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Аннотация
XII век. Святая земля. Красавица Джоанна, кузина

английского короля, томится в гареме эль-Адиля, брата
могущественного султана Саладина. Гордый эмир готов
на все, чтобы добиться любви прекрасной пленницы.
Однако сердце Джоанны принадлежит дерзкому воину
Мартину… Она верит, что возлюбленный вызволит ее
из заточения! Но смогут ли быть вместе особа королевской
крови и бывший ассасин, шпион и лазутчик?
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Драма мечей и сердец

 
Историки и хронисты сухо повествуют об этапах

грандиозной исторической драмы – столкновении
в XI–ХIII вв. двух великих цивилизаций, двух миро-
вых религий на том клочке Восточного Средизем-
номорья, который и сегодня остается очагом неста-
бильности, где клокочут страсти, завязываются уз-
лы неразрешимых противоречий и постоянно льется
кровь. Но за каждым эпизодом, за каждым поворотом
давнего исторического сюжета стоят тысячи и тысячи
судеб безвестных героев, подвижников, борцов за ве-
ру, мучеников, авантюристов, искателей славы и со-
кровищ.

В результате первых двух крестовых походов в Па-
лестине возникли Иерусалимское королевство и еще
три христианских государства. Они не только утвер-
дили власть Креста на Святой земле, но и установили
контроль над главными торговыми путями того време-
ни. Однако неустойчивый конгломерат христианских
владений раздирали жестокие противоречия, его со-
седями, готовыми воспользоваться малейшим прома-
хом европейских властителей, были турки-сельджуки
и арабы, а в самом сердце Святой земли, между Ан-
тиохией и Триполи, лежали владения ассасинов – та-



 
 
 

инственной и могущественной шиитской секты.
Благодаря дипломатическим и военным талантам

султана Саладина в 1187 г. Иерусалим был снова
захвачен мусульманами, что и послужило причиной
Третьего крестового похода, в котором приняли уча-
стие самые влиятельные государи Европы.

Действие романа «Паладин» разворачивается
в 1192 г. – на исходе Третьего крестового похода.
Его предводитель Ричард Английский, измученный
раздорами в стане крестоносцев, готовится покинуть
Святую землю. Но и силы его противника Салади-
на на исходе, эмиры измотаны бессчетными битвами
и походами, потери огромны. Остается один путь –
мирное соглашение, которое оставит Иерусалим в ру-
ках «неверных», но снова откроет паломникам-хри-
стианам путь к святыням.

Таков исторический фон трилогии Симоны Вилар,
заключительный том которой вы держите в руках.
Вместе с предшествующими романами «Лазарит»
и «Ассасин» это драматичное и волнующее повест-
вование образует причудливый узор, подобный узо-
ру искусно сотканного восточного ковра. Здесь пере-
плетаются судьбы самых блистательных деятелей ев-
ропейского и арабского Средневековья, а география
трилогии – это подлинные события, разворачивавши-
еся в XII в. на землях Византии и Палестины, Кип-



 
 
 

ра и Сицилии, Киликии и Сирии. Но подлинной ос-
новой повествования служит глубокое романтическое
чувство двух, в сущности, одиноких сердец – главных
героев романа. Мартину, мужественному и стойкому
воину, и его возлюбленной Джоанне де Ринель, при-
надлежащей к одному из знатнейших родов Англии,
суждено пройти через череду жестоких испытаний,
и на этом пути их характеры раскрываются перед чи-
тателем во всей полноте и сложности.

Панорама бурной и кровавой эпохи обретает «че-
ловеческое измерение» благодаря приключениям
двух влюбленных, чей путь к счастью мучителен
и тернист. Временами кажется, что жестокий ветер
времени вот-вот угасит огоньки этих судеб, но нет: за-
платив жестокую цену, герои-любовники наконец-то
обретают друг друга.

Мартин и Джоанна не из тех, кто меняет ход истори-
ческих событий. Но подлинность чувств подобных лю-
дей, их мужество и прирожденное благородство при-
вносят в историю духовное содержание, наполняют
ее смыслом и делают далекое близким. В этом и за-
ключается одна из главных удач Симоны Вилар.

Что ж, последуем за автором романа и попробуем
взглянуть на мир глазами людей XII века.

Андрей Климов, писатель



 
 
 

 
Глава 1

 
 

Апрель 1192 года.
Заиорданье1. Замок Монреаль

 
Некогда возведенная крестоносцами в крепости

Монреаль церковь уже несколько лет как была пре-
вращена в мечеть. Прекрасные выгнутые арки под-
держивали ее свод, однако вся христианская симво-
лика была старательно стесана, а в нише стены уста-
новили михраб2, перед которым молились мусульма-
не – нынешние хозяева бывшего замка крестоносцев.

После чтения аятов из Корана молящиеся совер-
шили поясной поклон и, выпрямившись, вознесли
хвалу Аллаху.

– Да услышит Аллах того, кто его восхваляет!
Облаченный в длинные темные одеяния хаджиб3

Абу Хасан благоговейно провел кончиками пальцев
1 Заиорданье – со времен крестовых походов название обширных,

без определенных границ земель к востоку от реки Иордан.
2 Михраб – ниша в стене, указывающая, в какой стороне находится

священный город мусульман – Мекка.
3 Хаджиб – высокая чиновничья должность в мусульманских странах

в Средние века. В данном случае – правитель крепости.



 
 
 

по лицу:
– О Аллах всевышний! Нет Бога, кроме тебя! Ты со-

творил меня, и я – раб твой!
Абу Хасан молился проникновенно и пылко, не об-

ращая внимания на других пришедших на салят4 ве-
рующих – воинов-стражей крепости, смотрителя во-
рот, прислугу, закутанных в покрывала женщин, стол-
пившихся у дверей. Для Абу Хасана молитва значи-
ла слишком много: через нее пять раз на день истин-
но верующий мусульманин укрепляет свою веру, очи-
щает душу от содеянных грехов, а заодно ограждает
себя от будущих прегрешений. О, Аллах велик, и Му-
хаммад пророк Его!

И все же, несмотря на упоение молитвой, Абу Ха-
сан на мгновение отвлекся, пораженный каким-то со-
вершенно не приличествующим в этом замке зву-
ком – громкой женской песней. Хаджиб замер, по-
вернувшись к выходу. Это все она, женщина-шайтан,
пленная христианка, которую ему надлежит охранять,
скрывая от всех ее местопребывание! Это она орет
на всю округу, распевая то о небесном своде над го-
ловой, то о полете птиц, а главное, о том, как ей хо-
чется умчаться на легких волнах ветра туда, где сла-
вят Господа те, кто идет по земле со знаком креста
на сердце…

4 Салят – обязательная пятикратная молитва у мусульман.



 
 
 

Абу Хасан еле сдержался, чтобы тут же не ки-
нуться из мечети и не прервать эту кощунственную
песнь. О, эта проклятая назареянка5! Будь его во-
ля, он бы давно содрал с ее спины кожу кнутом,
но его господин, благородный эмир Малик аль-Адиль,
брат самого султана Саладина, приказал своему вер-
ному хаджибу Монреаля обращаться с пленницей
как с нежным цветком, который он решил приберечь
для себя. Вот и приходится Абу Хасану терпеть ее вы-
ходки, даже ублажать, а недавно он был столь наивен,
что по ее просьбе принес лютню, и теперь эта жен-
щина, это порождение джаханнама6, вздумала распе-
вать на всю округу! Голос у нее был сильный, звуч-
ный, и – упаси Аллах! – его могут услышать даже
за пределами замка. Проклятье! А ведь именно сей-
час у колодцев под горой Монреаля расположился ка-
раван торговцев. Не хватало еще, чтобы они ее услы-
шали! Ведь Абу Хасану строжайше приказано, чтобы
ни одна душа за пределами крепости не заподозри-
ла, что именно тут содержат пропавшую родственни-
цу проклятого Мелека Рика7!

5 Назареянами мусульмане называли христиан (от города Назарет,
где родился Христос).

6 Джаханнам – в мусульманском учении наиболее распространенное
название геенны (ада).

7 Мелек Рик – так мусульмане называли английского короля Ричарда
Львиное Сердце.



 
 
 

Абу Хасан еле дождался окончания салята. Он од-
ним из первых кинулся к выходу и, едва успев су-
нуть ноги в оставленные перед входом в мечеть шле-
панцы, точно угорелый помчался по узким переходам
крепости туда, откуда доносилось пение. О Аллах, че-
го она так орет! Чего голосит? Как же Абу Хасан нена-
видел ее пение, как ненавидел ее саму!

Наверху этой обвеваемой солнечным ветром кре-
пости казалось, что голос певуньи льется прямо
из поднебесья.

Здесь все чужое, далеки родные лица,
И лишь холмы унылые в окне.
Я песню ангелам отправлю вольной птицей –
Найдите тех, кто помнит обо мне.

Проклятая дочь шайтана! Собака христианская!
Взбежав по ступенькам на верхнюю площадку кре-
постной стены, Абу Хасан в ярости сорвал с головы
темную куфию8 и бросил ее наземь. У бедуинов это
считалось знаком такой ярости, когда можно совер-
шить все, что угодно. Поэтому хаджиб Монреаля, воз-
никший на площадке крепостных укреплений – с об-
наженной обритой головой, бешено вращавшимися

8 Куфия – головной убор в арабских странах в виде длинного полотни-
ща, удерживаемого вокруг головы обвязкой. Служит для защиты головы
и лица от солнца, песка или холода.



 
 
 

глазами, в разлетающейся темной широкой одежде, –
был поистине ужасен. От страха прислужницы устро-
ившейся под тентом красавицы с лютней так и кину-
лись врассыпную, а попытавшийся было загородить
Абу Хасану дорогу евнух лишь пискнул, когда тот рез-
ко оттолкнул его. И только она, эта проклятая назаре-
янка, спокойно и невозмутимо смотрела на него сво-
ими дымчато-лиловыми глазами.

За месяцы, проведенные в плену, англичанка Джо-
анна де Ринель уже свыклась и со вспышками гнева
своего тюремщика, и с его источающим угрозу обли-
ком. Высокий, порывистый, всегда облаченный в чер-
ное, с наголо обритой головой, крупным носом и кри-
вой щекой, будто втянутой под скулой внутрь, сильной
шеей, очень широкими плечами и поджарым, чуть су-
тулым телом, бедуин Абу Хасан напоминал хищную
птицу – грифа, готового напасть в любой момент. Лю-
ди в крепости его боялись, а вот пленница…

Сейчас она удобно расположилась на ковре сре-
ди подушек и почти игриво смотрела на своего тю-
ремщика из-под длинных, подкрашенных голубова-
той краской ресниц. И при этом продолжала пере-
бирать струны! Ее черные, заплетенные петлями во-
лосы покрывала легкая сиреневая вуаль, полоскав-
шаяся и звеневшая на ветру серебряными бляшка-
ми, а под шелком малинового платья-абайи отчетли-



 
 
 

во выступал округлый живот. Англичанка была на по-
следнем месяце беременности и, понимая, что сей-
час она неприкосновенна и Абу Хасан не смеет ее
тронуть, дразнила его!

– Вы так носитесь по переходам Монреаля, почтен-
ный хаджиб, что даже шлепанцы растеряли.

Абу Хасан задыхался, глядя на упрямую назаре-
янку. Как же он ее ненавидел! Поддавшись присту-
пу ярости, он грубо вырвал из рук женщины лютню
и со всей силы ударил ею о зубец крепостной стены.
Раздался треск, жалобно звякнули струны, разлете-
лись обломки.

Джоанна де Ринель презрительно скривила подкра-
шенные кармином губы:

– Как же вам нравится пугать меня, Абу Хасан!
И обратилась к одной из своих прислужниц:
– Даниэла, помогите мне подняться. Я намерева-

юсь удалиться к себе, пока почтенный хаджиб не на-
чал извергать из себя пламя подобно иблису9.

Абу Хасан смотрел, как она удаляется, неспешно
и невозмутимо, только длинное покрывало развева-
ется, стелясь по ветру. И когда она скрылась, он воз-
дел руки и издал долгий гортанный крик – не то вой,
не то рычание. Даже находившийся во внутреннем
дворе в клетке охотничий гепард отозвался свирепым

9 Иблис – огненный джинн.



 
 
 

рычанием, заметавшись вдоль кованых прутьев.
Уводившая Джоанну армянка Даниэла невольно

сжала руку госпожи.
– Ради самой Богородицы, не дерзите этому чело-

веку, мадам! Абу Хасан – безумец, мы обе это знаем.
И каковы бы ни были данные ему указания, однажды
он может не совладать с собой и сотворит нечто ужас-
ное. А в вашем положении женщина особо уязвима.
Подумайте о своем ребенке.

Джоанна провела рукой по обтянутому шелком жи-
воту и ощутила мягкий ответный толчок – ее ребенок
волновался за маму. У Джоанны навернулись слезы
на глаза. О, это дитя! Это все, что у нее осталось…

В длинном покое со сводчатым потолком молодая
женщина опустилась возле узкого окна-бойницы. Бла-
годаря мощным стенам замка в помещении царили
тень и прохлада, а за окном жаркое солнце высве-
чивало до ослепительного сияния бесконечную гря-
ду голых холмов, протянувшуюся до самого горизон-
та. Сколько же Джоанна вглядывалась вдаль, ожи-
дая освобождения! Но только ветер свистел за ок-
ном да в положенные часы раздавался крик муэдзи-
на с бывшей колокольни церкви крестоносцев. А Джо-
анна оставалась пленницей, всеми забытой, никому
не нужной, разочаровавшейся в надежде на освобож-
дение… Ей оставалось только вспоминать.



 
 
 

Молодая англичанка Джоанна де Ринель, в деви-
честве де Шампер, приходилась кузиной королю Ан-
глии Ричарду Львиное Сердце. Когда король отпра-
вился в свой крестовый поход на отвоевание Иеруса-
лима, Джоанна и ее супруг Обри де Ринель решили
последовать за крестоносцами, дабы однажды пре-
клонить колени у величайшей святыни всех христи-
ан – Гробницы Господа Иисуса Христа в Иерусалиме.
Но по прибытии, пока шли бои, супруг Джоанны вы-
годно устроился интендантом в городе Яффе, а Джо-
анна стала придворной дамой в свите сестры коро-
ля Ричарда – Иоанны Плантагенет, вдовствующей ко-
ролевы Сицилийской. Джоанна близко подружилась
с Иоанной, которую в узком кругу называли просто
Пиона, – в честь прекрасного цветка, так полюбив-
шегося королеве Сицилийской. К тому же, находясь
в свите Пионы, Джоанна была избавлена от обще-
ства супруга, с которым отношения становились хуже
день ото дня. Одновременно, находясь вдали от му-
жа, Джоанна могла позволить себе тайные встречи
с человеком, которого она полюбила всем сердцем.
Это был загадочный лазутчик Мартин, выдававший
себя то за госпитальера, то вдруг за рыцаря орде-
на Святого Лазаря, куда входили только прокажен-
ные воины, то за подданного Иерусалимского короля



 
 
 

Гвидо. А позже старший брат Джоанны, тамплиер Уи-
льям де Шампер, заявил, что Мартин и вовсе оказал-
ся ассасином. И все же, несмотря на свои подозрения
и терзания, молодая женщина не смогла отказаться
от своей любви… А еще она носила под сердцем ди-
тя от таинственного любовника… Увы, теперь только
Всевышний знает, удастся ли ей когда-нибудь встре-
титься с ним. Узнает ли ее таинственный возлюблен-
ный, что дал росток новой жизни, да и будет ли это
что-то значить для такого, как он?..

Мартин всегда появлялся и исчезал из жизни Джо-
анны внезапно. В последнюю их встречу она помог-
ла ему скрыться от преследования, организованного
ее братом Уильямом. Да, она спасла возлюбленного,
но потеряла уважение брата, ибо суровый маршал ор-
дена Храма Уильям де Шампер после случившегося
заявил, что больше не желает знать сестру. И все же
он утаил от короля Ричарда, какую роль сыграла Джо-
анна в побеге опасного ассасина. И она по-прежне-
му оставалась в свите у королевы Сицилийской, по-
ка… О, то, что задумали две эти женщины – Пиона
и ее кузина Джоанна, – было чистейшей воды аван-
тюрой. Джоанна понимала, на какой дерзкий шаг ре-
шается, отправляясь в Иерусалим под именем своей
августейшей кузины, и если бы она смогла посовето-
ваться со своим братом-тамплиером, то, возможно,



 
 
 

ей удалось бы избежать пленения. Но Уильяма не бы-
ло, а их план тогда казался единственной возможно-
стью спасти королеву Сицилийскую от уготованной
ей участи. Ибо король Ричард Английский задумал
неслыханное: он пожелал наладить связи со своими
врагами-сарацинами10 путем брачного союза между
своей сестрой Иоанной Сицилийской и братом султа-
на Саладина – аль-Адилем. Подобные брачные со-
юзы часто становились основой мирных договоров
в Европе, однако во владениях мусульман – никогда!

