим Абдерахманом. Она стояла 
посредине большого двора мечети, возвышаясь над 
апельсиновыми деревьями и кипарисами. Дервиши 
и факиры сидели под сводами двора, и многие 
правоверные совершали омовения в фонтане перед 
входом в Мечеть.

У подножия пальмы стояла толпа, слушавшая человека, 
весьма многословно изъяснявшегося. “Это, должно 
быть, и есть тот самый знаменитый путешественник, 
который должен рассказать мне что-нибудь о принцессе”, 
— подумал принц. Он смешался с толпой, но был 
поражён тем, что все слушали попугая, который, в своём 
блестящем зелёном сюртуке, с высокомерным взглядом 
и важным хохолком, производил впечатление абсолютно 
восхищённого самим собой.

— Как это может быть, — сказал принц одному из 
слушавших, — что столько серьёзных людей очарованы 
пустословием болтливой птицы?

— Ты не знаешь, о ком говоришь, — сказал тот, — 
этот попугай – потомок славного попугая из Персии, 
известного своим талантом рассказчика; он не полезет 
за словом в карман, что бы ни спросили его о Востоке; 
кроме того, он виртуозно сочиняет стихи. Он побывал 
при различных иностранных дворах, где его считали 
кладезем мудрости. Он был всеобщим любимцем 
представительниц прекрасного пола, которые обожают 
эрудированных попугаев, умеющих сочинять стихи.
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— Довольно! — сказал принц. — Я хочу поговорить с 
этим выдающимся путешественником с глазу на глаз.

Он добился частного разговора с попугаем и объяснил 
причину своего затруднительного путешествия. Едва принц 
упомянул о ней, как попугай разразился сухим раскатистым 
смехом, от которого на глаза его выступили слёзы.

— Извини мне моё веселье, — сказал он, — но простое 
упоминание о любви уже заставляет меня смеяться.

Принц был поражён его неуместной весёлостью.
— Разве любовь, — сказал он, — не является 

загадкой и скрытым смыслом жизни, вселенской связью 
симпатий?

— Ерунда! – закричал попугай, прерывая его. — 
Признайся, где ты обучился этому сентиментальному 
жаргону? Поверь мне, любовь сейчас абсолютно вышла 
из моды; в компании умных, изысканных людей никогда 
не услышишь о ней.

Принц вздохнул, когда вспомнил, что его подруга 
– голубка говорила ему совершенно противоположное. 
“Почему же этот попугай, — думал он, — который жил 
при дворе, производит впечатление мудреца и обладает 
манерами джентельмена, почему он ничего не знает о 
такой вещи, как любовь?”. Не желая вызывать дальнейших 
насмешек над чувствами, наполнявшими его сердце, он 
поспешил задать вопросы, непосредственно связанные с 
целью своего визита.

— Скажи мне, — спросил он, — о самый одарённый 
из всех попугаев, ты, которого красавицы принимали в 
самых секретных своих беседках, не встречался ли ты, 
путешествуя, с той, что изображена на этом портрете?

Попугай взял портрет в лапу, покачал головой из 
стороны в сторону и внимательно исследовал его каждым 
глазом.



23�

Легенда о Принце Ахмеде Аль Камеле или Влюблённом Пилигриме

— Клянусь честью, очень миленькое личико, очень 
миленькое, но когда встречаешь столько хорошеньких 
женщин на своём пути, едва ли можешь... но погоди! Боже 
мой! Сейчас, снова глядя на портрет, я вспомнил, кто это. 
Да, да, без сомнения, это принцесса Альдегунда. Как же я 
мог забыть её, ту, которая так благоволила ко мне?

— Принцесса Альдегунда! – повторил принц. — А где 
же можно найти её?

— Не торопись, друг мой, — сказал попугай, — её 
легче найти, чем заполучить. Она — единственная дочь 
христианского короля, который правит в Толедо, и её 
скрывают от всего мира до достижения ею семнадцати 
лет, по причине вмешательства слишком назойливых 
и хитрых астрологов. Тебе не удастся повидать её: ни 
один смертный не может её видеть. Меня допустили к 
ней, чтобы развлекать её, и я даю тебе слово попугая, 
повидавшего весь свет, что я никогда в моей жизни не 
разговаривал с принцессой более бесхитростной.

— Доверюсь тебе, мой дорогой попугай, — сказал принц, 
— я наследник престола в моём царстве и однажды взойду 
на трон. Я вижу, что ты – способная птица и знаешь жизнь. 
Помоги мне добиться этой принцессы, и я обещаю, что ты 
займёшь какой-нибудь важный пост при моём дворе.

— С большим удовольствием! — ответил попугай. 
Но пусть, если возможно, это будет тёплым местечком, 
поскольку мы, мудрецы, имеем большое отвращение к 
работе.

Соглашение было незамедлительно достигнуто. Принц 
покинул Кордову через те же ворота, через которые и 
вошёл, вызвал филина из щели в стене, представил ему 
нового спутника и собрата по учёности, и все вместе они 
пустились в путь.
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Они путешествовали гораздо медленнее, чем хотелось 
бы принцу; но попугай привык к роскошной жизни и 
ему не нравилось, если его будили рано утром. Филину 
же, наоборот, нравилось спать в полдень, поэтому они 
тратили много времени на его длинные сиесты. Другой 
помехой была его любовь старого археолога к руинам, 
так как он настаивал на остановках возле всех руин, 
рассказывая длинные легендарные истории о каждой 
старинной башне или замке страны. Принц предполагал, 
что филин и попугай, будучи оба учёными птицами, 
найдут приятным общество друг друга, но никогда он 
ещё так не ошибался. Они постоянно бранились друг 
между другом. Один был остряком, другой – философом. 
Попугай сочинял стихи, критиковал современную 
литературу и восхвалял способность знать понемногу 
обо всём. Филин считал все эти знания пустяками и 
не признавал ничего, кроме метафизики. Попугай же 
пел песни и рассказывал анекдоты��, шутил над своим 
суровым соседом и оглушительно хохотал над своим 
остроумием, все проявления которого рассматривались 
филином как покушения на его собственное достоинство, 
и он мог хмуриться, дуться и молчать целый день. Принца 
нисколько не волновали споры его спутников, так как он 
жил, погрузившись в свои мечты и фантазии, полностью 
захваченный созерцанием портрета прекрасной 
принцессы, не замечая ничего вокруг.

Таким образом пробирались они по каменистым 
тропинкам через Сьерра-Морену, через выжженные 
солнцем равнины Ла Манчи и Кастильи, следуя вдоль 

�� Bons mots, в оригинале.
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реки “Золотой Тахо”, которая петляет, как чудесный 
лабиринт, занимая половину территории Испании и 
Португалии. Наконец, они увидели вдали укреплённый 
высокими стенами и башнями город, построенный на 
скалистом холме, подножие которого омывали воды 
бурного Тахо.

— Смотри! – воскликнул филин. — Это древний 
и прославленный город Толедо, известный своими 
старинными памятниками. Взгляни на эти достойные 
соборы и башни, поседевшие от времени и увенчанные 
легендарным величием, в которых многие мои предки 
посвящали себя размышлениям.

— Фи! — закричал попугай, прерывая его антикварный 
восторг. — Какой нам толк от антиквариата, легенд и 
твоих предков? Смотри лучше на то, что ближе к нашей 
цели – на жилище юности и красоты. Узри же, наконец, 
о принц, место, где обитает твоя принцесса, которую ты 
ищешь уже столько времени.

Ахмед посмотрел в направлении, указанном попугаем, 
и увидел великолепный дворец, утопающий в пышной 
зелени чудесного сада, находящегося на восхитительном 
зелёном лугу, на берегах реки Тахо. Это было то самое 
место, какое описывала голубка, место, где жила 
принцесса с портрета. Принц пристально всматривался в 
него, и сердце его колотилось от волнения. “Возможно, в 
этот самый момент, — думал он, — прекрасная принцесса 
играет под этими тенистыми тополями, или ступает лёгкой 
походкой по величественным террасам, или отдыхает 
в этом прекрасном дворце”. Когда он присмотрелся 
внимательнее, то заметил, что стены сада были настолько 
высоки, что исключали любой доступ, и что вокруг них 
ходит вооружённый патруль.
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Принц повернулся к попугаю.
— О совершеннейшая из птиц, — сказал он, — ты 

обладаешь даром человеческой речи. Проберись во 
дворец, найди идола моей души и скажи ей, что принц 
Ахмед, влюблённый странник, хранимый звёздами, 
явился за ней на цветущие берега реки Тахо.

Попугай, гордый миссией посланника, порхнул в сад, 
перелетел через высочайшие стены и, попланировав 
над зелёными газонами и аллеями, опустился на балкон 
павильона, нависавшего над рекой. Там, заглянув в 
открытое окно, он увидел принцессу, лежащую на 
кушетке и неотрывно глядящую на листок бумаги глазами, 
полными слёз, мягко катившимися друг за другом по её 
бледным щекам.

Почистив свои пёрышки, оправив свой блестящий 
зелёный сюртук и взбив свой хохолок, попугай предстал 
перед принцессой с самым галантным видом и самым 
нежным тоном сказал:

— Осуши свои слёзы, наипрекраснейшая из принцесс, 
я принёс утешение для твоего сердца.

Принцесса была поражена, услышав голос, но, 
обернувшись и не видя никого, кроме бормочущей и 
кланящейся маленькой, в зелёном оперении птички, 
сказала:

— Какое утешение ты можешь принести мне, ведь ты 
– всего лишь попугай!

Попугая рассердил такой ответ.
— В своё время, я утешил многих прекрасных дам, но 

не будем говорить об этом. Сейчас я явился как посланник 
наследного принца. Знай, что Ахмед, принц Гранады, 
прибыл за тобой и в этот момент находится на цветущих 
берегах Тахо.
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Когда принцесса услышала эти слова, её глаза 
засверкали ярче, чем бриллианты в её диадеме.

— О милейший из попугаев! — воскликнула она. – 
Воистину радостными являются твои вести, ибо я была 
слаба, истощена и даже близка к смерти, сомневаясь в 
постоянстве Ахмеда. Лети назад и скажи ему, что слова 
его письма запечатлены в моём сердце, а его стихи 
питают мою душу. Однако, скажи ему, что он должен 
будет доказать свою любовь с оружием в руках. Завтра 
– день моего семнадцатилетия, и мой отец устраивает 
большой турнир; множество принцев будет состязаться 
друг с другом, а наградой победителю будет моя рука.

Попугай опять полетел и, пробравшись сквозь рощи, 
вернулся туда, где его ожидал принц.

Восторг Ахмеда, нашедшего оригинал, с которого 
был написан обожаемый им портрет, и убедившегося, 
что принцесса влюблена и верна ему, мог сравниться 
лишь с ликованием тех смертных, которые имели счастье 
увидеть исполнившимися свои самые заветные желания 
и созерцать тени, превратившиеся в реальные предметы. 
Однако, было что-то, что омрачало его радость – это был 
предстоящий турнир. И правда, на берегах реки Тахо уже 
сверкали доспехи и звучали трубы множества рыцарей 
с гордыми взглядами, которые скакали по направлению 
к Толедо, чтобы принять участие в церемониале. Та 
же звезда, что управляла судьбой принца, влияла и на 
судьбу принцессы; поэтому она и была скрыта от мира до 
семнадцати лет, чтобы нежная страсть любви не поразила 
её. Однако, слава об её красоте не померкла в заточении. 
Множество могущественных принцев искали союза с ней, 
но её отец, будучи королём необычайно хитрым, чтобы 
не нажить врагов, отдай он предпочтение кому-либо из 
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них, свёл их в вооружённом соревновании. Многие среди 
кандидатов — противников были известны своей силой и 
доблестью. В какую ситуацию попал несчастный Ахмед, 
не подготовленный к борьбе оружием и не имевший 
никакого опыта в рыцарских упражнениях!

— Какой же я неудачливый принц! – воскликнул он. – И 
для этого я жил в одиночестве под присмотром философа! 
Какой толк от алгебры и философии в любовных делах? 
Ах, Ибн Бонаббен! Почему не позаботился ты научить 
меня владеть оружием?

Услышав эти жалобы, филин прервал своё молчание и 
начал свою речь набожными восклицаниями, поскольку 
он был верным мусульманином.

— Аллах Акбар! Велик Господь! – воскликнул он. — В 
его руках находятся все секреты и лишь Он руководит 
судьбой людей! Знай, о принц, что эта земля полна чудес, 
скрытых для большинства, кроме тех, кто, как я, может 
отыскивать знания и в темноте. Знай, что в соседних горах 
есть пещера, в той пещере стоит железный стол, а на столе 
лежат военные доспехи волшебного свойства. Около 
стола стоит заколдованный скакун. Всё это хранится в 
пещере в течение многих поколений.

Принц смотрел на филина в большом удивлении, а тот, 
мигая своими огромными круглыми глазами и взъерошив 
свои перья, продолжал:

— Много лет тому назад я летал с моим отцом по 
тем местам, когда он совершал обход его владений; 
мы остановились в этой пещере, и тогда – то я и узнал 
об этих волшебных вещах. В моём сердце хранится 
предание, которое я слышал от отца, будучи ещё совсем 
маленьким совёнком; оно повествует, что это вооружение 
принадлежало мавританскому волшебнику, который 
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скрывался в этой пещере, когда город Толедо был взят 
христианами; он умер там, оставив своего скакуна и 
оружие под волшебным заклинанием, чтобы никогда и 
никем они не были использованы, кроме мусульманина, 
а им – лишь с восхода до полудня. В это время, человек, 
пользующийся вооружением, победит любого соперника.

— Достаточно! – воскликнул Ахмед. — Давайте искать 
пещеру!

Ведомый своим легендарным ментором, принц нашёл 
пещеру, которая находилась в одном из самых диких 
ущелий тех скалистых утёсов, которыми окружён Толедо; 
ничто, кроме острого взгляда филина или археолога, 
не смогло бы найти входа туда. Погребальная масляная 
лампа распространяла там торжественный свет, на 
железном столе посередине пещеры лежала мистическая 
амуниция, напротив стола была прислонена пика, а 
рядом стоял арабский скакун, снаряжённый для битвы, 
но неподвижный, как статуя. Доспехи были блестящими 
и без единого пятнышка, сверкавшие, как и в древние 
времена; скакун – в отличном состоянии, как будто бы он 
был только что с пастбища, и когда Ахмед положил ему 
руку на шею, он ударил копытом об землю и радостно 
заржал, да так, что задрожали стены пещеры. Так, 
прекрасно экипированный “конём – для гарцевания и 
оружием – для сражения”, принц решился участвовать в 
предстоящем турнире.

Решающее утро наступило. Место для турнира было 
подготовлено на равнине, прямо под скалообразными 
стенами Толедо, где были построены подиумы и галереи 
для зрителей, крытые сверху богатыми тканями и 
защищающими от солнца шёлковыми балдахинами. Все 
красавицы королевства собрались на этих галереях, в то 
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время как внизу гарцевали рыцари в плюмажах, со своими 
пажами и оруженосцами, и среди них ехали с загадочными 
лицами те, кто собирался участвовать в турнире. Всех 
красавиц королевства затмила Альдегунда, появившаяся 
в королевском павильоне и впервые явившаяся пред 
взором восхищённого мира. Шёпот удивления пробежал в 
толпе, увидевшей её поразительное очарование. Рыцари, 
надеявшиеся на её руку, привлечённые только лишь 
слухами о её красоте, сейчас почувствовали страстное 
желание бороться.

Однако, принцесса имела встревоженный вид. Краска 
то приливала, то отливала от её щёк, а глаза безустанно 
и безуспешно скользили по строю рыцарей в плюмажах. 
Трубы уже были готовы возвестить начало соревнований, 
когда гарольд объявил о прибытии иноземного рыцаря, 
и Ахмед въехал на поле. Стальной шлем, усыпанный 
бриллиантами, был надет на тюрбан; его кираса была 
расшита золотом, его сабля и кинжал были произведениями 
искусства, созданными в Фесе, и горели драгоценными 
камнями. У своего плеча он держал круглый щит, а в 
руке – пику, обладавшую колдовской силой. Попона его 
арабского скакуна была богато вышита и доставала до 
земли, а само гордое животное нетерпеливо перебирало 
ногами, шумно втягивало воздух и радостно ржало, видя 
вооружённый строй. Возвышенная и грациозная манера 
поведения принца привлекла всеобщее внимание, а когда 
было объявлено его имя – “Влюблённый пилигрим”, 
по галерее, где сидели прекрасные дамы, пронёсся 
возбуждённый шёпот.

Однако, когда Ахмед появился на месте состязаний, 
ворота закрылись перед ним: никто, кроме принцев, 
было сказано ему, не имеет права принимать участие 
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в турнире. Тогда он объявил свое имя и статус, но это 
только ухудшило его положение. Он был мусульманином 
и не мог быть представлен на турнире, где наградой была 
рука христианской принцессы.

Соперники—принцы окружили его с высокомерным и 
угрожающим видом, а один из них, с пренебрежительными 
манерами и могучего телосложения, стал насмехаться над 
юным видом Ахмеда и над его любовным прозванием.

Кровь принца взыграла от гнева. Он вызвал своего 
противника на поединок. Они разъехались по флангам 
с оружием наготове, и, при первом же прикосновении 
волшебной пики, дюжий насмешник был выбит из седла. 
Здесь принц хотел было и остановиться, но, увы! Ему 
приходилось управлять демоническим оружием, которое, 
будучи однажды приведено в действие, не подчинялось 
никому! Арабский скакун бросился в самую гущу толпы; 
пика поражала всё, что встречала на своём пути; бедный 
принц невольно носился по всему полю, разя правого и 
виноватого, большого и маленького, знатного и плебея, и 
сокрушаясь по поводу своих невольных подвигов. Король 
был в бешенстве от возмутительного оскорбления, 
нанесённого его придворным и гостям. Он призвал всех 
своих стражников, но все они были сбиты с коней, едва 
только приблизившись к принцу.

Тогда сам король, сбросив нарядный плащ, схватил 
маленький круглый щит и пику и поскакал навстречу 
принцу, чтобы усмирить его присутствием своего 
королевского величества. Увы! Его Величество постигла 
не лучшая судьба, чем любого плебея: скакун и пика 
не ведали уважения ни к кому. К ужасу принца, его с 
огромной силой понесло прямо на короля, который, через 
мгновение, оказался в воздухе, а корона его — в пыли.
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В этот самый момент солнце достигло своего зенита, 
волшебное заклинание потеряло свою силу, и арабский 
скакун понёсся по полю, перепрыгнул через барьер, 
бросился в реку Тахо, переплыл её бурные воды, принёс 
бездыханного и бессловесного от удивления принца в 
пещеру и застыл опять как статуя около железного 
стола. Принц с радостью спешился и снял вооружение, 
чтобы снова противостоять предначертаниям судьбы. 
Усевшись в пещере, он стал горевать о своём безнадёжном 
положении, до которого его довели демонический 
скакун и мистическое оружие. Как он осмелиться 
показаться в Толедо после того унижения, которому 
он подверг местное рыцарство, и оскорбления, которое 
он нанёс королю? А что могла бы думать принцесса о 
таком диком и грубом поведении? Объятый тревогой, 
он отправил своих крылатых гонцов за известиями. 
Попугай побывал во всех публичных и людных местах 
в городе и вскоре вернулся с ворохом сплетен. Весь 
Толедо был в ужасе. Потерявшую сознание принцессу 
доставили во дворец; турнир завершился полным 
смятением, и все говорили о внезапном появлении, 
поразительных подвигах и внезапном исчезновении 
мусульманского принца. Некоторые называли его 
мавританским колдуном, другие думали, что он – 
демон, принявший человеческий облик, в то время как 
третьи рассказывали поверья о заколдованных воинах, 
скрывающихся в горных пещерах, и думали, что это мог 
быть один из них, совершивший жестокую вылазку из 
своего убежища. Одним словом, все сошлись на том, 
что ни одному смертному не удалось бы совершить 
всех этих чудес и выбить из седла таких искусных и 
отважных христианских рыцарей.
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Что касается филина, то он вылетел ночью и кружил 
над городом, делая остановки на трубах и крышах. 
Потом он повернул к королевскому дворцу, стоявшему на 
скалистой вершине, возвышавшейся над Толедо, и летал 
там вдоль террас и крепостных стен, нависая над каждой 
щелью, осматривая каждую трещину и заглядывая своими 
выпученными глазами в каждое окно, где он видел свет, 
доведя до истерики двух – трёх достойных девушек. 
Только когда серый рассвет начал пробираться через горы, 
вернулся филин из своей тайной экспедиции и рассказал 
принцу всё, что увидел.

— Когда я кружился над одной из самых высоких 
башен дворца, — сказал он, – я увидел сквозь занавесь 
красивую принцессу. Она лежала на кушетке, а вокруг 
неё толпились её придворные и врачи; но ей, как я смог 
увидеть, не становилось лучше от их помощи. Когда все 
ушли, она достала письмо, которое хранила на своей 
груди и стала читать и целовать его, а потом разразилась 
жалобными причитаниями, которыми я, хоть я и философ, 
был весьма тронут.

Нежное сердце Ахмеда разрывалось от таких вестей.
— Как прав ты был, о Ибн Бонаббен! – вскричал 

он. — Беспокойство, печаль и бессонные ночи – вот 
удел влюблённых. Да убережёт Аллах принцессу 
от иссушающего влияния этой вещи, по названию – 
любовь!

Последующие новости из Толедо подтвердили рассказ 
филина. Город был в полном замешательстве и тревоге. 
Принцессу перевели в самую высокую башню во дворце, 
на всех подходах к которой стояли удвоенные караулы. 
Всё это время над ней властвовала снедающая её 
печаль. Она отказывалась от еды и была глуха к любому 
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утешению. Напрасно самые искусные лекари изощрялись 
в своём мастерстве. Казалось, что над ней висит какое-
то магическое заклинание, поэтому король провозгласил, 
что тот, кто вылечит принцессу, получит в награду самый 
ценный бриллиант из его сокровищницы.

Когда филин, дремавший в углу, услышал эти слова, 
он выпучил свои огромные глаза и стал выглядеть ещё 
загадочнее.

— Аллах Акбар! – воскликнул он. — Счастлив человек, 
который сможет вылечить принцессу, но ему следует 
знать, что просить из королевской сокровищницы!

— Что ты имеешь в виду, почтеннейший филин? – 
спросил принц.

— Послушай то, о принц, что я тебе расскажу. 
Мы филины, как ты, должно быть, знаешь, обладаем 
склонностью к наукам и исследованиям всего тёмного и 
странного. Во время моей вчерашней ночной прогулки 
по соборам и башням Толедо, я обнаружил академию 
старейших филинов, которые собирались в большой 
башне с куполом, где хранятся королевские сокровища.

Там они обсуждали форму и надписи на драгоценных 
старинных камнях, украшениях и на золотой и серебряной 
утвари сокровищницы. Обсуждался также стиль каждой 
страны и возраст вещи. Но более всех драгоценностей 
они были заинтересованы реликвиями и талисманами, 
оставшимися в казне со времён правления христианского 
короля Дона Родриго. Среди них находилась шкатулка 
из сандалового дерева, окаймлённая стальной лентой 
тонкой восточной работы, испещрённой мистическими 
знаками, известными лишь немногим посвящённым. Эта 
шкатулка и знаки на ней заняли собравшихся на несколько 
заседаний и вызвали долгий и ожесточённый спор. Ко 
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времени моего визита, один древний филин, недавно 
прибывший из Египта, сидел на крышке шкатулки, 
рассуждая о надписях на ней. Он доказывал, что знаки 
говорят о шёлковом ковре с трона Соломона Мудрого, 
заключённом в этом сундучке, который, несомненно, был 
принесён в Толедо евреями, искавшими здесь убежища 
после падения Иерусалима.

Когда филин закончил своё антикварное рассуждение, 
принц погрузился на некоторое время в размышления.

— От мудрого Ибн Бонаббена, — сказал он наконец, 
— я слышал о чудесных свойствах этого талисмана, 
который исчез во время падения Иерусалима и считался 
потерянным для человечества. Несомненно, для христиан 
Толедо он остаётся тайной за семью печатями. Если я 
смогу добыть этот ковёр, счастье мне будет обеспечено.

На следующее утро принц снял с себя богатое одеяние 
и облачился в простой балахон араба из пустыни. Он 
выкрасил лицо красновато – коричневой краской, и никто 
не смог бы сейчас узнать в нём того великолепного воина, 
который вызвал столько восхищения и возмущения 
на турнире. С посохом в руке, с сумкой на боку и с 
маленькой пастушеской свирелью предстал он перед 
воротами королевского замка и объявил себя кандидатом 
на вознаграждение за исцеление принцессы. Охранники 
были готовы прогнать его прочь палками.

— Что может сделать такой бродяга, как ты, — сказали 
они, — там, где потерпели неудачу наиучёнейшие мужи 
страны?

Однако король, услышавший шум, приказал привести 
араба к себе.

— Могущественнейший из могущественных, – сказал 
Ахмед, — ты видишь перед собой араба-бедуина, большая 
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часть жизни которого прошла в одиночестве пустыни. 
Эти заброшенные места, как это хорошо известно, — 
любимые места обитания демонов и злых духов, которые 
посещают нас, бедных пастухов, в нашем одиночестве, 
овладевают нашими отарами и стадами, а иногда вселяют 
бешенство в мирных верблюдов; нашим заклинанием 
против этого является музыка. Мы обладаем легендарным 
талантом – исполняя песни и играя на гитаре, изгонять 
злых духов. Если чары, заключившие в колдовские оковы 
твою дочь, именно такого свойства, я ручаюсь своей 
головой избавить её от этого заклятия.

В сердце короля, который был человеком понимающим 
и знал об удивительных секретах, известных арабам, 
вспыхнула надежда, вдохновлённая доверительной 
речью принца. Он немедленно отвёл мнимого лекаря в 
запертую несколькими дверьми высочайшую башню, 
в верхней части которой располагалась комната 
принцессы. Окна комнаты выходили на террасу с 
балюстрадой, откуда открывался вид на Толедо и его 
окрестности. Они были завешены, поскольку в комнате 
лежала принцесса – пленница душевной грусти, 
отвергающая все утешения.

Принц устроился на террасе и исполнил на своей 
свирели несколько арабских песенок, которым он 
научился у своих приближённых в Хенералифе, в Гранаде. 
Принцесса оставалась нечувствительной ко всему, а 
присутствовавшие доктора недоверчиво качали головами 
и удовлетворённо улыбались. Наконец, принц отложил 
свирель и простой мелодией напел любовные стихи из 
письма, в которых он признавался в своей страсти.