Король Ричард этого не учел. Он сдружился с оба-
ятельным аль-Адилем и заметил, что тот очарован
его сестрой Пионой… но в этом и крылась ошибка:
аль-Адиль был восхищен не сестрой Ричарда, а кра-
савицей Джоанной де Ринель, которую принял за ко-
ролеву Сицилийскую. Причем Джоанна вскоре разга-
дала эту ошибку брата султана. Поэтому женщины
и договорились, что именно Джоанна под видом сест-
ры Ричарда отправится в Иерусалим, а позже, когда
все поймут, что подобный союз сарацина и христиан-
ки ни к чему не приведет, она признается в подмене
и вернется в стан крестоносцев. Ведь венценосные
брат и сестра, Ричард и Иоанна Плантагенеты, обя-
заны выкупить свою родственницу! Да и Уильям де
Шампер, как бы он ни гневался на сестру, не позволит

10 Сарацинами европейцы называли мусульман.



 
 
 

ей остаться пленницей в руках неверных.
Какие же это были безрассудные упования! Джоан-

на считала, что женщину ее положения не посмеют
держать в плену, однако обманутый эмир Малик аль-
Адиль пришел в ярость, поняв, что с ним играли, и ре-
шил участь оказавшейся в его руках красавицы по-
своему.

Тогда Джоанна еще не подозревала, что ее ждет.
В Иерусалиме она рассчитывала на приезд гонцов
с выкупом от короля Ричарда, но за ней явился этот
черный бедуин Абу Хасан и приказал немедленно со-
бираться.

Джоанне вернули ее бархатное блио11 и корону,
в которой она прибыла в Иерусалим под видом Пио-
ны, – и это обнадежило молодую женщину. Она дума-
ла, что ее вот-вот отведут к привезшим выкуп послан-
цам Плантагенетов, да и Абу Хасан сообщил ей нечто
подобное. Ее даже вышел проводить сам аль-Адиль,
и хотя разочарованный эмир держался отчужденно,
все же он был учтив и лично подвел к Джоанне ее кра-
сивую серебристо-бежевую лошадку. Но дальше ан-
глийскую даму сопровождал только Абу Хасан и во-
оруженные воины. Ее зачем-то провезли по главным

11 Блио – модный в то время в Европе фасон платья: узко зашнуро-
вывавшееся в талии, оно от бедра расходилось широкой юбкой; так же
расширялись и длинные рукава.



 
 
 

улицам Иерусалима, однако никто из представителей
короля Ричарда к ним так и не примкнул. Когда же они
выехали из города через Яффские ворота и молодая
женщина поняла, что и теперь ее будут сопровождать
только неверные, она ощутила тревогу и поделилась
сомнениями со своими служанками-армянками – мо-
лоденькой Гаяне и пожилой ворчуньей Даниэлой. Од-
нако те только пожимали плечами и советовали леди
не тревожиться.

И все же Джоанна оставалась напряженной,
а о том, что ее тревоги не беспочвенны, поняла, ко-
гда ехавший во главе их свиты Абу Хасан неожиданно
свернул с главного тракта на узкую боковую дорогу,
по сути тропу. На вопросы Джоанны он никак не ре-
агировал, даже приказал ускорить ход коней, а до-
рога все больше петляла, меньше становилось жи-
лых селений. Наконец Абу Хасан остановил свой от-
ряд в глухой лощине, где их ожидали несколько похо-
жих на разбойников бедуинов. Здесь Абу Хасан велел
женщинам спешиться.

– Что все это означает? – холодно спросила Джо-
анна.

– Это приказ, – отозвался Абу Хасан на линг-
ва-франка12. – Если вы не повинуетесь, эти люди по-

12 Лингва-франка – смешанный язык на основе латыни, служивший
универсальным средством общения в Средиземноморье в Средние ве-



 
 
 

могут вам. – Он указал на подошедших бедуинов. –
Причем это будет не так учтиво, как вам хотелось бы.

Женщинам пришлось подчиниться. Абу Хасан про-
тянул Джоанне сверток с дорожной одеждой мусуль-
манских женщин – джильбаб13, темное платье с длин-
ными рукавами и паранджу. Он приказал ей пере-
одеться, а свое красное королевское одеяние пере-
дать юной армянке Гаяне.

Джоанна только надменно смотрела на Абу Хасана,
и он повторил:

– Повинуйтесь, если не желаете, чтобы вам помог-
ли мужчины.

От холода в его голосе женщинам стало не по себе.
Пришлось подчиниться. Они отошли в сторону, и ар-
мянки занавесили своими покрывалами куст, за кото-
рым Джоанна переоделась; потом Даниэла, в кои-то
веки не ворча и не ругаясь, помогла Гаяне затянуть
шнуровку на красном королевском блио. Гаяне даже
заулыбалась, когда водружала на свою темнокосую
головку алую вуаль и венец Иоанны Плантагенет.

– Какое великолепие! Я всегда буду помнить этот
момент, когда выглядела как королевна!

Но когда ей приказали сесть на бежевую лошадку

ка.
13 Джильбаб – верхнее одеяние мусульманок, полностью укутываю-

щее фигуру с головы до пят.



 
 
 

Джоанны, юная армянка попятилась.
– Я плохая наездница, – причитала она. – Только

госпожа может управиться со столь резвой кобылой.
Ее почти вбросили в седло. После чего встретив-

шие их бедуины подхватили поводья лошади и, не об-
ращая внимания на вцепившуюся в гриву Гаяне, по-
скакали прочь. Девушка только раз успела оглянуть-
ся на повороте дороги. Джоанна осенила ее крестным
знамением.

Абу Хасан приказал трогаться. Они долго петляли
по ведущей среди холмов тропе, а когда стало смер-
каться и дорога вывела на возвышенность, Джоан-
на увидела позади стены Иерусалима – в гаснущих
лучах заката она различила блеск округлого купола
над скалой. Джоанна поняла, что они, объехав Святой
Град, едут не на запад, а удаляются на восток, в об-
ратную сторону от побережья, где располагались вой-
ска крестоносцев. Ей захотелось зарыдать: ее увози-
ли прочь от единоверцев, увозили как пленницу, при-
чем сделав все, чтобы никто не знал, куда она отправ-
ляется. Для этого ее и провезли с открытым лицом
по городу, и на глазах многих она покинула Иерусалим
через Яффские ворота, а потом… Потом в ее одеж-
ду заставили облачиться Гаяне. Однако вряд ли юная
армянка в таком виде предстанет перед крестоносца-
ми, наверняка этот маскарад был задуман ради ка-



 
 
 

кого-то коварного обмана, и, скорее всего, участь де-
вушки уже предрешена. Гаяне погибнет, а королю-кре-
стоносцу доложат, что погибла именно она, его ку-
зина. Джоанна стала тихо молиться за упокой души
юной глупенькой армянки, пусть та и была верующей
христианкой по восточному обряду.

А вот вторая ее спутница, армянка Даниэла,
уже оправилась от первого испуга и стала требовать,
чтобы Джоанна проявила волю и приказала везти их
к королю Ричарду. Ах, настоящая Иоанна Плантагенет
так бы и поступила, уверяла Даниэла, и при этом в ее
голосе звучали почти истерические нотки. Замолчала
она лишь после того, как один из их спутников доволь-
но болезненно огрел ее плетью, приказав заткнуться.

Они ехали почти всю ночь. Их путь в основном про-
ходил по освещаемой большой южной луной каме-
нистой дороге, вдоль которой порой можно было ви-
деть заброшенные башни крестоносцев, но потом и их
не стало. Джоанна заметила, что Абу Хасан старается
избегать селений, – значит, она не ошиблась, предпо-
лагая, что ему приказано сохранить в тайне, куда ве-
зут родственницу английского короля.

Джоанна все время думала о грядущей судьбе. Са-
рацины не отдали ее крестоносцам за выкуп, следо-
вательно, она им нужна как заложница. Аль-Адиль
не выказывал ей больше своего расположения…



 
 
 

но что будет, когда его гнев утихнет? Джоанна пони-
мала, что нет смысла задавать вопросы такому чело-
веку, как Абу Хасан.

Изредка вдоль дороги еще попадались оливковые
деревья, однако уже чувствовалось приближение пу-
стыни: дул горячий ветер, кони часто ступали по песку,
где-то вдали выл шакал. Лишь под утро Абу Хасан ре-
шил сделать остановку. Его воины спешились и поста-
вили свои пики шалашами. Однако прежде чем они
расположились на отдых, Абу Хасан приказал связать
женщинам лодыжки и запястья. И у Джоанны пропа-
ла последняя надежда сбежать, пока они будут отды-
хать. Стараясь не расплакаться, она кусала в отчая-
нии губы, пыталась тихо молиться, а затем на нее на-
валилась усталость и она, вконец утомленная, забы-
лась глубоким сном.

Когда молодая женщина проснулась, солнце стоя-
ло уже высоко. По приказу Абу Хасана пленницам вы-
дали по лепешке и чашке кислого молока, а потом
их заставили сесть верхом, и отряд вновь двинулся
в путь. Теперь дорога лежала среди рыжих, лишен-
ных растительности холмов. Абу Хасан то убыстрял
движение их маленького отряда, то переводил на шаг,
чтобы не дать утомиться животным в этой безвод-
ной пустынной местности. Дорога уводила все даль-
ше в гору, пока они не поднялись на каменистую воз-



 
 
 

вышенность, и Джоанна, к своему удивлению, увиде-
ла впереди синие воды огромного моря… или озера,
ибо сквозь желтоватую дымку вдали виднелись высо-
кие рыжие горы.

И тут ехавшая рядом Даниэла негромко зарыдала:
– Да поможет нам пресветлая Богородица! О, ма-

дам, эти нехристи привезли нас к Мертвому морю.
Джоанна поняла, что оказалась в тех краях, о кото-

рых упоминается в Библии: некогда тут были райские
места и стояли процветающие города Содом и Го-
морра, жители которых своим распутством и безбо-
жием навлекли на себя кару, и на них был обрушен
небесный огонь. И по сей день все вокруг выгляде-
ло выжженным и пустынным, обреченным на вечное
бесплодие, даже в водах Мертвого моря не водилось
ничего живого, только в их глубине покоились руины
проклятых Содома и Гоморры.

Когда отряд спустился по глубокому ущелью к бе-
регу, Джоанна увидела большие пятна солончаков,
ослепительно сверкавшие на солнце. Здесь нако-
нец-то было решено сделать небольшую остановку
и перекусить. Но Джоанна не могла проглотить ни ку-
сочка. Отойдя от своего мула, она опустилась на ко-
лени и стала молиться.

Тут же рядом оказался Абу Хасан и грубо принудил
ее подняться с колен.



 
 
 

– Ты, дочь шайтана, не смей подле меня поганить
воздух мольбами к своему трехглавому богу Троице!
Еще раз повторится подобное, и я сломаю тебе руку.

– Не смей мне угрожать, пес! – почти взвизгнула
Джоанна, вырываясь. – Я не твоя рабыня, я нужна
аль-Адилю, и если ты причинишь мне хоть какой-то
вред… будешь за все отвечать перед своим господи-
ном!

По пути Джоанна немало размышляла о своем по-
ложении и, похоже, правильно решила, что она пона-
добится сарацинам как заложница. Недаром же Абу
Хасан отступил от нее. Однако, когда пленнице про-
тянули чашу с водой, он выбил ее.

– Ты наказана, – заявил бедуин. И даже ударил Да-
ниэлу, когда та, видя, что губы молодой женщины по-
трескались от сухости, попробовала поделиться с ней
своей водой.

Однако на другой день, когда Абу Хасан все же сми-
лостивился, Джоанна сама отказалась от питья.

– Ты наказан, Абу Хасан. Я не буду ни есть, ни пить,
и тебе придется сказать аль-Адилю, что ты уморил
вверенную тебе заложницу.

Позже, когда Джоанна уже едва держалась в сед-
ле, а Даниэла стала ее уговаривать, напомнив, что так
она может навредить своему плоду, Джоанна без-
звучно разрыдалась. Да, ей приходится убивать себя



 
 
 

и свое дитя, но все же она воспитана не так, как по-
корные мусульманские рабыни, она просто не сможет
так жить… Она или настоит на своем, или погибнет.

Абу Хасан вынужден был уступить. Теперь Джо-
анне позволяли молиться, ее перестали связывать,
ее хорошо кормили и делали остановки, когда моло-
дая женщина чувствовала, что утомлена и ей нужно
передохнуть. Джоанна старалась запомнить, как про-
ходит их путь, ибо не теряла надежды сбежать.
Но чем дальше они углублялись в пустыню, тем боль-
ше она понимала, что побег означал для нее верную
смерть.

Горячий ветер все сильнее обвевал путников, доро-
га казалась бесконечной, они проезжали милю за ми-
лей, и в итоге Джоанна впала в некое бездумное оце-
пенение. И все же, когда после голых каменистых хол-
мов она увидела впереди зеленые заросли и высив-
шуюся над ними на огромной конусообразной горе
внушительную крепость, глаза ее невольно расшири-
лись и женщина издала возглас изумления. Такие со-
оружения возводили только крестоносцы – с высо-
кими мощными башнями, массивными, увенчанными
зубцами стенами, огромными воротами, к которым ве-
ла огибавшая гору по спирали плотно утрамбованная
дорога.

– Шобак, – удосужился объяснить пленнице Абу Ха-



 
 
 

сан, беря на подъеме ее мула под уздцы. – Так теперь
называют эту крепость, хотя кафиры14 некогда дали
ей другое имя – Монреаль. Вы останетесь тут, пока ва-
ша участь не будет решена достойным аль-Адилем –
да продлит Аллах его дни!

Покрытые потом и пылью путники поднимались
на гору. У ворот крепости их уже ожидали стражники
в округлых шлемах с длинными шипами – с угрюмыми
лицами и жестким взглядом. Абу Хасан что-то сказал
им, и один из стражей тут же провел пошатывающу-
юся от усталости Джоанну, поддерживаемую армян-
кой Даниэлой, куда-то внутрь между рядов каменных
стен из светлого известняка. Впереди, под сводчатой
аркой, дающей тень и прохладу, Джоанна сквозь уста-
лое безразличие узнала тучную фигуру прислуживав-
шего ей еще в Иерусалиме евнуха Фазиля.

– Как приятно встретить в этих краях знакомое ли-
цо! – попыталась пошутить англичанка.

Но этот франк-ренегат не был с ней так улыбчив,
как ранее, когда видел в Джоанне невесту аль-Адиля.
Еще бы! Ведь Фазиль тогда рассчитывал стать дове-
ренным лицом будущей королевы Иерусалима, а те-
перь его отправили в этот отдаленный замок, будто
в ссылку, – за то, что не распознал, что перед ним
не Иоанна Плантагенет, и потому, что теперь знает,

14 Кафиры – неверующие – так мусульмане называли христиан.



 
 
 

кто она на самом деле. Отныне он вынужден прислу-
живать знатной пленнице, взяв на себя все те же обя-
занности смотрителя-евнуха, однако без всякой на-
дежды на будущее возвышение.

И все-таки Фазиль был добросовестным исполни-
телем и к приезду Джоанны в крепость позаботил-
ся о том, чтобы все приготовить к ее проживанию
здесь: в длинных сводчатых покоях было прибрано,
из расположенного неподалеку селения ей в услуже-
ние подобрали нескольких местных женщин. И пусть
эти мусульманки не были такими умелыми, утончен-
ными и очаровательными, как те райские птички,
что развлекали и обслуживали ее в Иерусалиме, они,
как выяснилось, довольно неплохо могли изъяснять-
ся на лингва-франка – сказывалось долгое владыче-
ство в этих землях крестоносцев, которые часто об-
щались с местным населением, даже заключали бра-
ки со здешними женщинами и имели общих детей.

– Этот замок был первым из построек христиан
в землях Заиорданья, – спустя несколько дней рас-
сказывал Джоанне евнух Фазиль, когда они неспешно
прогуливались по каменной стене, откуда открывался
обзор на окрестности. – Его построили еще при Бо-
дуэне I15, и говорят, что сей монарх сам участвовал
в строительстве. Может, поэтому замку и дали такое

15 Бодуэн I (1100–1118) – первый король Иерусалимского королевства.



 
 
 

название – королевская гора – Монреаль. Возвели
его как форт на старом караванном пути, Дороге Ца-
рей, и это давало в казну крестоносцев неплохой до-
ход, учитывая сбор дорожной пошлины. Одно время
Монреаль даже был столицей Заиорданья, но потом
дальше к северу построили куда более мощное укреп-
ление, Керак, и столицу перенесли туда. Ныне же
Монреаль-Шобак принадлежит благородному Малику
аль-Адилю – слава ему и приветствие! – и здесь вы
будете пребывать до тех пор, пока это сочтут нужным.

– Нужным для чего, Фазиль?
Евнух ушел от ответа, принявшись рассказывать,

что строители-кафиры возвели крепость так, чтобы их
не донимала жара: замок весь состоит из нескольких
ярусов, словно слоеный пирог, – галерея над гале-
реей, сводчатая аркада над аркадой, толстые стены,
спасающие от зноя, арки, продуваемые сквозняками,
узкие переходы, где всегда прохладно. Есть здесь
и прекрасный садик, где растут розы и олеандры.
Устроили крестоносцы и водосборники, куда в период
зимних дождей по специальным стокам попадает во-
да. Правда, ныне вода в водосборниках уже на исхо-
де, но ведь вскоре опять сезон дождей, так что про-
блема с водой в замке отпадет. Пока же воду для нужд
обитателей крепости доставляли из колодцев, распо-
ложенных под горой, и поднимали по тропе на осли-



 
 
 

ках, увешанных кувшинами и полными мехами.
Джоанна спросила, есть ли в самом Монреале ко-

лодец? Она знала, что обычно ее единоверцы нико-
гда не возводили в засушливых краях укреплений, ес-
ли не имели внутри источник на случай осады.

Евнух Фазиль был доволен, что пленница хоть чем-
то заинтересовалась и не донимает его расспросами
о своем будущем, поэтому с охотой провел ее к ар-
ке прохода, от которой куда-то вниз начинала уво-
дить вырубленная в скальной породе лестница. Фа-
зиль сказал, что местные жители рассказывали, будто
кафиры прорубили этот ход, чтобы добраться до та-
ящегося внутри горы Монреаля источника. Евнух да-
же взял факел и вместе с Джоанной начал спускать-
ся по ступеням в темноту, однако лестница оказалась
столь замусорена, а в нос ударило такое зловоние,
что молодая женщина вскоре предпочла вернуться.

– Вот, вот, мадам, – гася факел в бочке с пес-
ком у выхода, усмехнулся Фазиль. – Чего мне только
не рассказывали об этом спуске под гору! Но это всего
лишь слухи, ибо никто из нынешних обитателей зам-
ка так и не дошел до самого низа. Там, внизу, толь-
ко мрак и пустота, и люди считают, что этот ход ведет
в саму преисподнюю, где крестоносцы поклонялись
своим демонам. Поэтому новые хозяева замка реши-
ли превратить этот ход в свалку. Отсюда и зловоние.



 
 
 

Джоанна сказала, что если колодец и в самом деле
был, то, не разыскав его и забросив, нынешние жите-
ли Монреаля лишили себя возможности иметь воду
на случай осады.

Фазиль лишь отмахнулся.
– Осады не предвидится. Великий султан Салах ад-

Дин не позволит. Даже король Ричард не смог с ним
тягаться!

Джоанна резко схватила евнуха за руку.
– Вам что-то известно, Фазиль? Умоляю, скажите,

как идет война между султаном и крестоносцами?
Но толстяк только поднял пухлые ладони к небу.
– Откуда же мне знать, мадам? Вспомните, ведь я

прибыл в Монреаль-Шобак еще до вашего приезда.
Мне ли что-то знать о крестовом походе?

Он лукавил. Вряд ли вести о войне с крестоносца-
ми не доходили до Заиорданья. Джоанна из своего ок-
на в башне не раз видела, как по дороге, обвивавшей
высокую гору Монреаля, поднимались какие-то всад-
ники, как Абу Хасан в своих темных одеяниях выходил
им навстречу и выслушивал новости. О, этот суровый
черный бедуин наверняка был в курсе всего, но бес-
смысленно пытаться у него что-то выведать. Да и во-
обще, после приезда в крепость пленница и ее тю-
ремщик старались избегать общения. К тому же у Абу
Хасана были другие хлопоты: в Монреале-Шобаке он



 
 
 

был назначен хаджибом, отдавал распоряжения, сле-
дил за взиманием пошлины с караванов, часто ку-
да-то уезжал во главе вооруженного отряда.

Джоанна видела, как порой он проносится мимо
в своей черной накидке и развевающейся на ветру ку-
фии. А потом смотрела на пустынные холмы Заиор-
данья, на уходящую куда-то вдаль между холмами се-
рую Дорогу Царей и на посаженные некогда владев-
шими этим краем крестоносцами зеленеющие в доли-
не сады и виноградники – только они и оживляли пу-
стынный пейзаж. Вернутся ли крестоносцы сюда еще
когда-нибудь? Приедет ли кто-то за самой Джоанной?
Что знают Ричард и Пиона о том, что стало с их род-
ственницей? Что им сообщили? И сообщили ли?..

Порой Джоанна от этих мыслей впадала в такую от-
решенность, что даже не обращала внимания на то,
что делают с ней прислужницы. А те полировали ей
ногти, пели свои долгие протяжные песни, расчесы-
вали ее длинные волосы. Однажды, когда она в сво-
ей задумчивости позволила им делать все, что за-
благорассудится, женщины даже подрезали ей чел-
ку над бровями, а когда показали отражение в зерка-
ле, Джоанна рассердилась, выбила зеркало и нада-
вала им оплеух. Даниэле даже пришлось заступиться
за бедняжек.

– Я понимаю, что в вашем положении женщины



 
 
 

особо раздражительны, мадам, но если Абу Хасан
узнает, что служанки вас не устраивают, он попросту
убьет их. Я ведь слышала, как кто-то говорил, что по-
ка вы тут, ни одна из них не вернется в селение,
дабы ненароком не проболтаться о красивой инозем-
ке, какую скрывают в Монреале. И если вы недо-
вольны… Новых служанок, конечно, подберут, но ви-
на за смерть прежних камнем ляжет на вашу душу.

Джоанна порой наблюдала за прислужницами, за-
думывалась об их грустной доле. Несмотря на ее
капризы и раздражительность, они считали, что им
неслыханно повезло, ведь оказаться в услужении
у знатной женщины доводилось не многим в этих кра-
ях. Теперь они были освобождены от постоянной из-
нурительной работы, находились в богатой обстанов-
ке, их хорошо кормили. И ни одна из них не проявляла
желания вернуться в долину, все с готовностью при-
няли условие не видеться с близкими.

С наступлением зимы в Заиорданье заметно похо-
лодало, по небу проносились тяжелые тучи, начался
период зимних дождей – Джоанна и не подозревала,
что в этих засушливых краях случаются такие ливни.
Порой она по нескольку дней просиживала в своем
сводчатом покое, не имея иных развлечений, как иг-
рать в шахматы с Фазилем. Однако толстяк евнух ока-



 
 
 

зался никуда не годным игроком, он долго продумы-
вал ходы, тер свою круглую лысую голову, склоняясь
над доской, где фигуры противницы раз за разом со-
здавали затруднение для его фигур. Джоанну это по-
стоянное превосходство над слабым игроком утомля-
ло до зевоты. Пусть уж лучше поведает что-нибудь –
при его болтливости рассказчиком Фазиль оказался
не плохим.

И он снова рассказывал ей о Монреале.
– Первый возведенный в Заиорданье замок кафи-

ров пал последним. Вы же видели, госпожа, как он
вознесен над округой! Его стены невозможно разбить,
так как ни одно орудие не добросит на такую вы-
соту снаряд, а по его склонам невозможно вскараб-
каться, чтобы идти на приступ. Поэтому Салах ад-
Дин и не стал тут задерживаться, перепоручив бра-
ту аль-Адилю вырвать из Заиорданья этот послед-
ний оплот крестоносцев. Аль-Адиль – опытный пол-
ководец, он окружил замок на горе плотным кольцом
войск, решив взять его измором. А ведь в замке, кро-
ме отряда тамплиеров, жили еще и каменщики, и ле-
кари, и конюхи, и рядовые воины со своими семьями.
Не имея вестей о том, что уже пал Иерусалим и их
единоверцы изгнаны из Святой земли, они два года
продержались в изоляции, но не сдавались в своем
упрямстве!



 
 
 

– В своем мужестве! – уточнила Джоанна.
Фазиль только кивнул. Однако пусть госпожа учтет,

что все обитатели Монреаля жестоко страдали тут
от голода и истощения. Наконец крестоносцы решили
продать своих жен и детей в рабство, обменяв на про-
дукты. Но и это им не помогло. Они сдались, когда сил
уже не осталось и они почти ослепли от пыли и соли.

Армянка Даниэла, в этот миг разливавшая шербет
по пиалам, неожиданно вмешалась в разговор:

– А я слышала, что крестоносцы не меняли детей
и жен на продукты, а просто договорились с сараци-
нами, что их выпустят, дабы они не умерли от голода
в осажденной крепости.

Фазиль чуть скривился.
– Пусть так. Но куда они отпускали своих жен-

щин и чад, как не в рабство? Но благородный аль-
Адиль, – воздел руки евнух, – оценил мужество за-
щитников замка и проявил удивительное благород-
ство: он не только велел сохранить им жизнь, но и вы-
купил для них их женщин и детей, а потом велел отпу-
стить на все четыре стороны. Говорят, многие кресто-
носцы смогли добраться до самой Антиохии на побе-
режье.

Джоанна молчала. Какую трагедию пережил этот
замок! Героическая защита, верность долгу, страда-
ния… И вот Монреаль в руках победителей – запу-



 
 
 

щенный, замусоренный, не ремонтирующийся, но все
еще мощный и неприступный, чтобы упрятать ее
тут без надежды на освобождение. О, неужели ее
не ищут, неужели не освободят?

В Монреале при крестоносцах было сооружено две
церкви – ныне в одной из них была мечеть, а вто-
рую превратили в овечий загон. Овец туда обычно за-
гоняли к вечеру, а днем они бродили по склонам го-
ры, щипля пробивавшиеся сквозь скалистые насло-
ения кустики чахлой травы. Однажды, когда эта вто-
рая церковь пустовала, Джоанна зашла туда и, рас-
сматривая стесанные со стен остатки росписи и по-
сеченные колонны, неожиданно заметила на одной
из уцелевших капителей изображение какой-то свя-
той в ниспадающем на плечи покрывале. Лик святой,
после того как по нему прошелся сарацинский тесак,
рассмотреть было невозможно, однако то, как распо-
лагались складки покрывала, напомнило Джоанне из-
ваяние английской святой Хильды – подобным же об-
разом ее изображали в женском монастыре непода-
леку от владений ее родителей. Шамперы всегда по-
могали этой обители, святая Хильда считалась покро-
вительницей их семьи, и, увидев здесь, за много миль
от родины, схожее изображение, Джоанна растрога-
лась, ей показалось, что она встретила добрую зна-
комую. У молодой женщины даже слезы навернулись



 
 
 

на глаза, она опустилась на колени и принялась жар-
ко молиться, прося заступницу Шамперов придать ей
сил, ибо чувствовала, что она на грани отчаяния.

– О, святая Хильда, ты сделала при жизни немало
добра, ты всегда помогала моей родне, не оставь же
и меня своей милостью.

Молитва принесла Джоанне некоторое облегчение,
напомнила о доме. Когда человек в отчаянии, имен-
но память о доме и о родных придает ему сил. И поз-
же, сидя у своего окошка, глядя на унылый окрестный
пейзаж, Джоанна вспоминала милую Англию, светлые
башни родительского замка, свою семью. Как же она
соскучилась по ним! Больше двух лет назад она по-
кинула родные берега, надеясь, что совершит палом-
ничество в Святую землю, уповая, что, помолившись
в святых местах, она сможет излечиться от беспло-
дия, родит ребенка. И это ее желание было исполне-
но – она носила дитя.

Джоанна вслушивалась в себя, замечала, как округ-
лился живот, как налилась и стала по-особенному
чувствительной грудь. Но этого чуда материнства,
возможно, и не случилось бы, если бы она не встре-
тила на своем пути человека, которого никак не могла
забыть.

Мартин… Таинственный голубоглазый попутчик,
загадочный рыцарь, который спасал ее, говорил ей



 
 
 

о своей любви, в объятиях которого она познала упо-
ительную радость. Он возносил ее своей любовью
до небес и… пугал… Ее уверяли, что Мартин враг,
а она помогла ему скрыться. И пусть Джоанна сми-
рилась с мыслью, что им больше никогда не встре-
титься, но ее сердце не хотело забывать его. Увы,
Мартина ненавидел и преследовал ее брат Уильям де
Шампер, его сурово осуждала верная служанка Джо-
анны Годит, его подозревал капитан ее стражи Дро-
го, а порой о Мартине с какой-то издевкой вспоминал
и ее супруг Обри. Но все же сейчас, не ведая, что ее
ждет, страшась своей участи, Джоанна находила от-
раду, вспоминая каждый миг, когда они были вместе,
каждое его прикосновение, каждый взгляд…

– Наша госпожа опять размечталась, – посмеива-
лись в стороне служанки Джоанны, наблюдая за уеди-
нившейся англичанкой, которая сидела в стороне
с просветленным и нежным лицом.

Молодая женщина клала руку на живот. Она но-
сит дитя. Она родит ребенка от своего возлюбленно-
го Мартина… И какая судьба ожидает это несчастное
дитя узницы?!

Она заставляла себя не падать духом. Нельзя
все время печалиться, нельзя сдаваться. Ведь сказа-
но же, что уныние – один из смертных грехов. И Джо-
анна старалась отвлечься, находила себе все но-



 
 
 

вые занятия, только бы не увязнуть в пучине печа-
ли и страха. Она начала старательно изучать язык
сарацин, даже попросила Фазиля научить ее писать
свое имя арабской вязью. Из окна и со стен крепо-
сти с интересом рассматривала проходившие по До-
роге Царей мимо Монреаля караваны, расспрашива-
ла о местной торговле, а то вдруг начала приручать
содержавшегося в замке охотничьего гепарда.

Зверь содержался в клетке внутри построек зам-
ка, и, прогуливаясь по лабиринтам Монреаля, Джо-
анна могла подходить к нему, сперва осторожно, гля-
дя только издали, а когда зверь перестал хищно ска-
литься при ее приближении, начала подступать к пру-
тьям клетки, негромко подзывать его, а там и при-
кармливать, принося гепарду остатки мясных дели-
катесов со своего стола. В итоге она добилась то-
го, что зверь начал ждать ее появления, вставал, ед-
ва она появлялась, терся пятнистой головой о прутья
клетки. Она же разговаривала с ним негромко и лас-
ково, и ей начинало казаться, что хищнику это нра-
вится, он издавал негромкие мурлыкающие звуки, по-
рой даже опрокидывался, как будто подставляя брю-
хо, чтобы его погладили. Гепард нравился Джоанне
тем больше, что, как заметила пленница, он не пе-
реносил нового хаджиба Абу Хасана. Когда тот обхо-
дил стену в своих черных развевающихся одеждах



 
 
 

или громко отдавал приказы, гепард начинал метать-
ся и рычать, словно приходя в ярость. А вот с Джоан-
ной даже мурлыкал…

Однажды, когда молодая женщина сидела на сту-
пеньках рядом с клеткой, к ней приблизился плот-
ный, облаченный в кольчугу сарацин с выкрашенной
хной рыжей бородой и попытался на ломаном линг-
ва-франка спросить, каковым она находит его охотни-
чьего гепарда. Джоанна, используя имеющийся у нее
запас арабских слов и выражений, ответила, что эта
огромная кошка великолепна.

– О, вы не тратите время даром и изучаете наш
язык, – улыбнулся ее собеседник. И поклонился,
представившись: – Мое имя Керим ибн Халиль ибн
Рашид, госпожа. Прежде я был в Монреале хаджи-
бом, но теперь, когда этот пост по воле господина Ма-
лика аль-Адиля передали Абу Хасану, я тут просто ка-
питан ворот, то есть слежу за охраной в крепости.