Принцесса узнала стихи и поняла из песенки гораздо 
больше, чем все остальные; поющая радость проникла 
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в её сердце. Она подняла голову и слушала, а слёзы, 
внезапно наполнившие её глаза, полились по щекам, в то 
время как грудь её трепетала от охвативших её чувств. 
Она могла бы попросить привести менестреля к ней, но 
девичья стыдливость заставляла её хранить молчание. 
Король угадал её желание, и по его приказанию певец был 
доставлен в комнату. Влюблённые были очень осторожны, 
они лишь обменивались взглядами, хотя взгляды эти 
стоили целых историй. Никогда триумф музыки не был 
таким абсолютным. Нежные щёки принцессы опять 
порозовели, губы дышали свежестью, а томные глаза 
излучали влажный свет.

Все присутствовавшие врачи переглядывались в 
крайнем изумлении. Король же смотрел на арабского врача 
с восхищением и некоторым благоговейным страхом.

— Чудесный юноша! С этого времени я назначаю 
тебя главным врачом при моём дворе и я не приму 
больше никакого другого лекарства, кроме музыки. А 
сейчас получи твоё вознаграждение – самое драгоценное 
украшение из моей сокровищницы.

— О король! – ответил Ахмед. — Мне безразличны и 
серебро, и золото, и драгоценные камни. В твоей казне 
есть реликвия, попавшая туда от мусульман, правивших 
некогда в Толедо, — шкатулка из сандалового дерева, 
содержащая шёлковый ковёр. Отдай мне эту шкатулку, и 
я буду доволен.

Все присутствовавшие были удивлены скромностью 
молодого араба и удивились ещё больше, когда ларец 
был принесён и из него появился шёлковый ковёр. 
Он был сделан из тонкого зелёного шёлка и исписан 
еврейскими и халдейскими знаками. Придворные медики 
смотрели друг на друга, пожимали плечами и смеялись 
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над простоватостью нового медика, которого можно было 
порадовать таким ничтожным гонораром.

— Этот ковёр, — сказал принц, — покрывал когда-то 
трон Соломона Мудрого; он достоин того, чтобы положить 
его под ноги красавицы.

Говоря так, он расстелил ковёр под оттоманкой 
принцессы, и сам устроился у её ног.

— Кто, — воскликнул он, — сможет противоречить 
написанному в Книге Судеб? Вот оно — исполнившееся 
предсказание астрологов. Знай, о король, что твоя дочь 
и я давно любим друг друга. Знай, что я – влюблённый 
пилигрим!

Едва последние слова соскользнули с его губ, ковёр 
поднялся в воздух, унося прочь принца и принцессу. Король 
и лекари неподвижно стояли и, разинув рот, провожали его 
взглядом, пока он не превратился в маленькое пятнышко 
на фоне белого облака и не растворился под голубым 
сводом небес.

В гневе призвал король своего казначея и стал 
допрашивать его.

— Как могло случиться, — грозно спросил он, — что 
ты позволил неверному завладеть таким талисманом?

— Увы, мой господин, мы не знали природы талисмана, 
потому что не смогли расшифровать надписей на шкатулке. 
Если это действительно ковёр с трона Соломона Мудрого, 
то он имеет большую силу и может переносить своего 
хозяина с места на место по воздуху.

Король собрал мощную армию и отправился в Гранаду в 
поисках беглецов. Его дорога была долгой и утомительной. 
Встав лагерем в долине Гранады, он отправил геральда с 
требованием вернуть ему дочь. Сам гранадский монарх 
со всей свитой вышел, чтобы встретить его, и король 
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узнал в нём Ахмеда, который взошёл на престол после 
смерти своего отца, став султаном и сделав прекрасную 
Альдегунду своей султаншей.

Христианский король совершенно успокоился, когда 
узнал, что его дочь не имеет никаких препятствий, чтобы 
продолжать следовать христианской вере: не то чтобы он 
был очень набожным, но религия всегда является среди 
знати делом чести и этикета. Вместо кровавых битв 
последовала череда праздников и развлечений, после 
чего довольный король вернулся в Толедо, а молодая чета 
продолжала править в Аламбре так же счастливо, как и 
мудро.

Уместно будет добавить, что филин и попугай, по 
отдельности и, делая удобные для них остановки, 
следовали за принцем до Гранады; первый, путешествуя 
по ночам и останавливаясь в многочисленных поместьях 
своих родственников, а второй, посещая весёлые места 
каждого города и посёлка, встречавшегося на его пути.

Ахмед с благодарностью вознаградил их за услуги, 
которые они ему оказали во время странствий. Он назначил 
филина своим премьер – министром, а попугая – маэстро 
по церемониям. Излишне даже и говорить, что никогда не 
существовало царства более мудро управляемого и двора, 
действовавшего с более строгим соблюдением этикета, 
чем царство Ахмеда.
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на каменных скамьях под навесом, защищающим 
водосборник колодца от солнца. Люди проводят время, 
рассказывая небылицы о крепости, расспрашивая каждого 
проходящего водоноса о новостях в городе и комментируя 
всё, что они видят и слышат. В любое время дня здесь 
можно увидеть праздных домохозяек и бездельничающих 
служанок, стоящих с кувшинами на голове или на плече 
и слушающих последние сплетни от этих достойных 
людей.

Одним из водоносов, приходящих иногда к источнику, 
был невысокий кривоногий крепыш с широченной 
спиной, по имени Педро Хиль, которого все звали 
Перехиль (петрушка) за его невысокий рост. Поскольку 
он был водоносом, то, конечно же, был gallego, то есть 
выходцем из Галисии. Похоже, что природа создала типы 
людей, как и животных, в соответствии с типом работы, 
которую они выполняют. Во Франции, все чистильщики 
обуви – савойцы, все швейцары отелей – швейцарцы; а в 
Англии, во времена кринолинов и напудренных париков, 
никто не мог так управлять портшезами, как жители болот, 
то есть – ирландцы. Так же и в Испании. Все водоносы и 
перевозчики бурдюков – это крепкие маленькие выходцы 
из Галисии. Никто не скажет: “Позови водоноса”, но: 
“Кликни – ка gallego”.

Чтобы выбраться из нищеты, Перехиль—gallego 
начал своё дело с простого кожаного мешка, который он 
переносил на плечах; постепенно дела его пошли в гору, и 
у него появилась возможность купить себе помощника из 
соответствующего этой работе класса животных – упрямое 
создание – осла с косматой гривой. На каждом боку этого 
длинноухого адъютанта были повешены плетёные корзины 
с кувшинами для воды, укрытые фиговыми листьями, 
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чтобы защитить их от солнца. В Гранаде не было более 
трудолюбивого и весёлого водоноса, чем он. На улицах 
раздавался его звонкий голос, пока он, следуя за своим 
ослом, напевал обычную для всех испанских городов 
песенку: “Quien quiere agua? ¡Agua mas fria, que la nieve!” 
“Кому воды, воды холоднее снега? Кому воды из колодца 
Аламбры – холодной, как лёд, и чистой, как хрусталь?” 
Когда он подавал своему покупателю искрящийся стакан 
воды, то всегда сопровождал его приятными словами, 
вызывавшими ответную улыбку; а если случалось, 
что покупательницей была хорошенькая женщина или 
пухленькая, с ямочками на щеках, девица, он глядел на 
неё лукавым взглядом и говорил непревзойдённый по 
изяществу комплимент её красоте. Итак, Перехиль был 
известен всей Гранаде как воспитаннейший, приятнейший 
и счастливейший из смертных. Хотя, не всегда громче 
всех смеётся и чаще всех шутит тот, у кого легче всего 
на сердце. При всей своей весёлости, честный Перехиль 
имел множество забот и тревог. Он должен был содержать 
многочисленную семью – ораву оборванных малышей, 
голодных и шумливых, как птенцы в ласточкином гнезде, 
всегда кричащие и просящие поесть, когда вечером он 
приходил домой. У него также была жена, от которой 
можно было ожидать чего угодно, кроме помощи. До 
замужества это была сельская красавица, известная своим 
даром танцевать болеро и щёлкать кастаньетами. Она всё 
ещё сохраняла прошлые наклонности, тратя большую 
часть заработанных честным Перехилем денег на дешёвые 
безделушки и украшения и отбирая у него временами 
самого осла для поездок в деревню по воскресеньям, 
святым дням и тем бесчисленным праздникам, которых в 
Испании гораздо больше, чем дней в неделе. Кроме всего 
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прочего, она была немного неряха, чуть больше – соня, а 
больше всего — сплетница чистой воды, бросавшая дом, 
семью и все свои обязанности для того, чтобы неряшливо 
одетой и в ботинках со стоптанными каблуками слоняться 
без дела по домам своих болтливых соседок.

Однако тот, который защищает бедняков от непогоды 
и нищеты, так же подгоняет и ярмо брака к их покорной 
шее. Перехиль нёс бремя непосильных для него трат жены 
и расходов на детей так же кротко, как его осёл переносил 
кувшины с водой, а если он иногда и качал головой от 
неудовольствия, оставаясь с собой наедине, то никогда 
не имел и тени сомнения в таком достоинстве своей 
беззаботной жены, как умение вести домашнее хозяйство.

Так же он любил своих детей – как сова любит своих 
совят, видя в них свой собственный образ, многократно 
повторённый и увековеченный, поскольку все они 
были, как и он, – маленькие, крепкие, широкоплечие и 
кривоногие.

Самым любимым развлечением честного Перехиля было 
всегда в праздничные дни, когда у него было несколько 
maravedies���8, выводить всех своих детей, несколько из 
которых сидели у него на руках, другие цеплялись за 
рубашку или путались под ногами, и вести их порезвиться 
в садах долины, в то время как жена его веселилась со 
своими подругами в Angosturas���9 реки Дарро.

Это случилось поздно летней ночью, когда большинство 
водоносов уже закончили тяжёлую дневную работу. 
День выдался на редкость знойным, но ночь была полна 

���8 старинная испанская монета. - Прим. Ред.
���9 побережье(исп.). —Прим. ред.
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того удивительного лунного света, который искушает 
жителей южных стран вознаградить себя за страдания 
от жары и бездействие в дневное время, праздно бродя 
ночью и наслаждаясь её нежной свежестью до полуночи. 
Некоторые из покупателей, таким образом, всё ещё были на 
улице, и Перехиль как рассудительный и заботливый отец 
подумал о своих голодных детях. “Предприму ещё одну 
поездку к колодцу, — сказал он себе, — чтобы заработать 
на воскресный puchero80 для моих малышей”. Решив так, 
он уверенным шагом стал подниматься по крутой дороге, 
ведущей в Аламбру, напевая по пути и, время от времени, 
прохаживаясь дубинкой по бокам своего осла, награждая 
его тяжёлыми ударами, служившими то ли ритмом для его 
песен, то ли способом приободрить своего помощника, 
ибо такие сухие удары служат в Испании вместо корма 
всем вьючным животным.

Когда он подошёл к колодцу, то увидел там одинокого 
странника в мавританской одежде, сидевшего на каменной 
скамейке, освещённой лунным сиянием. Перехиль сразу 
же остановился и посмотрел на него с удивлением и не без 
суеверного страха. Мавр сделал ему знак приблизиться.

—Я немощен и болен, — сказал он, — помоги мне 
вернуться в город и я заплачу тебе в два раза больше, чем 
ты мог бы заработать на твоих кувшинах с водой.

Доброе сердце маленького водоноса сжалось от 
сочувствия при такой жалобной мольбе странника.

— Прости тебя Господь, — сказал он, — если ты 
думаешь, что я буду просить плату или вознаграждение 
за поступок, продиктованный простым человеколюбием.

80 еда (исп.). —Прим. ред.еда (исп.). —Прим. ред. 
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Сказав это, он помог мавру устроиться на осле и 
пустился медленным шагом вниз, в Гранаду. Несчастный 
мусульманин был так слаб, что приходилось поддерживать 
его, оберегая от падения с осла на землю.

Когда они вошли в город, водонос спросил мавра, куда 
именно его отвезти.

— Увы, — сказал тот слабо, — у меня нет ни дома, ни 
пристанища. Я чужой в этой стране. Позволь мне сегодня 
ночью приклонить голову в твоём доме, и ты будешь 
щедро вознаграждён.

Таким образом, честный Перехиль оказался в компании 
с неверным, претендовавшим на гостеприимство в 
его доме, но он был слишком чувствительным, чтобы 
отказать в крыше над головой человеку, находящемуся в 
таком жалком состоянии; поэтому он и отвёл мавра к себе 
домой. Его дети, выскочившие, как всегда, с раскрытыми 
от голода ртами, заслышав стук копыт его осла, бросились 
назад в дом, испугавшись чужака в тюрбане, и спрятались 
за спину матери. Она же бесстрашно выступила вперёд, 
как взъерошенная курица, готовая защитить свой выводок 
от бродячего пса.

— Неверный в моём доме! Какая компания! — 
закричала она. — Ты что, привёл его сюда на ночь глядя, 
чтобы навлечь на нас гнев инквизиции?

— Успокойся, жена, — возразил gallego, — это бездомный 
больной странник, не имеющий ни друга, ни пристанища; 
неужели ты выгонишь его, чтобы он сгинул на улицах?