Позже Джоанна, поразмыслив, решила, что как бы
покорно ни принял свое понижение по службе быв-
ший хаджиб Керим, вряд ли оно его обрадовало.
А из разговоров с Фазилем она выяснила, что у Ке-
рима с Абу Хасаном были даже ссоры, ибо но-
вый хаджиб вроде как уличил прежнего в недоимках
со сбора пошлины, хотя тот упорно отвергал обвине-
ния. Но Джоанну мало касались эти местные недо-



 
 
 

разумения, а вот то, что она может хоть с кем-то об-
щаться в крепости, ее устраивало. Правда, встреча-
ясь с рыжебородым Керимом подле клетки с гепар-
дом, они обычно обсуждали лишь достоинства пятни-
стого хищника: бывший хаджиб с удовольствием рас-
сказывал назареянке, насколько хорош его любимец
на охоте, от которого не может убежать ни степная га-
зель, ни песчаная лисица; даже взлетавшего орла он
как-то настиг в стремительном прыжке и сбил ударом
когтистой лапы.

– Но с теми, кого он любит, мой Янтарь ласков,
как котенок, – неспешно, чтобы поняла англичанка,
говорил капитан ворот, при этом ласкал зверя, про-
сунув руку между железных прутьев. – Хотите погла-
дить его? – неожиданно предложил он.

Джоанна не была уверена, что правильно поняла
его слова, но по жестам Керима удостоверилась и ре-
шила попробовать.

– Янтарь любит только хороших людей, – сказал
Керим. И добавил, заметив идущего по стене крепо-
сти Абу Хасана: – А вот к тем, чьим сердцем завладе-
ли демоны, он явно проявляет злость и скалит клыки.

Да, у бывшего и нынешнего хаджибов отношения
явно не ладились. Однако эти редкие встречи с Кери-
мом возле гепарда постепенно превратились в некую
традицию. Капитан ворот даже как-то поведал плен-



 
 
 

нице о себе: сам он родом из-под Дамаска, у него
там собственный икт16, хороший дом, семья, гарем,
а также старый отец, которого Керим очень любит. Та-
кая откровенность иноверца требовала ответной от-
кровенности, и Джоанна, медленно подбирая араб-
ские слова, в свою очередь поведала, кто она, причем
заметила, что рыжие брови Керима изумленно выгну-
лись, когда она сообщила, что ее родной брат – мар-
шал ордена тамплиеров.

– Я как-то неправильно выразила свою мысль
на арабском, почтенный Керим? – осведомилась Джо-
анна.

– Я все понял, госпожа. Но вы и храмовник де Шам-
пер… Говорят, он очень жесток.

– Только немного, – помогая себе жестами, поясни-
ла Джоанна. И вздохнула – увы, она ничего не зна-
ла о брате и грустила, вспоминая, что они расстались
в ссоре.

И все же ей показалось, что Керим, узнав, кто она,
озадачился. Выходит, даже стражники в Монреале
не ведают, кого охраняют. Однако то, что живущая
в замке христианка является ценной пленницей, с ко-
торой надо считаться, вскоре узнали и иные обитате-
ли Монреаля.

Началось все с того, что Джоанне надоело, что слу-
16 Икт – земельный надел, выдаваемый за воинскую службу.



 
 
 

жащие замка имеют привычку сбрасывать мусор
и нечистоты если не в шахту заброшенного колодца,
то прямо по склонам горы Монреаль. А так как кухни
находились немного ниже, чем ее покои, то получа-
лось, что отбросы скапливались под ее окнами и, ко-
гда прошел сезон дождей и потеплело, оттуда стало
доноситься отвратительное зловоние. Джоанна спер-
ва требовала от Фазиля отдать распоряжения на этот
счет, но, поняв, что от евнуха толку не добиться, са-
ма отправилась на кухню и, не скрывая лица, как по-
ложено мусульманкам, устроила там скандал, требуя
прекратить разводить грязь и вонь под замком. Слу-
жащие просто онемели от такого приказания и, разу-
меется, не прислушались к нему. Однако упрямая ан-
гличанка стала являться на кухню едва ли не каждый
день и однажды даже запустила блюдом с объедками
в голову местного повара. После такой выходки к ней
явился сам хаджиб Абу Хасан.

– Назареянка, кажется, забыла, что она тут не гос-
пожа, а пленница, – прорычал он, наступая на жен-
щину. – Или тебе, демоница, не хватает ума понять,
что приказываю в Монреале я? Учти, еще одна такая
выходка, и я велю замуровать тебя каменной кладкой
в этой комнате, у тебя не будет обслуги, а еду и пищу
тебе будут подавать через крошечное окошко.

– Только попробуйте! – вскинула подбородок Джо-



 
 
 

анна. – Тогда я вообще откажусь от пищи и вам при-
дется доложить своему господину аль-Адилю, что вы
не справились с его заданием и уморили меня голо-
дом.

Она давно догадалась, что тот уход, какой был
за ней в крепости, не просто дань ее высокому по-
ложению, но и желание аль-Адиля сохранить ее кра-
соту. И хотя угроза хаджиба вызвала в ней оторопь,
она знала, что ей пока ничего не угрожает.

Стерпел Абу Хасан и требование Джоанны убрать
мусор и оставшийся после захвата крепости ще-
бень в небольшом садике, где она любила гулять.
А еще она настояла, чтобы стражники, несшие караул
на стенах крепости, не перекликались, когда проходят
над ее покоями, мешая ей тем самым отдыхать. И они
подчинились. Более того, когда через время Джоанна
поднялась на стену и поблагодарила их за учтивость,
солдаты даже заулыбались. Повар, которого выход-
ка пленницы недавно так напугала, тоже удостоился
ее расположения после того, как он перестал вывали-
вать мусор под ее окна. Однажды христианка снова
явилась на кухню, но на этот раз не для того, чтобы
скандалить, а наоборот, поблагодарить его за вкусное
блюдо из неведомых ей плодов, мяса и душистого со-
уса, показавшегося ей непередаваемо вкусным. И по-
вар пообещал, что и впредь ее кушанья будут не хуже,



 
 
 

чем при дворе султана. Когда Абу Хасану сообщили,
что пленница ведет себя в замке как истинная госпо-
жа и люди даже повинуются ей, он только еще более
помрачнел.

Чуть позже Джоанна заявила, что хочет, чтобы ей
приносили товары от караванов, какие проходят ми-
мо крепости. Ей позволялось наблюдать за ними с вы-
соты стен, но однажды хаджибу принесли выброшен-
ную пленницей в окно серебряную тарелку, на кото-
рой она арабской вязью выцарапала свое имя и сооб-
щила, кто она. Просто чудо, что эта тарелка застряла
на каменном выступе и ее утром нашел во время об-
хода караванной стоянки один из стражников, тут же
сообщивший об этом хаджибу.

Вот тут Абу Хасан пришел в настоящее неистов-
ство. Ворвавшись в покои Джоанны, он швырнул ее
на софу и навис сверху, не давая женщине подняться.

– Ты что думаешь, раз проклятые кафиры на под-
ступах к Иерусалиму, то тебе можно так себя вести?

Несмотря на страх перед бедуином, Джоанна вдруг
неимоверно обрадовалась, услышав вырвавшиеся
у него слова. И хотя ее голос дрожал, она произнесла
почти весело:

– Если король Ричард у Святого Града, то я бы со-
ветовала вам быть поучтивее со мной. Ибо мое рас-
положение еще может вам понадобиться.



 
 
 

Бедуин только теперь понял, что проговорился.
Его в последнее время очень тревожили вести о том,
что Ричард так близко подошел к Иерусалиму, но со-
общить подобное этой женщине… Абу Хасан выпря-
мился перед ней, как черный столб, его лицо побагро-
вело, провал шрама под скулой подергивался, выда-
вая клокочущую в нем ярость.

– Можешь и дальше молить своего трехглавого бо-
га Троицу о приходе крестоносцев. Но знай – ты их
не дождешься. Ибо будешь уже мертва!

Он вновь склонился, глаза его горели.
– Я и сам жду, когда Мелек Рик окажется у стен

Иерусалима, ибо едва это произойдет… О, с каким же
удовольствием я отрежу тебе тогда руку… и отправлю
этому шайтану… ему или твоему брату-тамплиеру.
Безжалостного Мелека Рика этим, может, и не оста-
новить, но вот сдержится ли храмовник, когда полу-
чит отрезанную руку родной сестры? А если кафиры
пойдут дальше… тогда я отрежу твои груди. Ибо каж-
дый шаг крестоносцев к Святому Граду будет озна-
чать для тебя кровь и мучения. Пока они не остано-
вятся. И я сам буду резать тебя и отправлять им по ча-
стям… но так, чтобы ты не умерла. Окровавленная,
но живая, ты будешь щитом Иерусалима против ка-
фиров, и они будут это знать!

Тут даже Фазиль не сдержался, закричал, чтобы



 
 
 

Абу Хасан уходил…
Позже Абу Хасан приказал высечь всех слуг и слу-

жанок англичанки, не уследивших за ней.
Джоанна не могла уснуть всю ночь. Ее била круп-

ная дрожь, в груди давило, она задыхалась. Так вот
какую участь ей приготовили! О, лучше броситься
со стены крепости, чтобы не быть заложницей, не пре-
терпевать такие муки… Ибо она знала, что воинство
крестоносцев не остановится. И хотя, покончив с со-
бой, она погубит свою душу, Всевышний будет знать,
что она жертвует собой ради святой войны за осво-
бождение Гроба Господнего!

Именно в этот миг, когда она была на грани отчаян-
ного решения, в ней впервые зашевелился ребенок.
Будто легкие пузырьки стали подниматься внутри ее
тела, будто кто-то тихонько трогал ее изнутри малень-
кой ладошкой, успокаивая, умоляя, прося…

Джоанна разрыдалась.
На следующий день она оказалась запертой.

Ее больше не выпускали, она стала настоящей узни-
цей, пусть и не замурованной, как обещал Абу Хасан,
но ее участь от этого не стала легче. В отчаянии Джо-
анна отказалась принимать пищу и весь день прово-
дила в молитвах. Она сама выбросила поднос с едой
в окно, а принесенный вновь был брошен в голову
служанки.



 
 
 

Так шли дни. Джоанна почти все время проводила
в постели, поднимаясь лишь по нужде. Ей снова и сно-
ва приносили еду, но она оставалась нетронутой. Те-
перь Джоанна почти все время спала, а когда прихо-
дила в себя, слышала, как рядом причитает и упраши-
вает ее Даниэла, что-то лопочет евнух Фазиль. Один
раз она разобрала его слова:

– Если вы не жалеете себя, то пожалейте хотя бы
свое дитя.

– Зачем? Мы все равно обречены…
Ее дитя больше не шевелилось, она убила его…
А потом вдруг Фазиль сказал:
– Мадам, не мучайте больше себя. Абу Ха-

сан уехал. Есть вести… Я не должен этого гово-
рить, но стало известно, что крестоносцы отступили
от Иерусалима. Вы спасены, мадам.

Крестоносцы отступили от Иерусалима… Значит,
ее не будут резать. Но и никто не придет ее освобо-
дить… Так что же изменилось в ее несчастной судь-
бе?

И, словно в ответ, она ощутила мягкий толчок в глу-
бине своего тела. Ее малыш затаился, как и мать,
но сейчас требовал жизни. Разве ранее мало она про-
сила Небеса послать ей дитя, чтобы теперь так же-
стоко губить его… и себя?

Джоанна была слаба, как котенок, она еле заста-



 
 
 

вила себя выпить немного шербета. Потом она опять
спала, но, просыпаясь, уже не противилась и прини-
мала пищу. За это ей вновь позволили выходить из по-
коев. Когда она, еще слабая и исхудавшая, вышла на-
ружу, то с удивлением огляделась. Вся окрестность
вокруг Монреаля была покрыта снегом. Снег в Заиор-
данье? Какое чудо! И как же захотелось домой…

Она прошла в разрушенную церковь и долго моли-
лась святой Хильде, прося прощения и заступниче-
ства. И еще она просила… прислать за ней Мартина.
Где бы он ни был. Неужели чуда не случится и он ни-
когда не узнает, как она его ждет? Он должен прийти
и спасти ее и их ребенка!

Мечты. Несбыточные надежды. И снег к полудню
уже растаял, как и не было его…

Вечером Даниэла завела с ней разговор о том,
как она думает назвать своего ребенка.

Джоанна невольно улыбнулась, погладив свой
округлившийся животик.

– Ричард. В честь прославленного короля, моего
родича.

– Ну а если родится девочка?
Джоанна пожала плечами, сказав, что пока не вы-

брала ей имени.
– Значит, непременно будет девчонка, – заявила

Даниэла. – Есть такая примета – кому заранее не при-



 
 
 

думаешь имени, тот и родится. По своим дочерям я
это точно проверила.

Она разоткровенничалась, поведав, как четырежды
рожала, но всякий раз это были девчонки. Ее муж
очень огорчался по этому поводу, но что дал Бог…
Да и когда одна из ее малышек умерла, он так сокру-
шался! Но остальные выжили, сейчас они замужем,
одна живет в Киликии, две в Антиохии. И все зовут
мать к себе, просят нянчить внуков. Но она всегда бы-
ла в услужении у знатных особ, ей нравилась такая
независимая жизнь, особенно после того, как овдове-
ла. Когда же ее взяла в свой штат королева Иоанна,
Даниэла вообще возгордилась. А потом…

– Когда меня освободят, ты обязательно поедешь
к ним, Даниэла, – сказала Джоанна.

Армянка усмехнулась, потерла пробивавшиеся
над ее верхней губой усики, а потом, оглянувшись,
сказала:

– Я слышала, как стражники говорили, что, мол, да-
же отступив от Иерусалима, крестоносцы не собира-
ются оставлять Левант, а укрепляют города на побе-
режье.

Джоанна оживилась:
– Значит, весной в их гавань прибудут новые кре-

стоносцы, будет новый поход…
Она осеклась, поняв, чем ей это может грозить.



 
 
 

Ей надо было что-то делать, что-то придумать, чтобы
известить о своем местонахождении. Но как?

Вернулся Абу Хасан. Они столкнулись с Джоанной
в одном из сводчатых переходов крепости, и жен-
щина невольно стала отступать от приближавшегося
к ней бедуина. Пока не оказалась у клетки с гепар-
дом. О, для Джоанны даже эта огромная кошка каза-
лась менее опасной, чем Абу Хасан, и она заскочила
в клетку.

– Нет, не надо! – внезапно закричал Абу Хасан и ки-
нулся к ней, однако остановился, видя, что англи-
чанка цела и невредима и стоит, удерживая гепарда
за ошейник. Зверь же смотрел на нелюбимого им чер-
ного бедуина, скаля огромные клыки.

Джоанна негромко, но решительно произнесла:
– Если вы не уйдете… я спущу на вас зверя!
Она опять победила, ему пришлось удалиться.

А у Джоанны случилась истерика. Она и плакала,
и смеялась, уткнувшись лицом в пятнистую шкуру
своего защитника. Но его ли испугался Абу Хасан
или он разволновался из-за нее? Он ведь ее страж,
ему надо беречь ее… пока не придется резать.

Позже к ней пришел Керим и сказал, чтобы она ни-
чего подобного больше не вытворяла.

– Абу Хасан не тронет вас. Похоже, ему даны со-
всем иные указания. Он даже привез вам новые наря-



 
 
 

ды и украшения, вас прекрасно кормят, вам прислали
музыкантшу и танцовщиц. Кажется, у аль-Адиля отно-
сительно вас поменялись планы.

Джоанна только кивнула. Итак… Или аль-Адиль
все еще неравнодушен к ней, или… ее собирают-
ся вернуть крестоносцам, если начались переговоры.
О, как же ей хотелось в это верить!

Но дни шли за днями, ничего не менялось. Уже на-
стала весна, голые холмы вокруг покрылись зеленью,
внизу в долине блеяли ягнята. Абу Хасан избегал
Джоанну, она отдавала распоряжения в замке, по ее
приказу тут наводили порядок, и капитан ворот Керим
даже ругал нерадивых, если те не проявляли усердия.
Замок, где Джоанна была пленницей, преображался.
Но надежды у нее не было… И то, как сегодня Абу
Хасан разбил ее лютню, указывало, что она все еще
в его власти. Во власти хаджиба и его господина аль-
Адиля.

– Вы так задумались, госпожа, – приблизившись
к молодой женщине, произнесла Даниэла.

Джоанна смотрела вдаль. Цветущие сады на тер-
расах вокруг Монреаля, селение с плоскими крыша-
ми, откуда доносился крик с минарета, зеленые по-
лоски плодородной земли на холмах, где местные жи-
тели выращивают пшеницу. Фазиль говорил, что пло-



 
 
 

дородная почва есть только тут, близ Монреаля, а во-
круг – только пустынные бесплодные земли, где бро-
дят шайки разбойников-бедуинов, нападающих на ка-
раваны. Чужой край, куда не смеют являться ее еди-
новерцы… Волнует ли еще кого-то из них ее судьба?
Где ее венценосные родичи? Что им до той, которая
пожертвовала собой, дабы у короля не были связаны
руки, а ее кузина, королева Сицилийская, могла и да-
лее оставаться в безопасности. Все они забыли о ней,
как и забыл брат Уильям, который не смог простить
младшую сестру и которому наверняка все равно, жи-
ва ли она или ее разрезали по частям. Где ее возлюб-
ленный, от которого она скоро родит? Уехал… Забыл
о ней… Да полно, любил ли он ее хоть когда-нибудь?

Джоанна неожиданно ощутила такой прилив зло-
сти, такое обреченное отчаяние, что не смогла сдер-
жаться и пронзительно закричала.

Даниэла бросилась к ней.
– Что с вами, госпожа? Никак схватки начались?
– Оставь меня, Даниэла! Мне еще рано. Я буду ро-

жать в начале мая, я знаю.
Армянка задумчиво потерла темнеющие над верх-

ней губой усики.
– Ну, вам виднее. Но мне все равно кажется, что жи-

вот у вас уже опустился. Я даже опасаюсь, что этот
демон в черном так вас напугал, что вы вот-вот раз-



 
 
 

родитесь. Не дразните вы его ради самой Пречистой
Девы, мадам.

Той ночью Джоанна проснулась от резкой боли.
Она кусала губы в темноте, надеялась, что сейчас это
прекратится. Ведь только середина апреля, ее срок
позже… немного позже. Но боли становились все
сильнее, и вскоре роженица уже не могла сдерживать
криков.

Схватки продолжались всю ночь и весь следующий
день, а к вечеру Джоанна де Ринель родила крепкую
голосистую девочку.

– Дайте мне ее, – просила она, протягивая руки к за-
пеленатому похныкивающему свертку, который дер-
жала Даниэла. – О, как же она похожа на своего отца!
И какая красавица!

Джоанна и не ожидала, какое оглушающее счастье
познает, прижимая к груди своего ребенка!

Потом она уснула глубоко и спокойно.
Даже Абу Хасан передал ей свои поздравления.

Он же позаботился, чтобы из селения прислали зара-
нее выбранную кормилицу, а молодой матери перевя-
зали груди, чтобы их не распирало молоком. Знатные
дамы не должны кормить своих детей, но Джоанна
ни на миг не отходила от кормилицы, глядя, как жадно
сосет грудь молодой смуглой кормилицы ее дочь.

– Ну и как вы все-таки ее назовете, мадам? – не уни-



 
 
 

малась Даниэла. – Должна сказать, что ваш тюрем-
щик Абу Хасан сказал, что не возражает, если вы на-
думаете ее крестить. Ведь в селении Шобак есть хри-
стиане, они платят джизью17 и имеют право иметь сво-
его священника.

– Я уже выбрала ей имя, – не сводя глаз с ребенка,
улыбнулась Джоанна. – В честь святой, которая под-
держивала и помогала мне все это время. Мою дочь
будут звать Хильдой!

Ребенка окрестили. Девочка была крепенькой,
на удивление спокойной и быстро набирала вес. Джо-
анна брала ее из рук кормилицы и выходила с ней
в сад, где сидела среди роз и олеандров и пела
маленькой Хильде старые английские песни. В та-
кие минуты ей не хотелось думать ни о чем плохом.
Еще один миг счастья, когда прижимаешь к груди свое
дитя, всматриваешься в это маленькое невинное ли-
чико. О Пречистая Дева, пусть все беды минуют ее
ребенка!

Но по прошествии двух недель маленькая Хильда
исчезла из замка. Пропала и ее кормилица. Не помня
себя, Джоанна кинулась к Абу Хасану.

– Где моя дочь?

17 Джизья – подушная подать с иноверцев в мусульманских государ-
ствах. Исламские правоведы рассматривают джизью как выкуп за со-
хранение жизни при завоевании.



 
 
 

– Я услал ее вместе с кормилицей. Ребенку ничего
не угрожает.

– Она в селении в долине?
– Нет. Их увезли по приказанию аль-Адиля. Но де-

вочка в безопасности. Мой повелитель позаботился
о ней.

Джоанна стояла, пошатываясь, закусив длинную
косу, чтобы сдержать рвущийся из горла крик. Итак…
аль-Адиль.

Но крик все же прорвался. Она опустилась на коле-
ни и зарыдала в голос.

Абу Хасан ушел, не скрывая довольной улыбки.
Он воин, его не могут тронуть стенания молодой ма-
тери. А эта еще… С ее дурным норовом, непонят-
ным ему, когда вспышки ее тигриного непокорства пе-
ремежались то с неожиданной детской веселостью,
то с невыносимыми капризами… О, Абу Хасан так
возненавидел эту назареянку, что в душе не стыдился
признать ее своим врагом. А горе врага всегда дарит
радость.



 
 
 

 
Глава 2

 
 

Левантийское18 побережье.
Начало мая 1192 года

 
Четыре всадника – рыцарь-тамплиер с алым кре-

стом на белой котте19, двое воинов в пластинчатых
доспехах и еврей в примечательной желтой шляпе –
покинули хорошо охраняемые пределы графства Три-
поли и поскакали по находящейся под властью сара-
цин земле в окрестностях приморского Бейрута. Са-
му крепость Бейрут на побережье всадники миновали
беспрепятственно, но дальше, там, где покрытые кед-
ровыми лесами горы подступали к узкой прибрежной
дороге, на них напали.

Сначала просвистела стрела, и возглавлявший
небольшой отряд Мартин грубо выругался, когда
острое жало вонзилось ему возле подмышки. Хо-
роший стрелок знал куда метил: кожаный, обшитый

18 Левант – общее название стран, расположенных у восточного
побережья Средиземного моря: Сирии, Палестины и Ливана.

19 Котта – надеваемая поверх кольчуги длинная туника, обычно без ру-
кавов и с разрезами внизу, для удобства при верховой езде.



 
 
 

стальными пластинами доспех хорошо укрывал все
тело, кроме сгибов рук и подмышек. Боль была рез-
кой и острой, Мартин пошатнулся в седле, стал спол-
зать, пока его спутники кружили на месте, прикрыв-
шись щитами и определяя, откуда прилетела стрела.
Понятно, что из леса, но откуда именно?

Один из всадников, крупный рыжий норвежец Эй-
рик, повернулся к растерянно озиравшемуся еврею:

– Иосиф, ты без доспехов, так что быстро падай
с лошади и притворись мертвым.

Сам он, как и Мартин, был в кожаной куртке с плот-
но нашитыми стальными пластинами, но его голову
вместо шлема покрывала чалма, как у сарацина. Эй-
рик выглянул из-за щита, наблюдая, как Мартин, по-
виснув на боку коня, будто потерявший сознание ра-
неный, а на деле укрывшись за его телом, направил
скакуна в сторону зарослей. Итак, этот шустрый успел
сообразить, где засада. И Эйрик тут же стал развора-
чивать в ту сторону своего бурого жеребчика.

Нападавшие уже появились, решив, что справи-
лись с путниками, – тех всего четверо, один ранен
стрелой, а второй упал с лошади и уже не представ-
лял опасности для их довольно многочисленного от-
ряда. Сарацин не удержало под укрытием зарослей
даже то, что один из четырех был тамплиером, – ры-
царей ордена Храма местные разбойники опасались



 
 
 

больше всего. Но ведь только двое в седле – храмов-
ник и воин в чалме… или уже трое? А вон и четвер-
тый, тот, что в желтой шляпе, приподнялся.

Мартин, подскакав ближе к зарослям, откуда высы-
пали разбойники, стремительно выпрямился в седле
и метнул в ближайшего из них короткое копье, а сле-
дующего сразил мечом. Поспевший за ним венгерский
тамплиер Ласло Фаркаш снес своего противника, ко-
торый уже замахнулся саблей, древком копья, как ду-
биной, и тут же вогнал его острие в другого разбойни-
ка. Эйрик просто сбил наскочившего на него сараци-
на ударом щита и напором лошади, так что тот рух-
нул на песок вместе со своей небольшой изящной ло-
шадкой, но, быстро выпутавшись из стремян, не стал
нападать, а пополз на четвереньках прочь. Огромный
норвежец стал рубиться над ним обеими руками – ме-
чом парировал направленные на него удары, а секи-
рой рубил так, что только кровавые брызги разлета-
лись.

Такого отпора сарацины не ожидали и, пронзитель-
но вскрикивая, поспешили обратно под сень спаси-
тельных зарослей. Победители не преследовали их.
Тамплиер Ласло сказал:

– Это люди не эмира Бейрута, это обычные бедуи-
ны-разбойники, ищущие легкой наживы.

Он оглядел распростертые на залитом кровью пес-



 
 
 

ке тела и неспешно вытер меч о гриву своего вороно-
го. Его смуглое скуластое лицо в обрамлении сталь-
ного наголовника кольчуги расплылось в довольной
усмешке, пышные черные усы приподнялись, обна-
жая крепкие ровные зубы. Будучи невысокого роста –
что не бросалось в глаза, когда тамплиер был в сед-
ле, – Ласло хорошо справился со своей работой, ведь
одной из основных обязанностей ордена Храма было
уничтожать тех, кто препятствует мирному передви-
жению путников.

Норвежец тем временем повернулся к начавшему
взбираться на коня еврею.

– Ты плохо слышал, что я тебе сказал, Иосиф? По-
ка шла схватка, тебе надлежало лежать с закрытыми
глазами и не шевелиться.

Обычно Эйрик был мягок и предупредителен с мо-
лодым евреем, семейству которого привык служить.
Сейчас же, видя непослушание Иосифа, он гневно
сдвинул рыжие брови, его светло-серые глаза свер-
кали, а лицо так побледнело, что веснушки на нем ка-
зались почти черными. Даже мощная челюсть Эйри-
ка подрагивала, словно он едва сдерживался, чтобы
не открыть рот, откуда в любой миг могли посыпать-
ся не только упреки, но и самая настоящая ругань.
Но Эйрик и впрямь опасался за Иосифа: еврей не был
воином, а его плащик и желтая шляпа, из-под которой



 
 
 

выбивались густые кучерявые волосы, вряд ли могли
послужить парню защитой.

Собой Иосиф был не больно красив: слишком круп-
ный горбатый нос, близко посаженные глаза, скошен-
ный подбородок, однако когда он улыбнулся Эйрику,
понимая, что тот не столько злился, сколько пережи-
вал за него, лицо его осветилось такой светлой и лас-
ковой улыбкой, что оно стало казаться по-настояще-
му привлекательным.

– Не унижай меня своей суровостью, Эйрик. К то-
му же вы так сражались, что я чувствовал себя защи-
щенным со всех сторон, и оставаться лежать на песке
было как-то… Это как проявление неуважения к ма-
стерству и доблести столь отменных воинов.

Но через миг улыбка еврея уже погасла, когда он
увидел окровавленного Мартина с торчавшей из-под
руки стрелой.

– Давай я осмотрю твою рану, друг мой.
Мартин стащил с головы кольчужный капюшон,

его выгоревшие до белизны светлые волосы упа-
ли на ярко светившиеся небесно-голубые глаза. Ли-
цо его, даже напряженное от боли и побледневшее,
не утратило своей привлекательности – правильные
черты лица, высокие скулы, небольшой аккуратный
нос.

Мартин спешился и позволил Иосифу вынуть стре-



 
 
 

лу, но, к огорчению последнего, зазубренный наконеч-
ник так и остался в ране.

– Оставь пока так, рана вроде неглубокая, – сказал
Мартин. – Перевяжи меня – и в путь. Нам надо поско-
рее уехать из этих мест, пока разбойники не опомни-
лись, – отмахнулся он от пытавшегося протестовать
приятеля.

Им предстояло проехать немалое расстояние
до следующего христианского владения, где уже мож-
но встретить патрулирующие дорогу отряды рыцарей.
И только на подъездах к Сидону они почувствовали
себя в безопасности и сдержали ход коней. Хотя сам
Сидон был сильно разрушен, утомленные путники ре-
шили тут заночевать.

Здесь же они узнали последние новости. Оказа-
лось, что несколько дней назад в соседнем городе Ти-
ре ассасинами был убит маркиз Конрад Монферрат-
ский. Это была скверная новость, учитывая, что вое-
вавшие в Святой земле крестоносцы рассчитывали,
что Конрад возглавит их поход после того, как их вы-
нужден будет покинуть нынешний вождь войска Хри-
стова – король Англии Ричард Львиное Сердце.

Весть о ранее намечавшемся возвышении Конра-
да привез в Тир племянник Ричарда Генрих Шампан-
ский. Но когда он прибыл с известием, то оказалось,
что передавать власть над войском крестоносцев уже



 
 
 

некому… После небольшого совета в Тире было ре-
шено, что Генрих станет новым правителем отвоеван-
ных у Саладина земель на побережье Леванта и возь-
мет в жены вдову Конрада, наследницу Иерусалим-
ского престола Изабеллу. Но Изабелла была на сно-
сях и должна была вот-вот родить от Конрада. И в Си-
доне, где остановились друзья, все гадали, согласит-
ся ли молодой граф Шампанский на этот брак? Ведь
с рукой Изабеллы он становится наследником престо-
ла Иерусалима! К тому же было известно, что нынеш-
ний монарх Иерусалимского королевства Гвидо де Лу-
зиньян отказался от своих претензий на трон после
того, как тамплиеры согласились уступить ему остров
Кипр.

Вести были слишком невероятными, и, передохнув,
путники с утра продолжили путь.

Тир встретил их скоплением народа и звоном гу-
девших на всю округу колоколов. Итак, свадьба состо-
ялась! Генрих Шампанский согласился взять в жены
беременную вдову своего предшественника, и на сва-
дебное торжество уже съехались все представители
христианской знати в Святой земле.

Мартин приближался к заставам христиан у Тира,
надвинув на лоб стальной шлем с наносной пласти-
ной и закрыв лицо кольчужным клапаном20, – слишком

20 Кольчужный клапан – часть воинского облачения в виде кольчатого



 
 
 

велика была опасность, что его узнает кто-то из кре-
стоносцев. Увы, в войске Христовом многие считали
его шпионом султана или лазутчиком ассасинов, и он
отчасти сам был повинен в таком отношении к себе21.

Город Тир с крепостными укреплениями и замком
располагался неподалеку от побережья на острове,
куда вел поддерживаемый каменными стенами мол,
но частью его кварталы, так называемый Старый Тир,
раскинулись на побережье. Перед воротами, отку-
да начиналась дорога на мол, путники разделились:
еще по пути они решили, что тамплиер Ласло Фар-
каш отправится в крепость Тира на острове, дабы
предстать перед главами ордена и отчитаться о де-
лах, а Иосиф с Мартином и Эйриком поселятся в Ста-
ром Тире, где имелась небольшая иудерия, в которой
проживали несколько еврейских торговых семейств.
Иосифа, сына известного и почитаемого среди еврей-
ского племени Ашера бен Соломона, с радостью при-
няли в иудерии, там же дали приют и двум его спутни-
кам. Правда, Эйрик почти сразу же отправился на ост-
ров Тира, чтобы разведать новости, а Мартин, кото-
рому надо было прийти в себя от полученной в пути
раны, остался с Иосифом.

ворота, который, будучи завязанным, закрывал, предохраняя, нижнюю
часть лица рыцаря. Вне боя носился отвязанным, свисающим на грудь.

21 Об этих событиях рассказывается в романе «Лазарит. Тень меча».



 
 
 

– Если бы ты знал, друг мой Иосиф, как непере-
носима для меня эта задержка, – говорил он еврею,
пока тот промывал и смазывал целебными мазями
оставленную зазубренной стрелой кровавую отмети-
ну на его теле. – Моя возлюбленная томится в плену,
а я, зная, где она, вместо того чтобы нестись к ней
и сделать все, чтобы освободить леди Джоанну, вы-
нужден торчать тут…

– Да, вынужден, – мягко, но настойчиво произнес
Иосиф, перебив его. – И пока ты окончательно не по-
правишься, никуда не поедешь. О праведный Авра-
ам! Неужели ты уже запамятовал, как совсем недавно
от раны скончался один очень сильный рыцарь-там-
плиер, которого ты вез из края ассасинов?22

Мартин вздохнул. Да, они вместе с маршалом ор-
дена храма Уильямом де Шампером спасались от по-
сланных за ними преследователей Старца Горы23,
маршал был ранен, и хотя Мартин вывез его из опас-
ных Антиливанских гор, от раны у крестоносца про-
изошло заражение и он скончался в замке госпи-
тальеров Маргат. Перед смертью тамплиер поведал
своему спасителю, где скрывают его сестру, возлюб-
ленную Мартина Джоанну де Ринель. Странно свела

22 Об этих событиях рассказывается в романе «Ассасин. Тень меча».
23 Старец Горы – титул главы секты исмаилитов-ассасинов. В данный

период им был Синан Рашид ад-Дин.