Его жена протестовала бы и дальше, ибо, хотя и жила 
в лачуге, она была в своей семье ярой блюстительницей 
чистоты веры, но маленький водонос, хотя и склонивший 
когда-то перед ней свою голову, на этот раз отказался 
повиноваться. Он помог бедняге спешиться и расстелил 
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перед ним коврик и баранью шкуру на полу, в самом 
прохладном месте дома; это была единственная постель, 
которую ему разрешала его бедность.

Через некоторое время мавра стали бить жестокие 
судороги, и даже помощь и сочувствие скромного 
водоноса не помогали ему. Глаза несчастного пациента 
выражали благодарность. В перерыве между припадками, 
он призвал Перехиля к себе тихим голосом и сказал:

— Боюсь, что мой конец уже очень близок. Если я умру, 
завещаю тебе эту шкатулку как вознаграждение за твоё 
милосердие.

Сказав это, он расстегнул свой albornoz81 и показал 
маленькую шкатулку из сандалового дерева, привязанную 
к его телу.

— Господь милостив, друг мой, — возразил честный 
маленький gallego, — может быть, ты будешь жить ещё 
много лет, наслаждаясь своим сокровищем, что бы оно из 
себя ни представляло.

Мавр покачал головой, положил руку на шкатулку 
и хотел, видимо, сказать что-то ещё о ней, но судороги 
свели его с новой силой, и через несколько мгновений он 
испустил дух.

Жена водоноса была в бешенстве.
— Это произошло, — кричала она, — из-за твоей глупой 

добросердечности, вечно ты попадаешь в неприятные 
положения, чтобы ублажить других. Что с нами будет, если 
это тело найдут у нас в доме? Нас отправят за решётку как 
убийц, а если мы ускользнём оттуда живыми, нас разорят 
нотариусы и альгуасилы!

81 бурнус, халат (исп.).бурнус, халат (исп.).
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Бедный Перехиль был в таком же беспокойстве и 
почти сожалел о своём хорошем поступке. Наконец, его 
осенило.

— Ещё не рассвело, — сказал он, — я могу вывезти 
мёртвое тело за город и похоронить его в песке на берегу 
реки Хениль. Никто не видел, как мавр входил в наш дом, 
никто ничего не узнает о его смерти.

Сказано – сделано. С помощью жены он завернул тело 
несчастного мавра в тот же коврик, на котором тот лежал, 
положил его поперёк осла и отправился с ним на берег 
реки.

По несчастью, напротив водоноса жил цирюльник, по 
имени Педрийо Педруго, – один из самых зловредных 
сплетников во всей округе. Это был угодливый, 
подозрительный негодяй с паучьими ногами и 
неприятными острыми чертами лица; известному 
севильскому цирюльнику не удалось бы перещеголять 
его в универсальной осведомлённости в чужих делах, а 
секреты хранились у него, как вода в решете. Говорили, 
что он спит вполглаза и всегда держит ухо навостре, 
чтобы даже во сне видеть и слышать всё, что происходит 
вокруг. Правду сказать, он был чем–то вроде скандальной 
хроники для собирателей и разносчиков сплетен Гранады 
и имел больше клиентов, чем все его собратья вместе 
взятые.

Этот назойливый брадобрей слышал, что Перехиль 
вернулся домой необычно поздно, и до него донеслись 
крики его жены и детей. Его голова немедленно показалась 
в маленьком окошке, служившем ему для подглядывания, 
и он увидел, что его сосед помогает человеку в 
мавританском одеянии войти в дом. Не странно, поэтому, 
что Педрийо Педруго не сомкнул глаз всю ночь. Каждые 
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пять минут он выглядывал в своё окошечко, наблюдая за 
светом, пробивавшимся из щелей двери соседа, и ещё до 
рассвета он увидел, что Перехиль вывел из дома осла, 
нагруженного необычной ношей.

Любопытный цирюльник был чрезвычайно 
заинтригован; он торопливо оделся и, крадучись, 
бесшумно последовал за водоносом, сохраняя, однако, 
дистанцию, пока не увидел, что тот копает яму на 
песчаном берегу реки Хениль и прячет там нечто, весьма 
похожее на мёртвое тело.

Брадобрей поспешил домой и беспокойно метался по 
мастерской, переворачивая всё вверх дном, до самого 
рассвета. Потом он схватил свой брадобрейский тазик и 
бросился в дом своего ежедневного клиента – alcalde82. 
Alcalde только что поднялся. Педрийо Педруго усадил его 
на стул, обернул полотенцем его шею, расположил тазик 
с горячей водой под его подбородком и начал массировать 
его бороду своими пальцами.

— Странное дело!— сказал Педруго, исполнявший роль 
цирюльника и доносчика. — Странное дело! Ограбление, 
убийство и захоронение — всё в одну ночь!

— Эй! Как это? Что ты говоришь? – закричал alcalde.
— Я говорю, – ответил цирюльник, водя куском мыла 

вокруг достойного носа и рта, ибо испанские брадобреи 
отказываются пользоваться кисточкой, — я говорю, что 
Перехиль-gallego убил мавританского мусульманина и 
похоронил его этой благословенной ночью. ¡Maldita sea 
esta noche!83.

82 мэра (исп.). - Прим. Ред.
83 Будь проклята эта ночь! (исп.).
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— А ты откуда всё знаешь? – подозрительно спросил 
alcalde.

— Терпение, сеньор, сейчас вы всё услышите, — ответил 
Педрийо, беря его за нос и водя бритвой по щеке.

И он пересказал всё, что видел, выполняя одновременно 
две операции: брил бороду alcalde, мыл ему подбородок 
и вытирал его грязной салфеткой и, одновременно, 
рассказывал об ограблении, убийстве и захоронении 
мусульманина.

Случилось так, что этот alcalde был самым властным, 
самым жадным до денег и самым противным скрягой 
во всей Гранаде. Однако, нельзя отрицать, что он 
высоко ценил правосудие, поскольку продавал его за 
золото. Он представил, что, будь это дело грабежом и 
убийством, оно сулило бы ему богатую добычу. Как же 
могла она ускользнуть от законных рук правосудия? 
Ведь если захват преступника утешает виселицу, то 
захват награбленного добра обогащает судью; и в 
этом, по его глубокому убеждению, заключается смысл 
существования правосудия. С этими мыслями, он призвал 
к себе своего наивернейшего альгуасила – сухопарого 
негодяя с голодным видом, одетого, согласно традиции, в 
соответствующее его чину старинное испанское одеяние с 
большой причудливой шляпой с подвёрнутыми краями и 
жёстким плотным воротником. Маленький чёрный плащ 
свободно свисал с его плеч, а некогда чёрная, а сейчас 
порыжевшая униформа болталась на его тощем жилистом 
теле, в руке он держал белую палочку – устрашающий 
знак его профессии.

Таков был слуга закона в старой Испании, которого 
alcalde и пустил по следам несчастного водоноса; и 
таковы были рвение и нюх этого сыщика, что он вцепился 
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в бедного Перехиля раньше, чем тот вернулся в своё 
жилище, и доставил обоих, его и его осла, пред очи 
правосудия.

Alcalde направил на него один из самых грозных своих 
взглядов.

— Послушай, ты, преступник! — зарычал он голосом, 
от которого у несчастного gallego задрожали колени. – 
Мне всё известно, незачем отрицать свою вину! Виселица 
– вот достойная награда за твоё преступление, но я 
милосерден и готов выслушать твои объяснения. Человек, 
который был убит в твоём доме, был мавром, неверным, 
врагом нашей веры. Несомненно, ты убил его в порыве 
религиозной ревности, поэтому я буду снисходителен; 
принеси ценности, которые ты украл, и покончим с этим 
делом.

Бедный водонос призвал всех своих святых, чтобы 
доказать свою невиновность. Напрасно! Ни один из них 
не появился, а если бы и появился, то alcalde выразил бы 
недоверие всему святому календарю.

Водонос ясно и просто рассказал правдивую историю 
об умиравшем мавре, но всё было напрасно.

— Ты хочешь сказать, — продолжал допрашивать alcalde, 
— что у мавра не было ни золота, ни драгоценностей, из-
за которых ты приютил его?

— Клянусь Спасением, уважаемый, — возразил 
водонос, — у него не было ничего, кроме маленькой 
шкатулки из сандалового дерева, которую он завещал мне 
в награду за мои услуги.

— Шкатулка из сандалового дерева! Шкатулка из 
сандалового дерева! — воскликнул alcalde с глазами, 
сверкающими при мысли о возможных сокровищах. – А 
где же эта шкатулка? Где ты её спрятал?
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— Ваша честь будет доволен, она находится в одной 
из корзин моего мула, и я от всего сердца отдаю её во 
владение Вашей чести.

Едва лишь он закончил говорить, как шустрый 
альгуасил выскочил во двор и вернулся через мгновение 
с загадочной шкатулкой из сандалового дерева. Alcalde 
открыл её жадными дрожащими руками; все подвинулись 
поближе, чтобы увидеть драгоценности, которые 
предположительно содержались в шкатулке. К всеобщему 
разочарованию, внутри ничего не оказалось, кроме 
пергаментного свитка, исписанного арабскими значками, 
и кусочка свечи из материала, похожего на воск.

Когда осуждение заключённого не приносит никакой 
пользы, правосудие, даже испанское, способно быть 
объективным. Alcalde, прийдя в себя от разочарования и 
обнаружив, что от дела этого действительно нет никакой 
поживы, слушал теперь спокойно и беспристрастно 
все объяснения водоноса, подтверждённые и женой 
последнего. Таким образом, убедившись в его 
невиновности, он отпустил Перехиля из-под ареста, 
даже более того, он разрешил ему унести наследие мавра 
— шкатулку сандалового дерева со всем содержимым 
— как заслуженное вознаграждение за его человечность, 
но конфисковал его осла в уплату за траты на него и в 
качестве штрафа.

И вот, несчастный маленький gallego опять опустился 
до необходимости самому переносить воду, постыдно 
поднимаясь вверх, к колодцу в Аламбре, с большими 
глиняными кувшинами за плечами.

Когда он с трудом добирался до вершины холма в жаркий 
летний полдень, его обычное хорошее расположение духа 
изменяло ему.
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— Собака alcalde! — кричал он. — Украсть у бедного 
человека единственное средство существования, лучшего 
друга, какого он когда-либо имел в своей жизни! — и 
потом, вспомнив своего любимого товарища по работе, 
он выплёскивал всю доброту своей натуры. — О ослик 
моего сердца! — восклицал он, ставя свою ношу на камень 
и вытирая пот со лба. — О ослик души моей! Я уверен, 
что ты не забыл о своём старом хозяине! Я уверен, что ты 
скучаешь по кувшинам с водой! Ах, мой бедный друг!

В дополнение ко всем несчастьям, всегда, когда он 
возвращался домой, жена его встречала жалобами 
и причитаниями; она пользовалась тем своим 
преимуществом, что заранее предупредила его о возможных 
последствиях его вопиющего гостеприимства; и, будучи 
женщиной вредной, не упускала ни одной возможности, 
чтобы продемонстрировать ему своё превосходство в 
дальновидности. Как только дети начинали просить еду и 
новую одежду, она отвечала с насмешливой улыбкой:

— Обратитесь к вашему отцу, он – наследник 
Маленького короля Аламбры; попросите, чтобы он дал 
вам сокровище, скрытое в мавританской шкатулке!

Был ли когда-либо другой смертный, который был 
бы так явно и во всеуслышанье наказан за доброе 
дело? Несчастный Перехиль страдал душой и телом, но 
смиренно переносил брань своей дражайшей половины. 
Наконец однажды, после знойного дня тяжёлой работы, 
когда жена напала на него в своей обычной манере, он 
потерял терпение. Он не решился возражать ей, но взгляд 
его остановился на сандаловой шкатулке, которая стояла 
на полке со слегка приоткрытой крышкой, как будто 
насмехаясь над его страданиями. Схватив её, он с размаху 
швырнул её на пол.
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— Будь проклят тот день, когда я увидел тебя! — 
закричал он. — И когда приютил твоего хозяина под 
своей крышей!

Когда шкатулка ударилась об пол, крышка её широко 
открылась и пергаментный свиток выкатился наружу. 
Перехиль сидел некоторое время в тишине, рассматривая 
свиток. Наконец, перебрав в голове множество идей, 
он сказал себе: “Кто знает, может быть эти надписи 
имеют важное значение, если мавр хранил их с такими 
предосторожностями..”Он взял свиток и спрятал его на 
груди. На следующее утро, разнося воду по улицам, он 
остановился у магазина одного мавра, родом из Танжера, 
торговавшего безделушками и духами в Сакатине, и 
попросил его раскрыть содержание свитка.

Мавр внимательно прочитал свиток и, поглаживая 
свою бороду, с улыбкой сказал:

— Этот манускрипт содержит противозаклинание, 
которое должно помочь найти спрятанное сокровище, 
находящееся во власти колдовских чар. Здесь говорится, 
что перед силой того, что заключено в свитке, не устоят 
ни решётки, ни запоры, ни сама алмазная скала.

— Вот ещё! – воскликнул маленький gallego. – Какое 
мне дело до всего этого? Я не колдун и ничего не знаю о 
спрятанных сокровищах.

Сказав это, он взгромоздил на плечи кувшин с водой, 
оставил свиток в руках мавра и пошёл своим ежедневным 
путём.