 
 
 

судьба Мартина с Уильямом де Шампером. Сперва
непримиримые враги, они под конец стали соратни-
ками по оружию, вместе отбивались от людей Старца
Горы, вместе совершили опасный путь и в итоге меж-
ду ними возникла дружба. И, уже умирая, тамплиер
Уильям доверил Мартину судьбу своей сестры, похи-
щенной людьми Саладина.

И вот он вынужден задерживаться, понимая,
что без тщательной подготовки не сможет справиться
с заданием. А тут еще это ранение…

– Ты можешь принести мне карты, Иосиф? – попро-
сил он друга, зная, что у торговавших по всем окрест-
ным землям евреев имеются очень неплохие планы
местности и караванных путей.

Мартин просидел над ними до самого вечера, пока
не явился Эйрик.

Норвежец размотал чалму и провел большими ла-
донями по начавшим отрастать огненно-рыжим воло-
сам. От него попахивало вином, сам он был заметно
во хмелю и даже пошатывался всем своим массив-
ным телом.

– Что творится, провалиться мне в темную Хель24! –
воскликнул этот язычник, оставшийся верным старой
религии своих предков-викингов. – Вот это свадьба
так свадьба! Весь город украшен шелковыми тканя-

24 Хель – у скандинавов-язычников царство мертвых.



 
 
 

ми, все ликуют, на площадях курится фимиам, повсю-
ду слышатся воспевающие хвалу молодоженам жен-
ские и детские хоры. И это несмотря на то, что тело
маркиза Конрада едва успели отпеть в местном хра-
ме Святого Петра. Говорят, вдова Изабелла горестно
убивалась во время погребения супруга, но уже то-
гда поглядывала на красавца Генриха де Шампаня.
Она и на венчание явилась в трауре, выражая тем по-
следнюю скорбь по убиенному Конраду, но на свадьбе
подле жениха особой грусти не проявляла. А ведь
брюхата, как корова, того и гляди вот-вот схватки нач-
нутся. А что же Генрих? Ведь даже став новым ко-
ролем Иерусалимским, он вынужден будет признать
ее новорожденного законным наследничком своего
только что приобретенного трона! Мне вон расска-
зали, что Генрих сперва вроде как и не соглашал-
ся на этот брак, ну да его уговорили. Ну и дама ему
нравилась, некогда он так куртуазно за ней ухажи-
вал. Эх, забавные дела творятся, клянусь тем отлич-
ным красным вином, каким попотчевали меня слав-
ные парни-крестоносцы в залах Тирского замка! А от-
чего бы и не выпить? То похороны, то свадьба! А то
и роды! В веселенькое время живем, друг Мартин.

– Эйрик, тебе бы следовало быть осторожнее.
Не ровен час, наткнешься на кого-то из знакомых.
Учти, мы так скоро с тобой покинули стан крестонос-



 
 
 

цев под Арсуфом, что твое появление может вызвать
подозрение.

Эйрик хлопнул себя большой ладонью по колену.
– Обижаешь, приятель! Я был осторожен, как про-

кравшаяся на свидание монастырская послушница!
И ни с кем из старых знакомцев не общался. Зато
в Тире есть недавно прибывший отряд моих земля-
ков-норвежцев, с которыми я выпил не одну чашу,
да еще и клялся примкнуть к ним, когда войско высту-
пит на этого изувера Саладина, так подло похитивше-
го нашу девочку Джоанну.

Но Эйрику поклясться в чем-то было проще,
чем выпить бокал вина, – он редко когда держал сло-
во и был предан только своим друзьям. Зато он пове-
дал, что видел на свадьбе Генриха и Изабеллы баро-
на Балиана Ибелинского, епископа Филиппа де Бове
и даже прежнего монарха этой земли – Гвидо де Лу-
зиньяна, причем под ручку с разряженной в пух и прах
Девой Кипра, дочерью побежденного королем Ричар-
дом Исаака Комнина, прежнего императора Кипрско-
го. Присутствие здесь Гвидо, знавшего его, взволно-
вало Мартина, но рыжий поспешил успокоить своего
товарища, сказав, что появление Гвидо на свадебном
пиру – всего лишь проявление его доброй воли в том,
что он слагает с себя полномочия короля Святой зем-
ли и признает новыми правителями Генриха и Изабел-



 
 
 

лу. Но уже завтра он отбудет вместе с кипрской царев-
ной на свой остров, где обязался обвенчаться с ней,
дабы иметь законные права на Кипр. Хотя многие по-
говаривают, что этой свадьбе не бывать – уж слишком
холодно и отстраненно держится златокудрый Гвидо
с Девой, а точнее, с девкой, с которой переспали ед-
ва ли не все рыцари из окружения Ричарда, да и сам
Львиное Сердце. Недаром же королева Беренгария,
супруга Ричарда, так ревновала короля к этой кипри-
отке, но теперь-то она вздохнет спокойнее.

– Но Гвидо-то, Гвидо! Ради короны Кипра сошелся
с этой шлюхой-царевной, обещает жениться… Ну да
говорил же я, что многие толкуют, будто он для ви-
да только дал согласие, а сам того… этого… – Язык
у пьяного Эйрика совсем начал заплетаться.

– Рыжий, а где нынче Ричард Львиное Сердце? –
потряс приятеля Мартин.

Тот широко распахнул глаза, силясь собраться
с мыслями.

– Ричард, спрашиваешь? Сейчас он неподалеку,
в Акре. И кое-кто даже поговаривает, что это он и зака-
зал ассасинам прирезать бедолагу Конрада Монфер-
ратского. Как иначе объяснить, что он не явился в Тир
на свадьбу племянника и Изабеллы? А этот язва епи-
скоп де Бове вовсю распространяет слухи. Дескать,
кто-то из схваченных ассасинов сообщил, что марки-



 
 
 

за зарезали по наказу короля Англии.
– Чушь! – не удержался Мартин. – Ричарду надо

было уезжать, а Конрада на совете избрали новым
главой крестового воинства вместо него. И ради дела
крестоносцев английский король не мог желать ему
смерти. Да и не в манере Ричарда разить из-за угла.
Скорее все это наветы де Бове, который не упускает
случая опорочить Львиное Сердце.

Эйрик потянулся и обнял Мартина, но тот слабо ох-
нул и отстранился, высвобождаясь из медвежьих объ-
ятий норвежца.

– Нам-то с тобой какое дело до всех этих склок
и интриг, малыш? – усмехнулся рыжий. – Какое де-
ло до всех этих походов крестоносцев и того, кто их
возглавит? Нас ждет иное дело – надо спасать твою
красотку Джоанну. И ты вот что лучше послушай, –
постарался сосредоточиться Эйрик. – Я, когда уже
возвращался обратно по молу в Старый Тир, увидел
среди орденских братьев нашего храмовника Лас-
ло. Ну, я, разумеется, окликнул его, и он сразу же
подъехал. И велел тебе передать: он должен спеш-
но уехать за некими сведениями, немаловажными
для тебя и нашего дела. Вот и сказал, чтобы мы оста-
вались в Тире и ждали его.

– Проклятье! Куда он поехал? Ведь маршал Уильям
де Шампер поручил Ласло помочь нам спасти Джоан-



 
 
 

ну. Да и бывал венгр в Монреале, знает те места, зна-
ет сам замок. Он нужен нам!

– Да, нужен, – широко зевая, согласился Эйрик. –
Ласло Фаркаш – славный малый. Но раз он уехал и ве-
лел его дожидаться, то и подождем. Он ведь сказал,
что по нашим делам едет. А уж расспрашивать его
про то и се я не мог. Говорю же, он со своими храмов-
никами в их белых плащах разъезжал. Ну да ладно,
успокойся, малыш. Я ведь с тобой, если что… Мы, ес-
ли нужно, и без него справимся… Хотя Ласло и при-
казал дождаться его.

«Малышом» Эйрик называл Мартина еще с тех
пор, когда обучал его, еще совсем мальчишку, вла-
деть оружием. Рыжий был на двенадцать лет стар-
ше, но зачастую именно Мартину приходилось успо-
каивать и урезонивать огромного норвежца. Вот и те-
перь ему то и дело надо было сдерживать Эйрика, ко-
гда тот в последующие дни бродил по округе, с кем-
то общался, с кем-то знакомился, влезал в драки, да-
же завел интрижку с хорошенькой служанкой одной
из дам Изабеллы Иерусалимской. Утихомирился он
только после того, когда Иосиф пообещал отправить
его в Антиохию, ибо уж слишком многие стали обра-
щать внимание на рыжего норвежца, который после
гулянок отправляется на постой в иудерию со звездой
Давида на воротах. Не хватало еще, чтобы крестонос-



 
 
 

цы вслед за странным рыжим воином нагрянули к при-
ютившим их евреям и учинили тут погром. Да и Мар-
тина никто не должен видеть.

Мартину же Иосиф объяснял:
– Я понимаю твое нетерпение, друг мой, одна-

ко в том, чтобы немного выждать, есть свой смысл.
Вот взгляни на карту: замок Монреаль находится
на торговой Дороге Царей. Мимо него то и дело про-
ходят караваны из Дамаска в Египет или Аравию.
Сам замок, как ты знаешь, хорошо охраняют, вся близ-
лежащая округа прекрасно просматривается с кре-
постных стен, и наше появление там вызовет толь-
ко подозрения. Другое дело, если мы окажемся близ
Монреаля в составе одного из купеческих карава-
нов. Караванщики обычно делают остановку недале-
ко от замка, и если мы будем находиться среди таких
торговцев, это никого не насторожит.

– Караваны двигаются очень медленно, – заметил,
нахмурив темные брови, Мартин. – Мало ли что могут
за это время сделать с Джоанной.

Иосиф вздохнул. Некогда этот голубоглазый на-
емник был страстно увлечен его красивой сестрой
Руфью. Но после знакомства с англичанкой Джоан-
ной Мартин всем сердцем полюбил знатную женщину.
Иосиф заметил это, еще когда между влюбленными
не было никакой связи. Слишком часто Мартин смот-



 
 
 

рел на эту даму, слишком много о ней говорил. И вот
теперь готов был идти на любой риск, только бы спа-
сти ее.

Иосиф положил руку на плечо друга.
– Послушай, что я скажу тебе, Мартин. Ты ведь

наверняка заметил, что в этой иудерии ныне нахо-
дятся сафарды25. Они вскоре намереваются продол-
жить свой путь в Дамаск и рассчитывают влиться в ка-
раван, который по старой Дороге Царей направляет-
ся в Аравию. Если ты все обдумаешь, то поймешь,
что ехать с ними для нас будет куда безопаснее, пусть
это и не так скоро, как бы тебе хотелось. А с сафарда-
ми я уже переговорил. Они согласны, чтобы я поехал
вместе с ними, а вы под видом охранников будете со-
провождать меня.

Мартин поглядел на Иосифа с благодарностью
в глазах.

– Ты всегда был умницей, Иосиф. Твои советы бес-
ценны. Но когда именно сафарды намереваются вы-
ехать?

– Не ранее чем через неделю. Знаю, ты хотел бы
выехать раньше…

– Меня это устраивает. Надеюсь, что и тамплиер
Ласло к тому времени уже вернется.

Пока же оставалось ждать. Сафарды закупали
25 Сафарды – испанские евреи.



 
 
 

в Тире для отправки в Испанию пурпур для покраски
тканей, грузили на корабли цветное сидонское стек-
ло. Иосиф порой ходил с ними, а по возвращении со-
общал своему другу последние вести. Так он узнал,
что Гвидо де Лузиньян уже отбыл с невестой на Кипр.
Некогда завоевавший этот благодатный остров ко-
роль Ричард Английский продал его ордену Храма
за весьма внушительную сумму в сто тысяч золотых
безантов26. По условиям сделки тамплиеры сразу вы-
платили королю сорок тысяч из оговоренной суммы,
а оставшиеся деньги обязались выплачивать из полу-
чаемого с острова дохода в рассрочку. Однако мест-
ное население на Кипре не очень жаловало суровых
тамплиеров и подняло против них восстание – очень
неудачное, потому что отряд рыцарей немногим бо-
лее сотни легко разогнал тысячную толпу восставших
киприотов. И все же надежды храмовников устроить-
ся на Кипре уже не сильно привлекали орден. В ито-
ге они согласились отдать его Гвидо, которого обяза-
ли возвратить им шестьдесят тысяч безантов в самое
ближайшее время. Такой суммы у лишившегося тро-
на Гвидо не было, однако деньги ему охотно ссудил
Генрих Шампанский, с условием, что Лузиньян боль-

26 Безант – денежная единица Византии, около 4,5 г золота. В IV–
XII веках стала образцом для монет Европы и Востока, почти тысячу
лет являясь международной валютой.



 
 
 

ше никогда не станет предъявлять права на Иеруса-
лимский престол. Учитывая, что он был непопулярен
в Святой земле, Гвидо при свидетелях дал обеща-
ние и даже сумел убедить купцов из Триполи одол-
жить ему оставшуюся сумму в шестьдесят тысяч бе-
зантов в обмен на особые привилегии торговли на Ки-
пре. Это был разумный шаг, и пусть Гвидо де Лузи-
ньян считался никудышным воином, но договаривать-
ся он умел, и можно было не сомневаться, что на Ки-
пре он сделает все, чтобы не потерять и эту корону.
И если что-то могло не устраивать будущего правите-
ля Кипра, так это то, что он уезжал без своего стар-
шего брата, талантливого военного стратега Амори де
Лузиньяна, оставшегося и далее нести службу в Свя-
той земле. Зато теперь с Гвидо была Дева Кипра, и ее
присутствие в качестве невесты гарантировало де Лу-
зиньяну относительное спокойствие, ведь киприоты
будут видеть в нем законного правителя острова.

Едва Гвидо с царевной отбыли, как Тир уже обле-
тела следующая весть: новобрачная супруга Генриха
Шампанского разродилась дочерью. И многие вздох-
нули с облегчением: роди вдова Конрада Монферрат-
ского сына, еще неизвестно, насколько бы прочна бы-
ла власть новоявленного короля и сколько бы людей
добивались регентства при Изабелле и ее младенце.
А вот дочь… В трудные времена сильный король цен-



 
 
 

нее, нежели младенец, да еще и женского пола. К то-
му же Генрих уже зарекомендовал себя неплохим во-
ином, что тоже вызывало к нему уважение. Другое де-
ло, что теперь многих беспокоило, не оставит ли он
Тир, дабы возглавить войско крестоносцев.

Вопрос, кто будет избран главой похода, по-преж-
нему оставался неразрешенным. Люди собирались
на площадях и в тавернах, обсуждали, спорили
до хрипоты, но постепенно все больше склонялись
к тому, что лучше Ричарда Львиное Сердце с этим ни-
кто не справится. Однако у короля были другие пла-
ны – со дня на день он собирался покинуть берега Ле-
ванта, чтобы навести порядок в своем собственном
королевстве.

Мартина тоже волновало, как сложится судьба кре-
стового похода, с которым он, волей или неволей,
оказался связан. Он выспрашивал у Иосифа и Эй-
рика, к какому решению склоняются воины Креста,
когда намерены начать выступление. Что предпри-
мет за это время султан Саладин? Как все это ска-
жется на судьбе Джоанны? Ее участь более всего
беспокоила Мартина. Кто она ныне в глазах султа-
на – заложница, пленница или… наложница его бра-
та эмира Малика аль-Адиля? Последнее предполо-
жение приводило Мартина в смятение. В пути Лас-
ло поведал ему, что они узнали в замке Старца Горы



 
 
 

о Джоанне: прекрасная англичанка понравилась бра-
ту султана, который известен своим сладострасти-
ем и умением очаровывать женщин. Мартину остава-
лось надеяться, что Джоанна слишком горда и слиш-
ком хорошая христианка, чтобы сойтись с неверным.
К тому же она ждала от Мартина ребенка, она бе-
ременна… Он не забыл, как и когда произошло их
последнее свидание, и понимал, что срок родов уже
подошел. Как отнесется к этому ее пленитель аль-
Адиль? Да и похищение из Монреаля Джоанны с мла-
денцем представляло свои трудности. Мартин опять
склонялся над картами, изучал окрестности Монреа-
ля, вспоминал, что ему вообще известно об этом зам-
ке за Мертвым морем.