Однако, тем же вечером, когда он отдыхал у колодца 
в Аламбре, он услышал собравшихся там любителей 
поболтать, разговаривавших, как обычно в этот поздний 
час, о волшебных легендах и поверьях. Все они, будучи 
бедными как церковные мыши, жили, питая особую 
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любовь к теме о заколдованных сокровищах, спрятанных 
маврами в различных местах Аламбры. А более всего они 
были уверены, что богатый клад был зарыт глубоко под 
башней Семи Полов.

Эти истории произвели огромное впечатление на 
честного Перехиля, и всё больше и больше завладевали 
его воображением, пока он проходил по тёмной тополиной 
аллее. “А вдруг и правда под башней спрятано сокровище, 
и свиток, оставленный мной у мавра, поможет мне найти 
его?”Поражённый этой мыслью, Перехиль едва не 
выронил из рук кувшин.

В ту ночь он не мог найти себе места и почти не 
сомкнул глаз, растревоженный удивительными мыслями. 
Он проснулся на рассвете с ясной головой, вернулся в 
магазин мавра и рассказал всё, что беспокоило его.

— Ты можешь читать по-арабски, — сказал он, — а 
что, если мы вместе пойдём в эту башню и испытаем 
колдовские чары манускрипта? Если ничего не получится, 
мы ничего не потеряем, но если они подействуют, мы 
поделим сокровище, которое найдём.

— Подожди, — сказал мавр, — написанного здесь, 
самого по себе, ещё не достаточно; слова надо прочитать 
в полночь при свете особым образом составленной 
и изготовленной свечи, но формула её состава мне 
неизвестна, а без этой свечи свиток не имеет никакой 
ценности.

— Ни слова больше!— вскрикнул маленький gallego. 
— У меня есть эта свеча, я сейчас же принесу её.

Сказав это, он поспешил домой и через несколько 
минут вернулся с огарком свечи, сделанной из жёлтого 
воска, которую он нашёл в сандаловой шкатулке.

Мавр пощупал и понюхал её.
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— Пахнет редкими и дорогими духами, — сказал он, — 
и они соединены с жёлтым воском. Это именно та свеча, 
о которой говорится в свитке. Когда она горит, самые 
крепкие стены и самые секретные пещеры открываются. 
Горе, однако, тому, кто замешкается внутри после того, 
как она погаснет. Он останется заколдованным вместе с 
сокровищем.

После этого, между ними было решено испробовать 
заклинание следующей же ночью. Таким образом, поздним 
часом, когда все, кроме летучих мышей и сов, уже спали, они 
поднялись по лесистому холму в Аламбру и приблизились к 
загадочной башне, окружённой деревьями и превращённой 
в нечто устрашающее легендами и народными поверьями 
о ней. При свете фонаря они пробрались сквозь кусты и 
лежавшие повсюду камни и достигли, наконец, двери 
подвала под башней. Дрожа от ужаса, они спустились на 
несколько ступенек вниз по каменной лестнице. Она вела 
в пустую комнату – мрачную и страшную, из которой 
другие ступеньки вели в более глубокий подвал. После 
этого, они спустились ещё по нескольким лестницам, 
ведущим их из одного подвала в другой, – всё ниже и 
ниже. Пол последнего подвала, однако, был ровным. Внизу 
оставалось ещё три подвала, проникнуть в которые, по 
словам в пергаменте, было невозможно, поскольку вся эта 
часть башни была скована сильным заклятьем. Воздух в 
подвале был пыльным и душным, там пахло землёй, а свет 
пробивался скудными лучами. Они стояли там некоторое 
время в нерешительности, чуть дыша от волнения, пока 
не услышали слабый бой часов на дозорной башне, 
возвещающий о наступлении полночи. Они сразу же 
зажгли свечу, от которой распространился аромат мирра и 
благовоние ладана.



2�3

Легенда о Наследстве Мавра

Мавр начал торопливо читать пергамент. Едва 
он закончил чтение, как раздался страшный шум, 
похожий на удар подземного грома. Земля затряслась 
и пол с треском разошёлся, открывая новый пролёт 
ступеней. Дрожа от суеверного ужаса, они спустились 
по ступенькам и при свете фонаря обнаружили себя 
в очередном подвале, стены и потолок которого были 
покрыты арабскими надписями. В середине его стоял 
большой сундук, скованный стальными обручами, а 
по бокам от него сидели вооружённые заколдованные 
мавры, неподвижные, как статуи, скованные силой 
заклятья. Перед сундуком стояло несколько кувшинов, 
наполненных золотом, серебром и драгоценными 
камнями. В самый большой из них они погрузили руки 
по локоть, вытаскивая пригоршнями большие золотые 
монеты, золотые браслеты, брошки, а иногда – жемчужное 
арабское ожерелье, переливающееся между пальцами. 
Они всё ещё дрожали и не могли перевести дух, набивая 
карманы золотом и драгоценностями и бросая боязливые 
взгляды на заколдованных мавров, неподвижных, и 
ужасных, и сверкавших на них немигающими глазами. 
Наконец, объятые паникой, вызванной воображаемым 
шумом, они бросились вверх по лестнице, подталкивая 
друг друга, пока не добрались до верхнего помещения; 
там они погасили восковую свечу, и пол опять закрылся 
под звуки грома.

Полные ужаса, шли они, не останавливаясь ни на 
мгновение, пока не нашли ощупью дорогу из башни и не 
увидели над головой звёзды, сверкавшие сквозь листву 
деревьев. Потом, усевшись на траве, они поделили 
добычу, довольные, на первый раз, этим беглым 
осмотром кувшинов, но полные решимости вернуться 
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в одну из будущих ночей и очистить их до дна. Чтобы 
быть уверенными в друг друге, они разделили талисманы 
между собой: один взял себе свиток, другой – свечу. 
Сделав всё это, они отправились с лёгким сердцем и 
оттопыривающимися карманами в Гранаду.

Они держали путь вниз по холму, когда 
предусмотрительный мавр шепнул на ухо простодушному 
маленькому водоносу слова совета.

— Друг Перехиль, — сказал он, — всё это дело надо 
держать в строгом секрете до тех пор, пока мы не спрячем 
сокровище от греха подальше. Если хоть шепоток об этом 
дойдёт до ушей alcalde – мы погибли!

— Это точно! — ответил gallego. — Верней не 
скажешь.

— Друг Перехиль, — сказал мавр, —ты – надёжный 
человек, и я не сомневаюсь, что ты умеешь хранить 
секреты, но у тебя есть жена...

— Она об этом ничего не узнает, — решительно 
возразил маленький водонос.

— Хорошо, — сказал мавр, — я полагаюсь на 
надёжность твоего обещания.

Никогда ещё обещание не было таким искренним, но – 
увы! Какой же мужчина может сохранить секрет от своей 
жены? Конечно же никакой, тем более такой ласковый и 
послушный муж, как Перехиль—водонос. Возвратившись 
домой, он нашёл свою жену плачущей в углу.

— Прекрасно, — закричала она, увидев его в дверях, 
— явился, наконец, прошастав по улицам всю ночь! 
Удивляюсь, как это ты не привёл в гости ещё одного 
мавра?

Потом, разразившись слезами, она стала заламывать 
руки и бить себя в грудь.
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— Несчастная я женщина! – воскликнула она. — Что 
со мною станется? Мой дом обобран и опустошён 
адвокатами и альгуасилами, мой муж – бесполезное 
существо, которое не приносит больше хлеба для семьи, 
а шляется день и ночь с неверными маврами! О мои 
дети, мои дети! Что будет с ними? Мы все должны будем 
отправиться с сумой по миру!

Честный Перехиль был настолько тронут отчаянием 
своей жены, что не мог не заплакать вместе с ней. Его 
сердце было полно так же, как и его карман, и он не мог 
устоять. Сунув руку в карман, он вытащил три – четыре 
большие золотые монеты и бросил их на её юбку. Бедная 
женщина замерла от изумления и никак не могла взять 
в толк значение этого золотого дождя. Прежде, чем она 
пришла в себя от удивления, маленький gallego достал 
золотую цепь и развернул её перед ней, дрожа от радости 
и с улыбкой до ушей.

— Пресвятая дева! Спаси нас! – воскликнула его же-
на. — Что ты делал всё это время, Перехиль? Ты кого—то 
убил и ограбил?

Едва эта идея возникла в сознании бедной женщины, 
как сразу же укрепилась там. Она уже видела тюрьму, а 
в некотором отдалении – виселицу, на которой болтался, 
безвольно повиснув, маленький gallego. Охваченная 
ужасом, вызванным её воображением, она забилась в 
жестокой истерике.

Что мог сделать бедный человек? У него не было другого 
средства, чтоб успокоить свою жену и разогнать ужасы, 
созданные её фантазией, как правдиво рассказать ей всю 
историю о своём невероятном везении. Однако, прежде, чем 
рассказывать, он взял с неё самое торжественное обещание 
хранить всё в глубочайшем секрете от всех и каждого.
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Описать её радость было бы невозможно. Она обвила 
руками шею мужа и почти удушила его своими ласками.

— Ну, жена, — воскликнул маленький Перехиль со 
справедливой гордостью, — что ты скажешь теперь о 
наследстве мавра? С этих пор и впредь никогда не брани 
меня за то, что я помогаю попавшим в беду.

Сказав это, честный gallego улёгся на свою овечью 
шкуру и спал там так тихо и спокойно, как будто на 
перине. Спал он, но не его жена. Она высыпала всё 
содержимое его карманов на ковёр и сидела всю ночь, 
считая и пересчитывая арабские монеты, примеряя 
ожерелья и серьги и представляя, как элегантно она будет 
выглядеть, когда однажды свободно сможет наслаждаться 
своим богатством.

На следующее утро честный gallego взял одну из 
больших золотых монет и пошёл в ювелирную лавку в 
Сакатине, чтобы продать её, объявив, что нашёл монету 
среди обломков одной башни в Аламбре. Ювелир увидел 
арабские надписи, понял, что монета из чистого золота, 
но предложил цену втрое меньше реальной её стоимости, 
чем Перехиль, однако, был совершенно доволен. Он 
купил новую одежду и всевозможные игрушки для своих 
детей, не забыв купить и продукты для прекрасного 
обеда; вернувшись в свой дом, он увидел всех своих детей 
танцующими вокруг себя, в то время как сам он резвился 
и шутил среди них, считая себя самым счастливым отцом 
в мире.

Жена водоноса с удивительной серьёзностью выполняла 
обещание хранить секрет. Целый день и половину 
следующего она бродила с загадочным взглядом и почти 
разрывающимся сердцем, но выглядела спокойной, хотя 
и была окружена обычными сплетниками. Правда, она не 
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могла не поважничать, извинившись за своё поношенное 
платье и сказав, что заказала новую баскинью, 
украшенную кружевами и оборками, и новую мантилью. 
Она намекала на намерение своего мужа оставить работу 
водоноса, поскольку она сильно вредит его здоровью. 
Одним словом, она думала, что они все переселятся на 
лето в деревню, чтобы дети подышали свежим воздухом, 
поскольку в городе невозможно жить в течение этого 
знойного сезона.

Соседи переглядывались и решили, что бедная 
женщина потеряла рассудок, а её важность, манерность 
и претензии на элегантность подвергались за её спиной 
всеобщим насмешкам и шуткам.

Сдерживая себя вне дома, она давала себе волю, 
когда возвращалась: украшала шею целыми потоками 
восточных жемчужных ожерелий, надевала на руки 
мавританские браслеты, а на голову – бриллиантовую 
диадему, вертелась и кружилась по комнате в своих 
выцветших тряпках, то и дело останавливаясь перед 
осколком зеркала, чтобы полюбоваться на своё отражение. 
Даже более того, в припадке глупого тщеславия, один раз 
она не выдержала и выглянула в окно, чтобы насладиться 
эффектом, который произведут на прохожих её изящные 
украшения.

По прихоти судьбы, назойливый цирюльник Педрийо 
Педруго сидел в этот самый момент, бездельничая, в 
своей цирюльне на противоположной стороне улицы, и 
его недремлющее око заметило блеск бриллиантов.

Он немедленно оказался у своего наблюдательного 
пункта и, поражённый, наблюдал за нищей женой 
водоноса, выглядевшей великолепно, как восточная 
принцесса. Не ранее, чем он изучил все её украшения, 
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бросился он во всю прыть к alcalde, и, через мгновение, 
голодный альгуасил был уже в пути к дому водоноса, и 
на исходе дня несчастный Перехиль опять предстал пред 
светлыми очами своего мучителя.

— Как же так, негодяй? — закричал alcalde в ярости. 
— Ты сказал, что неверный, который умер в твоём доме, 
не оставил ничего, кроме пустой шкатулки, а сейчас я 
слышу, что твоя жена щеголяет в лохмотьях, украшенных 
жемчугом и бриллиантами. Горе же тебе! Приготовься 
отдать всё, что ты украл у своей несчастной жертвы, 
и болтаться на виселице, которая уже устала ожидать 
тебя.

В ужасе повалился несчастный водонос в ноги к 
alcalde и рассказал без утайки о том чудесном способе, 
с помощью которого получил он это богатство. Alcalde, 
альгуасил и любопытный брадобрей с жадностью 
слушали арабскую сказку о заколдованном сокровище. 
Альгуасила послали за мавром, который помог прочитать 
Перехилю магическое заклинание. Мусульманин явился 
полумёртвым от страха, обнаружив себя в руках гарпий 
закона. Когда он увидел водоноса, смотрящего на него 
овечьими глазами и имеющего совершенно подавленный 
вид, он сразу же всё понял.