У сафардов уже все было готово к отъезду, ко-
гда как-то под вечер в иудерию стал проситься ка-
кой-то странник сарацин, причем, когда его не впусти-
ли, принялся шуметь и настаивать. Вышедший на шум
Иосиф неожиданно узнал в этом невысоком, облачен-
ном в рваный халат и обтрепанную чалму дервише27

рыцаря-тамплиера Ласло Фаркаша.
– Клянусь талмудом! – всплеснул руками поражен-

ный еврей. – Почему вы так вырядились, мессир ры-
царь?

27 Дервиш – мусульманский странствующий проповедник, обычно ни-
щий.



 
 
 

– В таком облачении меня никто не узнает, – входя
и закрывая за собой дверь со звездой Давида, пояс-
нил переодетый тамплиер. – А теперь, еврей, прово-
ди меня к Мартину. Мне есть что ему сообщить.

– Мы уже заждались вас, мессир рыцарь, – так
и кинулся к венгру Мартин, ничуть не удивившись
его странному виду. Сам нередко менявший обличье,
он остался спокоен, увидев Ласло, вырядившегося
в потрепанную одежду дервиша, – значит, так надо.

Однако храмовник все же решил пояснить:
– Это мой магистр, благородный Роббер де Сабле,

велел мне переодеться, дабы я мог втайне от всех
выполнить последнее задание маршала де Шампе-
ра, мир его праху, – перекрестился мнимый дервиш.
И столь странно было видеть этот жест у мусульман-
ского проповедника, что наблюдавший за ними Эйрик
даже грохнул от смеха.

Но Мартин не смеялся.
– Как я понимаю, магистру от вас известно о по-

следнем задании маршала де Шампера?
– Это так. К тому же он знает, кто вместе со мной

будет искать и спасать Джоанну де Ринель. Я сооб-
щил ему о вас.

Тут даже Эйрик умолк, переводя взгляд со смугло-
го, исполненного значимости лица ряженого тампли-
ера на застывшего в напряжении Мартина.



 
 
 

– Что это означает, Ласло? – глухо выдавил послед-
ний. – Я ведь считаюсь врагом не только ордена Хра-
ма, но и всех крестоносцев.

– Отныне это уже в прошлом, – улыбнулся венгр. –
Дело в том, что после отъезда из Тира я посетил Ак-
ру, где встретился с Югом де Мортэном, известным
вам по нашему совместному побегу из подвластных
Старцу Горы земель. Нам с Югом надлежало совер-
шить поездку в Яффу, где ныне находится магистр де
Сабле, и поведать главе ордена, как вышло, что на-
ша миссия к ассасинам не имела успеха, а также со-
общить, как и почему погиб достойный маршал де
Шампер. После нашего отчета, а также после того,
как Юг де Мортэн вступил в должность маршала ор-
дена, мы вместе рассказали де Сабле о вас, о том,
кто вы на самом деле и что вы сделали для нашего
спасения.

Мартин нервно хрустнул сцепленными пальцами.
Что эти люди могли знать о нем, если он исповедо-
вался только Уильяму де Шамперу?

Ласло заметил его волнение и поспешил успокоить:
когда два тамплиера, один из которых только что стал
маршалом ордена, замолвили слово за того, кому до-
верял сам де Шампер, этого вполне достаточно, что-
бы де Сабле счел, что с него можно снять прошлые
подозрения в шпионаже и службе врагам крестонос-



 
 
 

цев. Разумеется, он не стал препятствовать участию
Мартина в деле спасения леди Джоанны де Ринель.

Присутствовавший при их разговоре Иосиф взвол-
нованно привстал:

– Вы не должны были рисковать жизнью и свободой
Мартина, сообщая о нем тамплиерам!

– У рыцаря ордена не может быть тайн от гла-
вы братства, – резко ответил Ласло. И добавил, по-
вернувшись к Мартину: – Поверь, парень, я сделал
то, что должен был сделать, но тебя спасло уваже-
ние и доверие того, кого все называли Честью Ор-
дена Храма. Перед смертью именно тебе Уильям де
Шампер поручил судьбу своей сестры, а меня просил
помогать во всем… Слышишь, Шампер вверил тебе
Джоанну де Ринель, и этого было достаточно, чтобы
магистр де Сабле не стал противиться последней во-
ле человека, которого искренне уважал и о котором
скорбит весь наш орден. Поэтому де Сабле велел мне
следовать к тебе, а уж Юг де Мортэн настоял, чтобы
с тебя были сняты подозрения в шпионаже в пользу
наших врагов.

Мартин не в силах был вымолвить ни слова.
Ему не верилось, что все может так повернуться: от-
ныне он не враг, не изгой, его не будут преследовать
и ловить, он почти на службе у ордена… Он испы-
тал огромное, невероятное облегчение, а еще благо-



 
 
 

дарность: подумать только, даже тень погибшего де
Шампера хранила его от невзгод, давала шанс начать
честную жизнь.

Мартин рванул себя за ворот, словно ему не хвата-
ло воздуха.

– Я… Я должен побыть один.
Он хотел выйти, но Ласло Фаркаш неожиданно за-

держал его.
– Это еще не все, Мартин.
Он почти заставил воина сесть на место, внима-

тельно на него посмотрел.
– Перед самым моим отъездом из Яффы я узнал,

что супругу Джоанны Обри де Ринелю подбросили
под двери покоев младенца. Девочку. При ней была
записка, что это дочь Обри от леди Джоанны. Многим
это казалось удивительным, особенно после вестей,
что Джоанна якобы погибла. А уж Обри поднял неве-
роятный шум, требуя убрать от него дитя и пытаясь
доказать, что его жена мертва. Тогда его к себе вызвал
де Сабле, они переговорили, и магистр дал понять
рыцарю, что леди де Ринель, возможно, жива и при-
несенное дитя – ее ребенок. Но и тогда Обри не по-
желал признать дочь: он заявил, что давно дал обет
целомудрия, не вступал в близость с супругой и этот
младенец женского пола не может быть его ребенком.
Но ведь ты понимаешь, в чем дело, не так ли?



 
 
 

Голубые глаза Мартина засветились.
– Девочка? У меня есть дочь?
Ласло внимательно поглядел на него и кивнул,

словно соглашаясь: его догадка об отцовстве Марти-
на теперь подтвердилась.

– Нечто подобное я и предполагал. Ведь неда-
ром же Уильям де Шампер именно тебе… Ну да лад-
но. Может, и не стоило магистру де Сабле быть столь
строгим с Обри де Ринелем, когда тот велел убрать
дитя с глаз долой. Все же супруг Джоанны имел право
прийти в ярость.

– Где она? Где эта малышка? – Мартин схватил
Ласло за плечи.

Венгр рассмеялся.
– Успокойся. О ней позаботились. В Яффе остава-

лась служанка леди Джоанны, Годит, вот ей де Сабле
и поручил заняться ребенком. Похоже, наш магистр
знал, что Джоанна беременна, так как появление мла-
денца не особо удивило его. Разве что он окончатель-
но удостоверился, что сестра маршала не погибла,
а в плену.

– Он знает, где она? Нам помогут? Или мне сперва
надо скакать в Яффу, чтобы я мог забрать свою дочь?

Ласло подергал себя за усы и пожал плечами.
– Это только тебе решать.
Мартин какое-то время ходил из угла в угол. Осо-



 
 
 

знание того, что у него есть ребенок… Это просто за-
мечательно! Но ведь Ласло сказал, что о малышке
есть кому позаботиться. А Джоанна по-прежнему в бе-
де.

– Как зовут мою дочь?
– В записке сообщалось, что это Хильда де Ринель,

дочь крестоносца Обри.
– Хильда, – повторил Мартин, чувствуя, как в груди

ширится и растет сердце, принимая весть о ребенке.
Хильда… Дитя, которое может никогда не узнать свою
мать. А может, и отца, если их опасное предприятие
не увенчается успехом.

Он повернулся к Ласло:
– Завтра или послезавтра из Тира в Дамаск выез-

жает караван испанских евреев. Мы отправимся с ни-
ми. Остальное тебе расскажет Иосиф.

С этими словами он вышел, пересек небольшой
внутренний дворик иудерии и поднялся на верхнюю
галерею. Там Мартин долго смотрел на закат – та-
кой яркий, чистый, сияющий. Этот вечер подарил ему
необычайную радость – он прощен и узнал, что у него
есть ребенок. Но за закатом наступают сумерки тре-
вог и ночь опасностей, на которые он готов идти ради
той, которую любит. А потом однажды наступит и свет-
лое утро успеха. Утро его новой жизни. Мартин очень
на это надеялся.



 
 
 

 
Глава 3

 
Спал ли он? Ричард не мог этого понять. Всю дол-

гую ночь он пролежал на постели, даже не откинув
нарядное покрывало, не расстегнув пластинчатый по-
яс, просто рухнул и замер. Причем надолго. И это так
не походило на всегда кипучего, переполненного си-
лами, идеями и планами короля Англии, носившего
прозвище Львиное Сердце.

Видимо, в какой-то миг он все же отключился и те-
перь не мог вспомнить, когда догорела свеча, оста-
вив после себя лужицу расплавленного воска, из ко-
торой торчал огарок высотой меньше дюйма. Пламя
угасло, но сквозь высокие округлые окна в покой уже
просачивался слабый утренний свет. Настало время
хвалитны28, и Ричард слышал, как с городских коло-
колен Акры доносится перезвон, созывающий верую-
щих к ранней мессе. Значит, вскоре придет час, когда
он должен будет сказать главам крестового похода,
какое решение им принято.

Но было ли у него это решение? К какому выводу
он пришел за долгие ночные часы раздумий?

Ричард рывком поднялся. Спал он или нет, но за-
28 Хвалитны (старинное название – утреня) – от 5 до 6 утра; должны

заканчиваться, когда брезжит рассвет.



 
 
 

ставить себя очнуться Ричард умел. Итак… Король
Англии обеими руками провел по пышной шевелюре
золотисто-рыжих волос, оправил пояс. Итак… Сего-
дня он выскажет свою волю, и от этого будет зависеть
дальнейшая судьба крестоносцев в Святой земле.

Этот крестовый поход был детищем короля Ричар-
да Английского: именно он ратовал за войну с заво-
евателем Иерусалима Салах ад-Дином, именно он
скликал союзников для выступления и комплектовал
войска, собрал казну для похода и оплачивал его,
воевал, побеждал, наступал… Пока вдруг не понял,
что вся его затея может пойти прахом. Да, его храб-
рые крестоносцы могли бы взять Иерусалим, но вот
удержат ли они его в своей власти? Кто из них оста-
нется защищать Святой Град? Ричард знал, что боль-
шинство его воинов только и живет надеждой, меч-
тая о том, как после посещения святой Гробницы они
вернутся в Европу, к своим землям, родне, хозяйству.
Конечно, в Иерусалиме останутся рыцари созданных
в Святой земле орденов – госпитальеры и тамплие-
ры. Но их было слишком мало… А ведь вокруг Иеру-
салима лежат огромные, объединенные под властью
султана Саладина владения, откуда рано или поздно
опять явятся войска, и вновь будут противостояние,
осада, штурм… Сможет ли горстка орденских рыца-
рей удержать под своей рукой Гроб Господень или же



 
 
 

крестоносцы отступят, как вынуждены были отступить
пять лет назад?

Была еще одна проблема, не дававшая Ричарду
покоя. Пока он сражался и побеждал в Святой зем-
ле, в его собственных владениях в Европе случилось
непредвиденное, в результате чего он мог лишить-
ся короны. Ричарду теперь надо было срочно уез-
жать, оставив поход и крестоносцев, которых сам же
и привел в далекую Палестину. Но, к его облегчению,
другие вожди войска крестоносцев поняли важность
причины его отбытия и поклялись продолжать вой-
ну за Иерусалим. Это воодушевило Ричарда. Однако
его воодушевление несколько поутихло, когда кресто-
носцы на совете решили передать управление вой-
ском Креста Конраду Монферратскому. Маркиз Ко-
нрад был недругом Ричарда, вечно интриговавшим
против него и строившим козни. Но все же он был
воином, опытным и умелым, страстно желавшим по-
лучить под свою руку земли в Леванте. Поэтому ан-
глийский король, как бы ни был разочарован выбо-
ром вождей похода, смирился с их волей, даже пообе-
щал передать под власть Конрада три сотни своих са-
мых умелых рыцарей с их отрядами и оруженосцами,
а также оставить в Святой земле несколько тысяч пе-
хотинцев.

Но из всего этого ничего не вышло – маркиза



 
 
 

Монферратского убили ассасины. И самое ужасное,
что ярый сторонник Конрада, епископ де Бове, уве-
рял, что это было совершено по приказу Ричарда Ан-
глийского.

Когда Львиное Сердце услышал это, он просто оне-
мел. Даже не нашел слов, чтобы выступить против
столь жестокого обвинения, а просто покинул шатер,
где заседал совет крестоносцев. И хотя де Бове кри-
чал ему вслед, что так Плантагенет признает право-
ту его обвинений, Ричарду нечего было возразить…
Ибо раньше, еще до избрания на совете Конрада
предводителем, Ричард и впрямь страстно желал его
смерти. Когда он узнал, что коварный маркиз втайне
от всех договаривается с султаном Саладином и да-
же готовится выступить с ним против своих едино-
верцев, Львиное Сердце послушал тамплиеров, со-
ветовавших при помощи убийц-ассасинов избавиться
от опасного предателя Конрада. С потаенным стыдом
король принял их предложение. А потом… Потом Ко-
нрада Монферратского провозгласили вождем похо-
да и его договор с Саладином уже не играл никакой
роли.

Однако посланцы к главе ассасинов Старцу Горы
уже были отправлены. Надо было срочно посылать
новых людей, отменять соглашение, даже откупаться,
если понадобится.



 
 
 

Новое тайное посольство к Старцу Горы возглав-
лял кузен Ричарда, маршал ордена Храма Уильям де
Шампер. На этого человека Львиное Сердце мог пол-
ностью положиться… Однако храбрый тамплиер по-
гиб, выполняя задание, а из сопровождавшего его от-
ряда вернулись только два человека… Конрад к то-
му времени был уже убит. Оказалось, что Старец Го-
ры Синан сам жаждал расправиться с Конрадом Мон-
ферратским, ему и дела не было до требований кре-
стоносцев, у него с маркизом были свои счеты.

Но слухи о причастности Ричарда все же разо-
шлись. Несносный де Бове! Мало ли кто к нему при-
слушается! Но, как выяснилось, Ричард зря пережи-
вал: гневные речи епископа ни на кого не произве-
ли впечатления. Крестоносцы верили в своего вождя
Львиное Сердце, а убийцей считали султана Салади-
на, который, узнав, что опасный Мелек Рик уезжает,
хотел таким образом избавиться от нового вождя кре-
стоносцев. Правда, одновременно они подозревали
в причастности к убийству Конрада Монферратского
местного барона Онфруа де Торона, у которого Ко-
нрад год назад насильно увел жену. Последнее пред-
положение было даже смешно, учитывая мягкий нрав
и нерешительность Онфруа, однако многие поговари-
вали, что именно так, из-за угла, руками ассасинов,
и мог разделаться с соперником оскорбленный барон.



 
 
 

И все же ни Ричард, ни Онфруа де Торон не поеха-
ли в Тир на свадьбу Генриха Шампанского и вдовы
Конрада Изабеллы – незачем было раздражать тех,
кто пытался их уличить. После свадьбы все эти слу-
хи постепенно сошли на нет. Латинские земли в Па-
лестине получили нового короля – умного, сильного,
храброго, полюбившего эту далекую от его родной
Шампани землю. Однако именно потому, что на Ген-
риха столько теперь возлагалось, он и не мог оставить
только что приобретенное королевство и идти похо-
дом на Иерусалим.

Крестоносцы по-прежнему оставались без предво-
дителя. И опять выходило, что все надежды на про-
должение похода вновь ложились на Ричарда. А ему
необходимо было уехать… спасать собственные вла-
дения, собственное королевство…

Вчера в Акре состоялся очередной совет предводи-
телей воинства Креста. И после всех споров и препи-
рательств глава французского воинства Гуго Бургунд-
ский, прозванный среди крестоносцев Медведем, вы-
сказал всеобщее мнение, что если они хотят отвое-
вать Святой Град, то вести их должен именно Ричард
Львиное Сердце.