— Несчастное животное, — сказал он, приблизившись, 
— разве не предупреждал я тебя, чтобы ты не рассказывал 
ничего своей жене?

Рассказ мавра полностью совпадал с историей его 
сообщника, но alcalde сделал вид, что ничему не верит, 
и продолжал угрожать заключением в тюрьму и суровым 
допросом.

— Не спеши, добрый сеньор alcalde, — сказал 
мусульманин, который к этому времени восстановил свою 
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обычную хитрость и самообладание, – давайте не будем 
терять дары фортуны из-за глупой ссоры. Никто ничего 
не знает об этом деле, кроме нас; будем же хранить его в 
секрете. В пещере достаточно сокровищ, чтобы обогатить 
нас всех. Пообещайте же нам справедливый делёж 
– и пещера будет показана вам; если же вы откажетесь, 
пещера навсегда останется закрытой для вас.

Alcalde отошёл в сторону, чтобы посовещаться с 
альгуасилом. Последний был старой лисой и посоветовал 
ему следующее:

— Пообещай что-нибудь, пока не получишь сокровище. 
Потом ты сможешь взять всё себе, а если водонос и его 
сообщник осмелятся ворчать, пригрози, что их сожгут на 
костре и посадят на кол как неверных и колдунов.

Alcalde оценил совет и, придав лицу более приветливое 
выражение, он повернулся к мавру и сказал:

— Это странная история, хотя, возможно, и правдивая, 
но мне нужны явные доказательства. Этой же ночью ты 
должен повторить заклинания в моём присутствии. Если 
такое сокровище действительно существует, мы поделим 
его по-дружески и забудем обо всём этом деле; если же ты 
обманываешь меня, не жди никакой пощады. А пока что, 
вы должны оставаться под стражей.

Мавр и водонос с радостью согласились с этим 
условием, удовлетворённые тем, что их слова будут 
доказаны делом.

Ближе к полночи, alcalde отправился в тайный путь, 
сопровождаемый альгуасилом и любопытным брадобреем, 
все они были хорошо вооружены. Они вели мавра и 
водоноса как пленников, а также предусмотрительно имели 
при себе осла, принадлежавшего раньше Перехилю, для 
перевозки ожидаемого сокровища. Никем не замеченные, 
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они добрались до башни, привязали осла к фиговому 
дереву и спустились в четвёртый подвал башни.

Достали свиток, зажгли свечу, и мавр прочитал 
заклинание, чтобы снять чары. Земля, как и в первый 
раз, задрожала, пол разверзся со звуком, похожим на удар 
грома, открывая узкий пролёт ступеней.

Alcalde, альгуасил и цирюльник были так поражены, 
что никак не могли собраться с духом, чтобы спуститься 
вниз. Мавр и водонос вошли в нижний подвал и увидели 
двух заколдованных мавров, сидевших, как и раньше, 
безмолвно и неподвижно. Они взяли два из трёх кувшинов, 
наполненных золотыми монетами и драгоценными 
камнями. Водонос поставил их один за другим себе на 
плечи, но, хоть он и был крепышом и привык переносить 
тяжести, согнулся в три погибели под их весом, а когда 
повесил их на осла, то увидел, что это как раз столько, 
сколько может перевезти животное.

— Давайте на первый раз удовольствуемся этим, — 
сказал мавр, — здесь как раз столько сокровищ, сколько 
мы можем перевезти, оставаясь незамеченными, и 
достаточно для того, чтобы сделать нас такими богачами, 
какими бы мы захотели.

— Как! Внизу ещё остались сокровища? — спросил 
alcalde.

— Самая большая часть, — сказал мавр, — огромный 
сундук, окованный стальными обручами и заполненный 
жемчугом и драгоценными камнями.

— Во что бы то ни стало надо поднять этот сундук! 
— закричал алчный alcalde.

— Я больше ни за что не спущусь, — упрямо возразил 
мавр, — для разумного человека достаточно этого; больше 
уже будет избытком.
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— А я, — сказал водонос, — не нагружу больше 
поклажи на моего осла, потому что это может сломать 
ему спину.

Убедившись в бесполезности приказов, угроз и 
уговоров, аlcalde повернулся к двум своим помощникам.

— Помогите мне, — сказал он, — поднять сюда сундук, 
и мы поделим его содержимое поровну.

Сказав это, он спустился по ступеням, сопровождаемый 
недовольными альгуасилом и брадобреем.

Как только мавр увидел, что они полностью скрылись 
в подвале, он погасил жёлтую свечу; пол закрылся с 
обычным скрежетом, и все трое остались погребёнными 
в чреве башни.

Потом мавр бросился вверх по многочисленным 
ступенькам лестницы и остановился только тогда, 
когда оказался на свежем воздухе. Маленький водонос 
следовал за ним так быстро, насколько могли позволить 
его короткие ноги.

— Что ты сделал? – закричал Перехиль, едва переводя 
дух, — alcalde и двое других теперь закрыты в подвале!

— Такова была воля Аллаха! — смиренно сказал араб.
— И ты их не вызволишь? — выспрашивал его 

gallego.
— Аллах запрещает! — возразил мавр, поглаживая 

бороду. — В Книге Судеб написано, что они останутся 
заколдованными до тех пор, пока другие искатели 
приключений не снимут с них чар. Да исполнится воля 
Аллаха!

Сказав это, он швырнул огарок восковой свечи далеко, 
в мрачную глубь рощи.

Всё было кончено; мавр и водонос последовали в город, 
ведя богато нагруженного осла. Честный Перехиль не 
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мог удержаться, чтобы не обнять крепко и не поцеловать 
своего длинноухого товарища по тяжёлому труду, 
вызволенного из лап закона. И правда, трудно сказать, что 
больше радовало в тот момент простодушного маленького 
человека – получение сокровищ или возвращение 
ослика.

Два удачливых приятеля по – дружески разделили свои 
трофеи, если не считать того, что мавр, имевший особую 
склонность к драгоценностям, постарался сложить в 
свою кучу как можно больше жемчуга, драгоценных 
камней и тому подобных безделушек, но всегда отдавал 
водоносу массивные золотые украшения, в пять раз 
превосходившие по размеру драгоценности мавра, чем 
водонос был от всего сердца доволен. Они позаботились 
о том, чтобы не мешкать там, где может случиться 
несчастье, намереваясь насладиться своим богатством 
в чужой стране, будучи в полной безопасности. Мавр 
вернулся в Африку – в свой родной Танжер, а gallego с 
женой, детьми и ослом отправился в Португалию. Там, 
под руководством и попечительством своей жены, он стал 
лицом, имеющим некоторое значение, ибо она заставила 
достойного маленького человечка одеть свою широкую 
спину и короткие ноги в камзол и панталоны, надеть 
шляпу с пером, а на бок повесить саблю, поменяв семейное 
прозвание Перехиль на более благозвучный титул – Дон 
Педро Хиль. Его потомки, хотя и были все коротконогими 
коротышками, выросли весёлыми и процветающими, в то 
время как сеньора Хиль, разряженная в перья и кружева с 
головы до ног, с блестящими кольцами на каждом пальце, 
превратилась в образец пёстрой элегантности.

Что касается alcalde и его адъютантов, то они остались 
замурованными под большой башней Семи Полов. Там 
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они находятся и по сей день, опутанные чарами. Если 
когда-нибудь в Испании будет не хватать презренных 
цирюльников, жуликоватых альгуасилов и продажных 
alcalde, то можно будет послать за теми, которые остались 
под башней; но если они должны будут ждать своего 
освобождения до тех пор, то они рискуют остаться там 
заколдованными до Судного дня.
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В течение некоторого времени после сдачи 
мусульманами Гранады, этот восхитительный город 

был любимой и часто посещаемой резиденцией испанских 
монархов, пока их не испугали последовательные удары 
землетрясений, превративших в руины множество зданий 
и разрушивших до самого фундамента мусульманские 
башни.

Пролетело много лет, прежде чем Гранада была 
удостоена чести вновь принять гостей королевской 
крови. Закрытыми и тихими оставались дворцы 
знати, а Аламбра, как спящая красавица, находилась в 
горестном одиночестве среди запущенных садов. Башня 
Принцесс, бывшая некогда резиденцией трёх прекрасных 
мавританских принцесс, не избежала общей участи. Паук 
затянул паутиной позолоченный купол, а летучие мыши 
и совы свили гнёзда в комнатах, некогда наполненных 
очарованием принцесс: Сайды, Сорайды и Сорахайды.

Своим запустением башня, в какой-то мере, обязана 
предрассудкам соседей, пустивших слух, что привидение 
молодой Сорахайды, умершей в башне, часто появляется 
лунными ночами и сидит у фонтана в зале или плачет и 
жалуется с крепостных стен и что звуки её серебряной 
лютни слышат путники, проходящие в полночь по роще.
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И вот, наконец, город Гранада опять удостоился 
королевского визита. Всем известно, что Филипп V был 
первым представителем династии Бурбонов, принявшим 
испанский скипетр. Все знают, что он женился вторым 
браком на Изабель, прекрасной принцессе Пармской, и весь 
мир знает, что, соединённые этими узами, французский 
принц и итальянская принцесса взошли вместе на 
испанский престол. Для приёма этой выдающейся четы 
Аламбра была приведена в порядок со всевозможной 
тщательностью. Прибытие двора преобразило бывший 
ранее запущенным дворец. Бой барабанов и звуки труб, 
гарцевание скакунов по дорогам и дворам, сияние оружия 
и хлопанье флагов над барбаканом и крепостными 
стенами вызывали в памяти блестящее военное прошлое 
крепости. В королевском дворце, однако, царила более 
изысканная атмосфера. Здесь шелестели платья и мантии, 
слышалась осторожная поступь, и мягкие, приглушенные 
голоса галантной вежливости витали под сводами комнат; 
в садах прогуливались пажи и придворные дамы, через 
приоткрытые занавеси раздавались звуки музыки.

Среди придворных королевской свиты находился 
любимый паж королевы Руис де Аларкон. Одно лишь 
признание того, что он был любимым пажом, означало 
большую похвалу для него, поскольку каждый, кто 
состоял в свите Изабель, был избран за изящество, 
красоту и дарования.

Ему только что исполнилось восемнадцать лет, и он 
был таким же лёгким и гибким, как молодой Антиной. 
Королеве он оказывал всё уважение и почтение, хотя 
в душе был проказливым юношей, избалованным 
придворными дамами и слишком опытным для его 
возраста в обращении с женщинами.
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Однажды утром, этот праздный паж бродил по 
аллеям Хенералифе, откуда хорошо видна Аламбра. Для 
развлечения, он взял с собой любимого сокола королевы. 
Бесцельно слоняясь таким образом, он, увидев птичку, 
поднимавшуюся из кустов, снял с кречета капюшон и 
отпустил охотника. Сокол взвился в небо, напал на свою 
добычу, но, промахнувшись, взмыл ввысь, продолжая 
летать, безразличный к призывам своего хозяина. Тот 
следил за причудливым полётом беглеца до тех пор, 
пока не увидел, как он опустился на стены отдалённой 
одинокой башни в крепостной стене Аламбры — башни, 
построенной на краю обрыва, отделявшего королевскую 
крепость от Хенералифе. Это была Башня Принцесс. Паж 
спустился в овраг и приблизился к башне, но заросли были 
непроходимыми, а высокие обрывистые склоны оврага 
делали безуспешными все попытки подняться по ним 
к башне. Поэтому, в поисках одних из ворот башни, паж 
пустился в обход и, сделав большой круг, подошёл к той её 
части, которая выходила во внутреннюю часть крепости.

Перед башней раскинулся маленький цветник, 
окружённый плетёной оградой из камыша, со свисающими 
через неё ветками миртовых кустов. Открыв калитку, 
паж прошёл между цветочными клумбами и зарослями 
кустов и оказался около двери. Она была заперта. Щель в 
двери позволила ему бросить взгляд вовнутрь. Он увидел 
маленький мавританский зал с резными стенами, лёгкими 
мраморными колоннами и алебастровым фонтаном, 
окружённым цветами. В центре висела золочёная 
клетка с певчей птичкой, на стуле под клеткой, среди 
катушек шёлковых ниток и других принадлежностей 
для вышивания, лежал пёстрый кот, а к фонтану была 
прислонена украшенная лентами гитара.
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Руис де Аларкон был поражён этими следами женского 
вкуса и элегантности в этой одинокой, как он думал, и 
заброшенной башне. Они напомнили ему легенды о 
заколдованных залах, такие обычные в Аламбре, и он 
подумал, что пёстрый кот мог бы быть какой—нибудь 
заколдованной принцессой.

Он вежливо постучал в дверь. Прекрасное лицо 
появилось в окошечке вверху и тотчас же исчезло. Он 
подождал, надеясь, что дверь откроется, но лишь напрасно 
потратил время: внутри не было слышно ни одного шага, 
и царила полная тишина. Обманули ли его собственные 
глаза или это прекрасное видение было феей, живущей 
в башне? Он постучал вновь погромче. Через некоторое 
время светлое лицо выглянуло опять; оно принадлежало 
прекраснейшей пятнадцатилетней деве.

Паж немедленно скинул свою шляпу с перьями и в 
самых изысканных выражениях стал просить разрешения 
войти в башню, чтобы поискать своего сокола.

— Я не смею открыть дверь, señor, — возразила 
маленькая дева, вспыхнув, — моя тётя мне запретила.

— Я умоляю тебя, о прекрасная дева, это любимый 
сокол королевы, я не смею возвращаться во дворец без 
него!

— А, так ты – один из придворных кавалеров?
— Да, прекрасная дева, но я потеряю расположение 

королевы, если вернусь без этого сокола.
— ¡Santa Maria! Вот именно от вас, придворных 

кавалеров, моя тётя и велела мне запирать двери!
— Против дурных кавалеров – несомненно, но я не из 

их числа! Я – простой безобидный паж, который пропадёт 
и потеряет всё, если ты откажешь ему в этой пустяковой 
просьбе.
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Сердце маленькой дамы было тронуто отчаянием 
пажа. Ей было бы так жалко бедного пажа, если бы из-
за такой мелочи, о которой он у неё просит, ему пришёл 
конец! Кроме того, он, конечно, никак не мог являться 
одним из тех опасных созданий, которых тётя описала 
как каннибалов, вечно рыскающих в поисках жертвы — 
молодых, легкомысленных дев. Он был вежлив и скромен, 
и стоял так смиренно со шляпой в руках, и выглядел так 
очаровательно!

Хитрый паж заметил, что гарнизон поколебался и 
удвоил свои мольбы в таких трогательных выражениях, 
что в природе не нашлось бы ни одной смертной девы, 
которая бы отказала ему; таким образом, смущённая 
маленькая стражница башни спустилась и дрожащей 
рукой открыла дверь. Если паж был очарован её видом 
даже при её мимолётном появлении в окне, то сейчас, 
когда перед ним появился портрет в полный рост, он был 
полностью пленён.

Её андалузский прилегающий лиф и шёлковая баскинья 
обнимали её округлённую, но изящную и гармоничную 
фигурку, являющую собой бутон расцветающей 
женственности. Её блестящие волосы были разделены 
надвое тщательнейшим пробором и украшены свежими 
розами, в соответствии с общепринятым обычаем этой 
земли. Правда, её кожа была смуглой от жара летнего 
солнца, но эта смуглость придавала ещё больше 
очарования её щекам и усиливала блеск её влажных 
глаз.

Руис де Аларкон узрел всё это с единого взгляда, для 
него эта задача не представляла труда; он пробормотал 
слова признательности и легко взбежал по лестнице в 
поисках сокола.
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Вскоре он вернулся с беглой птицей, сидевшей у него на 
руке. Дева в это время уселась у фонтана и свивала шёлк, 
но от возбуждения она уронила катушку на пол. Паж 
немедленно подскочил и подобрал её, потом, грациозно 
опустившись на одно колено, подал катушку деве, но, 
когда ручка протянулась, чтобы взять её, он запечатлел на 
ней такой горячий и страстный поцелуй, какого никогда 
не получала прекрасная рука его державной госпожи.

— ¡Ave Maria, señor! – воскликнула дева, ещё больше 
заливаясь краской смущения и удивления, ибо никогда в 
жизни она ещё не получала такого приветствия.

Скромный паж принёс тысячу извинений, уверяя её, 
что при дворе это является способом выражения самого 
глубокого почтения и уважения.

Её гнев, если то, что она чувствовала, было гневом, 
был скоро усмирён, но её смущение и замешательство 
продолжалось, и она всё больше и больше краснела и 
сидела с опущенными глазами, глядя на работу, которую 
она держала на коленях, стараясь смотать шёлк, всё 
больше и больше запутывавшийся.

Ловкий паж заметил смущение в рядах противника 
и хотел извлечь из этого определённые выгоды, но 
обольстительные речи, которые он должен был бы 
произнести, замерли у него на устах; он безуспешно и 
неуклюже пытался проявить галантность и, к своему 
удивлению, прыткий паж, который так грациозно и 
свободно вёл себя среди самых известных и опытных 
придворных дам, почувствовал себя неловким и скованным 
в присутствии простой пятнадцатилетней девушки.

И правда, скромность и доверчивость невинной девы 
были гораздо более надёжными стражами, чем замки и 
запоры, предписанные ей её бдительной тётей. Хотя, 
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найдётся ли в мире женское сердце, защищённое от первого 
зова любви? Маленькая дева, при всей своей наивности, 
почувствовала всё, что не смог вымолвить смущающийся 
паж, и её сердце взволнованно билось при виде первого в 
её жизни коленопреклонённого возлюбленного. И какого 
возлюбленного!

Смущение пажа, хотя и искреннее, было 
непродолжительным, и к нему уже вернулась его обычная 
непосредственность и самоуверенность, когда с улицы 
донесся хриплый голос.

— Моя тётя возвращается с мессы! — в ужасе закричала 
дева. — Умоляю вас, señor, уходите!

— Не раньше, чем ты дашь мне эту розу из твоих волос, 
в знак памяти.

Она быстро вынула розу из своих, цвета вороного 
крыла, волос и сказала, зардевшись, взволнованным 
голосом:

— Возьмите, но умоляю вас, уходите побыстрее!
Паж взял розу и в то же время осыпал поцелуями 

прекрасную ручку, давшую ему цветок. Потом, положив 
розу в свой берет и усадив сокола на руку, он скрылся в 
саду, унося с собой нежное сердце Хасинты.

Когда бдительная тётушка вернулась домой, она 
заметила возбуждение своей племянницы и беспорядок в 
зале, но удовольствовалась простым объяснением:

— Сокол охотился за добычей в зале.
— Спаси нас, Господи! Подумать только, — сокол, 

летающий в башне! Слышал ли кто-нибудь о такой 
дерзкой птице? Боже мой! Птичка даже в клетке не может 
находиться в безопасности!

Бдительная Фредегунда была одной из самых суровых 
старых дев в замке. Она чувствовала постоянный ужас 
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и недоверие к тому, что она называла “враждебным 
полом”, и эти чувства с годами её безбрачия всё больше 
увеличивались. Не то чтобы добрая женщина страдала 
от посяганий “враждебного пола”, — природа дала ей 
охранника в виде её лица, которое исключало любые 
попытки посягнуть на её прелести; но дамы, имеющие 
меньше всего причин опасаться за самих себя, обычно 
бывают очень расположены к попечительству и 
неусыпному надзору над своими более соблазнительными 
соседками.

Племянница её была сиротой, отец которой, 
офицер, погиб на войне. Девушка воспитывалась в 
монастыре и была совсем недавно переведена из этого 
святого пристанища и передана на непосредственное 
попечение своей тёти, в тени чьей слишком пристальной 
бдительности она прозябала в темноте, как роза, цветущая 
в зарослях вереска. Это сравнение не является случайным, 
ибо, сказать по правде, её свежая, расцветающая красота 
привлекала всеобщее внимание. Несмотря на то, что 
девушка находилась в изоляции, жители окрестностей, со 
свойственной для андалузцев поэтичностью, называли её 
“роза Аламбры”.

Её осторожная тётя продолжала бдительно охранять 
свою соблазнительную племянницу всё время, пока двор 
находился в Гранаде, и гордилась собой за то, что её 
наблюдение было таким успешным. По правде сказать, 
добрая дама была, временами, обеспокоена звоном гитар 
и голосами, распевающими любовные куплеты в рощах 
под башней. Тогда она всегда заставляла племянницу 
закрыть уши и не слушать этих праздношатающихся 
менестрелей, уверяя её, что пение любовных куплетов 
– это искусство “враждебного пола”, которое часто ведёт 
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простых девушек к падению. Но, увы! Какие шансы 
имеют у обычной девушки суровые наставления против 
подлунной серенады?

Наконец, король Филипп прервал своё пребывание 
в Гранаде и внезапно отбыл со всем своим двором. 
Бдительная Фредегунда наблюдала за королевским 
кортежем, когда он выезжал из Ворот Правосудия и 
спускался по большой дороге, ведущей в город. Когда 
последнее знамя исчезло из вида, она, ликуя, вернулась 
в башню, поскольку всем её заботам пришёл конец. 
К её удивлению, перед калиткой сада бил копытами 
лёгкий арабский скакун. И с ужасом она увидела за 
зарослями роз юношу в прекрасно вышитом костюме, 
преклонённого перед её племянницей. Услышав её шаги, 
он сказал последнее нежное “прости”, легко перелетел 
через тростниковую ограду и миртовые кусты, вскочил на 
своего скакуна и, через мгновение, скрылся из вида.

Нежная Хасинта, убитая горем, совершенно не думала 
о неудовольствии тёти. Бросившись в её объятия, она 
вновь разразилась жалобами и слезами.

— ¡Ay de mi!84 – кричала она. — Он уехал! Он уехал! Он 
уехал! Я никогда больше не увижу его!

— Уехал? Кто уехал? Что это за юноша, которого я 
видела у твоих ног?

— Паж королевы, тётя. Он приходил попрощаться со 
мной.

— Паж королевы, дитя моё?! — повторила бдительная 
Фредегунда испуганным голосом. – Когда же ты 
познакомилась с королевским пажом?

84 Горе мне! (исп.). - Прим. Ред.
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— Тем утром, когда сокол залетел в башню. Это был 
сокол королевы, а он приходил искать его.

— Ах, наивная девочка! Знай, что нет более опасного 
сокола, чем эти пронырливые королевские пажи; и именно 
на таких простых птичек, как ты, они и охотятся.

Сначала тётя была возмущена, узнав, что, несмотря на её 
строгую бдительность, нежный роман развивался почти у 
неё на глазах, но когда выяснила, что её простосердечная 
племянница, хотя и осталась без защиты замков и запоров, 
устояла против всех ухищрений враждебного пола и 
вышла невредимой из тяжёлых испытаний, она утешила 
себя мыслью, что её племянница спаслась, благодаря тому 
целомудрию и осторожности, которые она ей привила.

В то время как тётя лечила свою раненую гордость 
этим сладким бальзамом, её племянница перебирала в 
памяти, как сокровища, многократно повторённые пажем 
клятвы верности. Но что значит любовь беспокойного, 
вечно странствующего мужчины? Поток, пробегающий 
вдоль берегов, орошающий каждый цветок на своём 
пути и оставляющий их потом стоять в горьких слезах и 
забвении.

Протекли дни, недели и месяцы, а о паже ничего не 
было слышно. Созрели гранаты, сок цвета вина наполнил 
каждый фрукт; осенние дожди стекли бурными потоками 
с гор, и Сьерра – Невада укрылась белоснежным 
покрывалом; зимние порывы ветра летали по залам 
Аламбры, а он всё не возвращался. Прошла зима. Опять 
пришла весна — с пением птиц, цветами и благовонным 
дуновением зефира; снега, растаяв, стекли с гор, 
сохранившись лишь на верхушке самого высокого пика 
Невады, сверкая в знойном летнем воздухе. О забывчивом 
паже так ничего и не было слышно. А пока, бедная 
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маленькая Хасинта становилась всё бледнее и задумчивей. 
Прошлые её развлечения и занятия были забыты, шёлк 
лежал перепутанным, гитара – ненастроенной, цветы 
– неухоженными, она больше не слушала пение птиц, а 
её глаза, раньше столь ясные, были теперь затуманены 
тайными слезами.

Если бы нужно было найти уединённое место, чтобы 
лелеять там страсть покинутой влюблённой девы, таким 
местом была бы Аламбра, где всё как будто способствует 
возникновению нежных и романтических мечтаний. Её 
прекрасные пейзажи — настоящий рай для влюблённых; 
и как грустно чувствовать себя одинокой и покинутой в 
подобном раю!

— Ай, глупенькая моя девочка! – говорила ей иногда 
безупречная и благоразумная Фредегунда, видя, что её 
племянница опять находится в расстроенных чувствах. 
– Разве не предупреждала я тебя о хитрости и обманах 
мужчин, приносящих только разочарование? Что ты могла 
бы ожидать от юноши, принадлежащего к такой знатной 
и высокомерной семье, ты, сирота из обедневшего и 
приходящего в упадок рода? Будь уверена, если бы даже 
юноша был честен, его отец – один из самых гордых 
вельмож двора – запретил бы сыну союз с такой скромной 
бесприданницей, как ты. Сделай отсюда правильные 
выводы и выброси из головы все твои пустые надежды.

Слова безгрешной Фредегунды лишь усиливали 
меланхолическое настроение её племянницы, и она 
искала уединения, чтобы успокоить свою тоску. Однажды, 
поздним ночным часом, после того, как тётя её удалилась 
на отдых, она сидела одна у алебастрового фонтана. 
Именно здесь неверный паж преклонил пред ней колени 
и поцеловал руку; именно здесь он неоднократно клялся 
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ей в вечной верности. Сердце несчастной маленькой 
девы было переполнено печальными и нежными 
воспоминаниями. Слёзы потекли из её глаз и стали, капля 
за каплей, падать в фонтан. Постепенно хрустальная вода 
начала волноваться и бурлить, пуская пузырьки, пока 
женская фигура, одетая в богатое мавританское платье, 
не появилась перед глазами Хасинты.

Хасинта так испугалась, что бросилась прочь из зала 
и не осмелилась туда вернуться. На следующее утро она 
рассказала тёте всё, что видела, но добрая дама отнеслась 
к этому как к фантазии возбуждённого ума племянницы 
и предположила, что девушка просто заснула у фонтана и 
увидела это во сне.

— Ты, должно быть, вспомнила легенду о трёх 
мавританских принцессах, которые когда—то жили в 
этой башне, — сказала она, — и всё это привиделось тебе 
во сне.

— Какая легенда, тётя? Я ничего о ней не знаю.
— Ты, наверно, слышала о трёх принцессах: Сайде, 

Сорайде и Сорахайде, которые были заточены в этой 
башне монархом, их отцом, и решились бежать с тремя 
христианскими кавалерами. Первые две выполнили своё 
намерение, а третья – испугалась и, как говорят, умерла 
здесь.

— Сейчас я припоминаю, что когда — то слышала 
об этом, — сказала Хасинта, — и была очень тронута 
судьбой Сорахайды.

— У тебя есть все основания оплакивать её несчастную 
судьбу, ибо возлюбленный Сорахайды был твоим предком. 
Он долго страдал от мавританской любви, но время 
вылечило его от его горя, и он женился на испанской 
даме, и ты происходишь из этого рода.
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Хасинта задумалась над этими словами. “То, что 
я видела – не игра воображения, — сказала она сама 
себе, — я в этом уверена. А если это действительно дух 
прекрасной Сорахайды, бродящий по башне, чего же мне 
бояться? Сегодня ночью я понаблюдаю за фонтаном, и, 
может быть, визит повторится.”

Ближе к полночи, когда всё вокруг затихло, она опять 
уселась в зале. Как только колокол на отдалённой дозорной 
башне в Аламбре пробил двенадцать раз, вода в фонтане 
опять взволновалась и забурлила, и не успокоилась до 
тех пор, пока снова не появилась мавританская дева. Она 
была молода и прекрасна; её платье было богато украшено 
драгоценностями, а в руке она держала серебряную 
лютню. Хасинта задрожала и почти потеряла сознание, 
но нежный и успокаивающий голос и доброе выражение 
бледного и грустного лица появившейся девы успокоили 
её.

— Скажи, смертная дева, – спросила красавица, — 
что с тобой случилось? Почему твои слёзы беспокоят 
мой фонтан, а твои вздохи и жалобы нарушают мирное 
течение ночи?

— Я плачу из-за неверности мужчины, я жалуюсь на 
то, что я покинута и одинока.

— Успокойся, твои печали всё ещё могут закончиться. 
Ты видишь перед собой мавританскую принцессу, 
которая, как и ты, была несчастна в любви. Христианский 
рыцарь, твой предок, завоевал моё сердце и мог бы увезти 
меня в свою родную страну, в лоно его церкви. В сердце 
я уже решилась на это, но у меня не хватило мужества, 
я колебалась до тех пор, пока не стало слишком поздно! 
Из-за этого злым духам позволено иметь власть надо 
мной, и я навсегда останусь заколдованной, если какая—
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нибудь чистая христианская душа не пожелает разрушить 
магическое заклинание. Возьмёшься ли ты за это дело?

— Возьмусь, — дрожа ответила Хасинта.
— Тогда подойди поближе и не бойся, опусти руку в 

фонтан, обрызни меня водой и перекрести меня, как это 
делается по твоей вере; так исчезнет заклинание, и мой 
дух найдёт успокоение.

Дева приблизилась нерешительными шагами, опустила 
руку в фонтан, набрала воды и обрызнула водой бледное 
лицо призрака.

Принцесса – призрак улыбнулась с непередаваемой 
добротой, потом бросила к ногам Хасинты серебряную 
лютню, скрестила на груди свои белые руки и исчезла 
так, как будто бы дождь капель упал в фонтан.

Хасинта ушла из зала удивлённая и исполненная 
благоговейного ужаса. Едва ли она сомкнула глаза 
в ту ночь, а когда на рассвете она очнулась от своей 
тревожной дремоты, всё представилось ей как кошмарный 
сон. Спустившись в зал, она поняла, однако, что всё 
случившееся прошлой ночью было действительностью, 
потому что около фонтана лежала серебряная лютня, 
блестевшая на солнечном свете.

Она поспешила к тёте, чтобы рассказать всё, что с 
ней произошло, и позвала её посмотреть на лютню как 
доказательство правдивости своего рассказа. Если у 
доброй дамы и оставались сомнения, то они рассеялись, 
когда Хасинта заиграла на инструменте, ибо она 
извлекала такие чарующие звуки, что они тронули даже 
холодное сердце безупречной Фредегунды и, растопив 
эту территорию вечной мерзлоты, превратили её в тёплый 
поток. Ничто, кроме сверхъестественно прекрасной 
мелодии, не смогло бы добиться такого эффекта.
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Невероятная сила лютни с каждым днём становилась 
всё более и более очевидной. Ночной путник, проходящий 
мимо башни, останавливался и замирал, как околдованный, 
в экстазе от музыки. Даже птицы собирались на соседних 
деревьях и, приглушив собственные рулады, слушали в 
очарованной тишине.

Скоро слухи об этой лютне дошли до города. Жители 
Гранады окружили Аламбру, чтобы уловить хотя бы 
несколько звуков волшебной музыки, плывшей над 
башней Принцесс.

Милому маленькому менестрелю пришлось, наконец, 
покинуть своё убежище. Богатые и властные люди 
всей страны оспаривали честь принять её и оказать ей 
внимание. Одним словом, самое избранное общество 
старалось пригласить её в свои салоны, с её чудесной, 
восхитительной лютней. Куда бы она ни шла, её бдительная 
тётя, как стерегущий дракон, находилась рядом, пресекая 
притязания всех страстных почитателей её музыки. Слух 
об удивительной девушке распространялся из города в 
город. В Малаге, Севилье, Кордове – во всей Андалусии 
только и говорили, как о прекрасном менестреле из 
Аламбры. Но разве могло остаться незамеченным таким 
музыкальным и галантным народом, как андалузцы, что 
лютня имеет волшебную силу, а менестрель вдохновлена 
любовью?

Пока вся Андалусия была очарована музыкой, при 
испанском дворе царила совершенно другая атмосфера. 
Филипп V, как всем известно, был несчастным 
ипохондриком, подверженным всякого рода фантазиям. 
Иногда он неделями не вставал с постели, жалуясь на 
вымышленные болезни. В другое время, он настаивал на 
отказе от трона, к великому неудовольствию своей супруги, 
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которая питала сильную склонность к великолепию двора 
и почестям короны и держала скипетр своего глупого 
супруга опытной и твёрдой рукой.

Самым эффективным средством для лечения 
странностей короля была признана музыка; с тех пор, 
королева взяла на себя обязанность приглашать наилучших 
исполнителей, певцов и музыкантов, и оставила при дворе, 
в качестве королевского врача, знаменитого итальянского 
певца Фаринелли.

Однако, в эпоху, о которой мы рассказываем, на мудрого 
выдающегося Бурбона нашло затмение, превосходившее 
все прежние его причуды. После длительного пребывания 
под чарами воображаемой болезни, с которыми не могли 
справиться ни рулады Фаренелли, ни консультации 
королевских музыкантов, монарх стал настаивать на 
том, что его покинул дух и в действительности он был 
мёртвым.

Это было бы безопасно и даже удобно для королевы и 
её придворных, оставайся он в спокойной неподвижности, 
как приличествует мёртвому человеку, но, к их крайнему 
раздражению, он постоянно требовал похоронных 
церемоний и, неожиданно для всех, вдруг стал выражать 
нетерпение и жаловаться на их пренебрежительное 
отношение к нему, поскольку они оставляли его 
непохороненным. Что делать? Ослушаться чёткого и 
ясного приказа короля в глазах послушных придворных, 
привыкших к строгому соблюдению этикета, было 
ужасно, но выполнить приказ и похоронить его живым 
было бы настоящим убийством!

И вот, в то время как придворные были сбиты с толку 
этой устрашающей дилеммой, до двора дошли слухи о 
девушке – менестреле, восхищавшей всю Андалусию. 
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Королева, не медля, отправила гонцов во все концы, с 
приказом доставить девушку в Сан – Идельфонсо, где в 
то время находилась королевская резиденция.

Через несколько дней, когда королева со своими 
придворными гуляла в величественных садах, которые 
своими аллеями и террасами могли бы затмить славу 
Версаля, знаменитая менестрель была доставлена к 
ней. Царственная Изабель с восхищением отметила 
благородный и скромный вид молодой девушки, которая 
свела с ума весь мир. Хасинта была одета в красивый 
андалузский костюм и держала в руках серебряную 
лютню, она стояла, скромно опустив глаза, но с той 
простотой, прелестью и элегантностью, за которые её всё 
ещё называли “Роза Аламбры”.

Её, как всегда, сопровождала недремлющая Фредегунда, 
которая и рассказала любознательной королеве всю 
историю её родственников и происхождения. Если 
царственная Изабель была заинтересована внешностью 
Хасинты, то ещё большее удовольствие ей доставило 
известие, что девушка происходила из достойного, хотя и 
обедневшего, рода и что её отец героически погиб, служа 
короне.

— Если твои способности к музыке равны твоей 
известности, — сказала она, — и ты сможешь изгнать 
злых духов, которыми одержим твой монарх, твоя судьба, 
в дальнейшем, будет моей заботой и ты получишь титулы 
и богатство.

Горя нетерпением испытать её способности, королева 
повела девушку в покои одержимого супруга.

Хасинта следовала за ней с опущенными глазами 
сквозь ряды гвардии и толпу придворных. Наконец, они 
достигли большой комнаты, занавешенной чёрным. Окна 
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были закрыты, чтобы воспрепятствовать проникновению 
дневного света, несколько свечей из жёлтого воска 
в серебряных канделябрах излучали зловещий свет, 
едва освещая безмолвные, в траурной одежде, фигуры 
придворных, с удручённым видом скользивших по 
комнате бесшумными шагами. На смертном ложе, или 
носилках, с руками, скрещенными на груди, выставляя 
лишь кончик носа, лежал предполагаемый труп.

Королева молча вошла в комнату и, указав на скамеечку 
для ног, стоявшую в тёмном углу комнаты, приказала 
Хасинте сесть и начать игру.

Когда красавица тронула струны своей лютни, руки 
её дрожали, но постепенно, обретая уверенность и 
воодушевляясь, она стала извлекать такие гармоничные, 
небесные звуки, что все присутствующие едва могли 
поверить, что она – простая смертная. Что же касается 
монарха, который уже относил себя к миру духов, то 
он думал, что это – мелодии ангелов и музыка небес. 
Постепенно темы стали варьироваться, а прекрасный 
голос стал аккомпанировать инструменту. Она пела одну 
из легендарных баллад, повествовавших о славе Аламбры 
и подвигах мавров. Всю душу вложила она в своё пение, 
ибо говорить об Аламбре для неё значило – говорить о 
её любви. В похоронной комнате звучали возвышенные 
мелодии, проникающие в меланхолическое сердце 
монарха. Он поднял голову и осмотрелся; потом сел на 
носилках, глаза его заблестели, и, наконец, он соскочил 
на пол и потребовал меч и щит.

Триумф музыки или, лучше сказать, зачарованной 
лютни, был полным; демон меланхолии был изгнан, и 
казавшийся мёртвым человек стал живым и здоровым. 
Окна комнаты были немедленно открыты, победное 
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сияние испанского солнца хлынуло в бывшую некогда 
мрачной комнату. Все глаза искали очаровательную 
целительницу, но лютня выпала из её рук, она стала 
падать на пол, но в тот же момент была прижата к груди 
Руиса де Аларкона.

Вскоре, со всем великолепием было отпраздновано 
бракосочетание счастливой пары, и “Роза Аламбры” 
превратилась в украшение и чудо двора.

— Эй! Подождите, подождите! – слышу я восклик 
читателя. – Это слишком быстро. Автор капризно 
перескочил к обычному концу любовной истории. А какое 
же оправдание дал Руис де Аларкон своему длительному 
молчанию и тому, что он бросил Хасинту?

Нет ничего легче, чем объяснить это. Причина 
его забывчивости была весьма уважительная и 
распространённая: несогласие гордого, прагматичного 
старого отца. Но если молодые люди искренне любят 
друг друга, то, встретившись вновь, они скоро приходят 
к дружескому взаимопониманию и не вспоминают о 
произошедших между ними недоразумениях.

— Но как же гордый и упрямый старый отец изменил 
своё мнение?

О, его беспокойство было преодолено двумя – тремя 
словами, сказанными королевой, особенно, когда 
прекрасной любимице королевы были оказаны почести и 
преподнесены вознаграждения. Кроме того, как уже знает 
читатель, лютня принцессы обладала волшебной силой 
делать податливой самую упрямую голову и мягким – 
самое жестокое сердце.

— А что же случилось с зачарованной лютней?
О, это самое интересное из всего рассказанного и 

полностью доказывает правдивость истории. Некоторое 
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время лютня оставалась в семье, но была похищена и 
увезена, предположительно, великим певцом Фаринелли, 
из-за чистой зависти. По смерти его в Италии, лютня 
перешла в другие руки. Человек этот не ведал о её 
магической силе и, растопив её на серебро, отдал струны 
для старой Кремонской скрипки. Струны всё ещё что — 
то сохраняют от своей прежней волшебной силы. Скажу 
вам по секрету, дорогие читатели, только чтобы никто об 
этом не узнал: эта скрипка околдовывает сегодня весь 
мир. Это — скрипка Паганини!