– У нас не раз были с тобой разногласия, Плантаге-
нет, и все же я повторю то, что уже однажды говорил
тебе: скорее баллиста будет стрелять без винта и ры-



 
 
 

чага, чем христианское войско побеждать без короля
Ричарда. Ты нужен нам!

Вот тогда-то Ричард и поделился с ними своими
планами: им не имеет смысла проливать кровь сво-
их воинов, осаждая Иерусалим, который невозможно
будет удержать, а лучше начать военную кампанию
по захвату Египта. Еще мудрый маршал Уильям де
Шампер – мир его праху! – советовал это. Ведь Еги-
пет – житница султана Салах ад-Дина. Оттуда он по-
лучает подкрепление и войска, оттуда к нему идут ка-
раваны, оттуда он черпает силы. Завоевать же Египет,
эту богатую и плодородную землю… О, это значит по-
разить султана в самое сердце! Не говоря уже о том,
что после победы крестоносцы могут даже выдвинуть
условие султану – обменять Египет и его столицу Ка-
ир на Святой Град Иерусалим!

Ричарду казалось, что он говорит убедительно.
Ведь у крестоносцев были завоеванные ими мощные
крепости Аскалон, Газа, Дарум, которые располага-
лись у самых границ Египта, и именно оттуда они мо-
гут начать наступление на владения султана… Од-
нако какой крик поднялся на совете при этих словах
английского короля! Никто из них не пойдет на Еги-
пет, заявили главы войска, ибо крестоносцы прибы-
ли в Палестину ради Святого Града, им нужно осво-
бодить Гроб Господень и получить отпущение грехов.



 
 
 

Да и никто из простых солдат не пожелает воевать
за Египет, когда все они живут надеждой на Иеруса-
лим.

А тут еще почитаемый многими барон Балиан Ибе-
линский заметил, глядя прямо в глаза Ричарду:

– Сдается мне, Плантагенет, что ты не столько ра-
ди освобождения Святого Града хочешь повести нас
в Египет, сколько ради собственных корыстных целей.

Взор барона Ибелина, героя защиты Иерусали-
ма, был проницателен, и Ричард отвернулся от него.
Что ж, были у него такие мысли о владычестве
как в Европе, так и за морем. Но чем тот же Ибе-
лин лучше Ричарда, когда для него самого куда важ-
нее удержать свои, уже отвоеванные владения тут,
на побережье Леванта, а не сражаться где-то за много
лиг. И ни Балиан Ибелин, ни другие палестинские ба-
роны не желали слышать никаких доводов Ричарда.
Им нужен только Иерусалим, и при условии, что по-
ход возглавит Ричард Львиное Сердце! Войска пой-
дут за ним, войска ему преданы… но только в слу-
чае, если он поведет их на Святой Град. Однако имен-
но это теперь казалось королю невыполнимой и бес-
смысленной задачей.

И все же сегодня он должен дать ответ – возгла-
вит ли в походе приведенных им людей или бросит
их на произвол судьбы, решив спасать собственные



 
 
 

владения в Европе.
О Господи, как же тяжело на душе! Как трудно при-

нять приемлемое решение!
Ричард медленно шагнул к двери. Под свода-

ми королевского замка в Акре было еще сумрач-
но, еще не были погашены светильники вдоль свер-
кавших восточной мозаикой стен. Понурив голову,
Ричард неспешно двигался по арочной галерее, по-
ка не услышал нежное пение литании. В конце гале-
реи находилась часовня, где в эту пору должна бы-
ла молиться королева Беренгария. Супруга Ричарда
всегда поднималась до рассвета, стараясь не пропу-
стить ни единой мессы.

Львиное Сердце остановился у створчатой двери.
При свете горевших на алтаре свечей он увидел коле-
нопреклоненную Беренгарию. Ричард слышал ее го-
лос, когда она проговаривала слова молитвы, а вот
сопровождавшие Ее Величество придворные дамы,
казалось, подремывали, склоняясь друг к дружке.

Обычно Ричард не мешал королеве молиться,
но сейчас громко окликнул ее:

– Мадам, мне надо переговорить с вами.
Если Беренгария и была недовольна, что ее пре-

рвали, то не выказала недовольства и сразу под-
нялась с колен, напоследок осенив себя крестным
знамением. Она вообще была покладистой супругой.



 
 
 

Не всегда, как уже понял Ричард, но старалась быть
ему хорошей женой. Как она это понимала.

Ричард взял королеву за кончики пальцев и повел
ее на открытую террасу, выходившую во внутренний
сад замка. Из сада доносился аромат цветов, слыша-
лось мелодичное журчание фонтана, над перистыми
опахалами пальмовых крон светлело утреннее небо.
Ричард усадил Беренгарию на небольшой скамеечке
у каменной балюстрады и опустился рядом, не выпус-
кая руки жены из своей ладони. Королева смотрела
на него снизу вверх своими кроткими карими глазами,
ее личико в обрамлении складок легкой вуали каза-
лось нежным и трогательным. Подле своего крупного
осанистого супруга миниатюрная Беренгария выгля-
дела совсем крошкой, может, поэтому король чувство-
вал себя ее защитником и покровителем… подавляя
потаенное раздражение, какое все чаще стало возни-
кать в его душе, когда он понял, что эта наваррская
принцесса, на которой он женился, отнюдь не та жен-
щина, какую он желал бы называть своей супругой.

Они давно не спали вместе, и, казалось, обоих это
устраивало. Но, как и ранее, Ричард при встречах
держался с супругой нежно и учтиво.

– Беренгария, – начал он, стараясь говорить мягче,
хотя присущие ему рычащие интонации все же про-
рывались в его низком глухом голосе. – Я мог бы на-



 
 
 

чать разговор с заверений, что нет такого поэта, кото-
рый бы воспел мое счастье быть супругом столь чи-
стой и добронравной дамы, но сейчас я не буду про-
износить этих куртуазных речей, ибо мне надо погово-
рить с вами не как с женой или христианкой, а как с ко-
ролевой, как с правительницей земель, кои после на-
шего венчания принадлежат нам обоим. Это Англия,
Анжу, Нормандия, Мэн, Пуатье, Аквитания…29

– О, Ричард, я вас не понимаю, – поспешно про-
изнесла Беренгария, но тут же будто испугалась сво-
их слов: она осмелилась перебить супруга! Одна-
ко Ричард смотрел на нее, и она решилась продол-
жить: – К чему весь этот перечень? Или думаете, что я
не знаю, какая огромная держава находится под ва-
шей рукой?

– Под нашей, Беренгария. Вы рождены в королев-
ской семье, и вас, как и меня, сызмальства настав-
ляли, какие обязанности накладывает на нас полу-
ченная с рождения власть. Быть владыками земель
и проживающих на них подданных – это удел, дале-
кий от того, как живут обычные смертные. Мы знаем,
что дела наших держав превыше всего… даже пре-

29 Ричард Львиное Сердце был коронован в Англии и считался коро-
лем Англии, однако основная часть его владений располагалась на кон-
тиненте и территориально составляла больше половины нынешней
Франции.



 
 
 

выше общепринятых человеческих ценностей. Пойти
на все ради блага государства – закон каждого прави-
теля. И если вы понимаете это, то постарайтесь дать
мне совет как государыня.

Он вздохнул, стараясь больше не смотреть в гла-
за супруги, ибо видел в них только замешательство.
Но все же это была его королева! Королева Англии.

– Вы знаете, что у меня есть младший брат Иоанн –
Джон, как называют его в Англии, где он в основ-
ном проживает. Еще Джона называют Безземельным,
так как он единственный из детей моего отца Генри-
ха Плантагенета, кого старик не наделил земельными
владениями. Правда, одно время Генрих хотел сде-
лать Джона правителем Ирландии, даже отправил его
туда, но братец предпринял столь неразумные дей-
ствия, что настроил против себя местное население,
в результате чего ирландцы восстали, и королю Ген-
риху пришлось приложить немало усилий, чтобы по-
давить этот мятеж. Больше он не осмеливался давать
земли под руку своего младшего сына, что, впрочем,
не мешало Джону оставаться его любимцем. Будучи
порой во хмелю, король поговаривал, что однажды он
сделает его наследником трона.

Львиное Сердце выдержал паузу, памятуя, что по-
служило поводом для подобных высказываний Генри-
ха Плантагенета: и сам Ричард, и его братья Генрих



 
 
 

и Джеффри восстали против своего отца-короля, при-
няв сторону матери, Элеоноры Аквитанской. Джон же
всегда оставался с Генрихом… пока его не переманил
на свою сторону хитрый французский король Филипп.
И весть об измене любимца так подкосила старого ко-
роля, что, по слухам, это и послужило причиной его
смерти. Однако Ричард сейчас беседовал с чистой
в своих помыслах Беренгарией, и ей не стоит знать
все дрязги в семье Плантагенетов.

Ричард прижал маленькую ручку королевы к свое-
му лицу. О, как ему было нужно, чтобы она поняла его,
чтобы поддержала! Его жена и королева…

– Мой братец Джон не забыл, что отец хотел видеть
его на троне, но он всегда был слишком слаб и непо-
пулярен, чтобы я всерьез видел в нем угрозу, когда
отправлялся в крестовый поход. К тому же Джон обя-
зан мне – я выдал за него наследницу графа Глосте-
ра и теперь он перестал быть безземельным: он граф
Глостер, имеющий владения по всей Англии.

Беренгария слушала мужа, слегка наклонив голову,
словно так ей было лучше воспринимать его слова.
Ну да, она в курсе, что в Англии остался брат ее мужа,
но зачем Ричард ей о нем рассказывает? Тем не ме-
нее она с пониманием кивнула, когда король поведал
ей о противостоянии Джона и канцлера Ричарда Ло-
шана. Да, да, должностные лица королей не помазан-



 
 
 

ники Божьи, их часто недолюбливают, и Джон мог этим
воспользоваться, высказалась она вслух.

Ричард обрадовался: кажется, Беренгария начи-
нает что-то понимать. И он поведал, что, несмотря
на противоречия между канцлером Лошаном и Джо-
ном, его матери удалось подавить волнения, какие
мог устроить его брат. Хвала Пречистой Деве – Небо
даровало Ричарду умную и верную мать! Элеонора
Аквитанская смогла собрать поднятых Джоном баро-
нов, выслушала их и согласилась признать отстав-
ку канцлера, тем более что Ричард учел подобный
вариант и оставил рекомендации относительно дру-
гой кандидатуры на пост канцлера – многими уважа-
емого епископа Руанского. Казалось бы, дело улаже-
но, однако Джон уже закусил удила: теперь он уве-
ряет, что Ричард уже не желает быть королем Ан-
глии, ибо присмотрел для себя иной престол – пре-
стол Иерусалимского королевства. В таком случае он,
Джон, готов воссесть на английский трон и править
своими подданными как их добрый король. Причем он
уже собрал немало сторонников, которым весьма вы-
годно возвыситься при новом монархе, пока Львиное
Сердце будет воевать с сарацинами где-то на другом
конце земли.

При этих словах Беренгария слабо ахнула и опусти-
лась на колени, молитвенно сложив руки. Но Ричард



 
 
 

удержал ее.
– Прошу вас, не отвлекайтесь, Беренгария.

Вы должны все выслушать, и тогда мы обсудим,
как поступить.

Он ударил кулаком по перилам каменной балю-
страды и продолжил: пока что королеве-матери уда-
ется сдерживать сторонников Джона, она даже суме-
ла внести в их ряды раскол, объяснив, чем для них
обернется подобная измена помазаннику Божьему
королю Ричарду, когда тот вернется… Но на днях он
получил от Элеоноры еще одно письмо, в котором ко-
ролева настоятельно требует возвращения Ричарда,
ибо в игру вступил еще один недруг Львиного Серд-
ца – король Филипп.

– И поверьте, Беренгария, Капетинг не просто вы-
шел на Джона, а предложил поддержать все его
устремления на пути к трону, если тот согласится от-
дать ему Нормандию. Слышите – нашу Нормандию!
И дабы прельстить Джона этим союзом, Филипп пред-
ложил ему жениться на его сестре Алисии, моей быв-
шей невесте!

– Но ведь Джон женат? – не поняла Беренгария.
Ричард так поглядел на нее, как будто только что

вспомнил, с кем разговаривает. Ну да, она же женщи-
на, а их больше всего волнуют альковные дела.

– Дело в том, Беренгария, что, когда заключал-



 
 
 

ся брак Джона и Ависы Глостерской, существовали
некоторые… эээ… некоторые препятствия. Ибо Ави-
са приходится моему брату родственницей. Ее дед
и моя бабка были братом и сестрой.

Королева ахнула, прижав ладони к щекам:
– Зачем же вы позволили столь кровосмеситель-

ный союз, Ричард? Вы взяли на душу такой грех!..
– Никакого греха, если сам Папа позволил им об-

венчаться! – не сдержавшись, рявкнул Ричард.
И Беренгария, увидев неудовольствие супруга, по-

спешила заговорить о другом:
– О, супруг мой, думаю, вам незачем беспокоиться,

вряд ли принц Джон решится посягать на английский
трон в ваше отсутствие. Ведь по сути это означает
войну против вас. А Его Святейшество Папа наложит
интердикт30 на любого, кто посмеет посягать на земли
короля-крестоносца, воюющего в Святой земле.

– Я бы тоже так думал, если бы в дело не вмешал-
ся Филипп Капетинг. – Львиное Сердце потер кулаком
свою золотистую бородку. – Капетинга называют Анге-
лом… И, клянусь копьем Господним, он знает, как по-
дать себя таковым. По крайней мере даже сам Папа
проникся к нему симпатией и, вместо того чтобы осу-
дить Филиппа за то, что вопреки всем обетам он оста-
вил крестовый поход, признал его участие в войне

30 Интердикт – отлучение от Церкви.



 
 
 

с неверными выполненным. Теперь же Филипп с Джо-
ном придумают еще какую-нибудь интригу, выставят
меня перед Святым Престолом как зачинателя смут
в рядах крестоносцев, а сами тем временем начнут
делить мои владения. Но эти владения были даны
мне Богом, я их государь! О, раны Господни! Неужели
эти двое не понимают, что я сражаюсь здесь и за них!
За всех христиан, коим дороги наши вера и честь! Ко-
им необходима милость Неба, ибо на что же мы мо-
жем рассчитывать, когда сам Гроб Господень попира-
ется ногами неверных?

Ричард по своему обыкновению разгорячился,
но маленькая королева Беренгария успела поймать
его руку, прижалась к ней щекой.

– Успокойтесь, Ричард! Я с вами. Я не оставлю вас
и буду молиться за наше дело со всем пылом моей
души…

– Если бы мне нужно было только это, – вырвал
у нее руку король.

Он встал, прошелся по террасе. Откуда-то изда-
лека послышался одинокий крик муэдзина, а потом
зазвучал и колокольный звон – окончилась ранняя
служба. У Ричарда еще есть время принять реше-
ние, прежде чем в полдень отзвонят час шестой31.

31 Служба шестого часа – в полдень. В Средние века время отмеча-
лось по часам, когда проходили службы в Церкви.



 
 
 

Но обычно ни в чем не сомневающийся, не колеблю-
щийся король Львиное Сердце еще так и не принял
никакого решения. Поэтому и чувствовал такое отча-
яние…

– Беренгария! – Рослый Ричард вдруг кинулся к ней,
припал головой к ее коленям. – Королева моя, жена!
Мы – короли огромной державы, но мы и паладины…
И если я останусь в Святой земле… Конрад убит, у по-
хода нет главы. И вожди нашего воинства просят ме-
ня остаться и вести их на Иерусалим.

– О, это такая честь, Ричард! Вы рождены для это-
го! – воодушевленно воскликнула Беренгария.

Он выпрямился. Оставаясь на коленях подле вос-
седавшей на скамье Беренгарии, он смотрел ей пря-
мо в глаза.

– Беренгария, я король. Я правитель, а в моих зем-
лях назревает заговор. Моя мать, которая некогда са-
ма несла крест в походе, умоляет меня вернуться.
Ибо иначе я могу лишиться королевства. Это мой
долг! Кроме того, никто не знает, удастся ли нам вер-
нуть христианам Гроб Господень, а королевство я мо-
гу потерять уже сейчас!

Сжимавшая руки Ричарда Беренгария резко отпу-
стила их, почти отбросила. Ее обычно кроткие глаза
сердито полыхнули.

– Мне стыдно слышать от вас столь малодушные



 
 
 

речи, Ричард! Как вы можете сомневаться, что отвою-
ете Иерусалим, когда вас об этом просят… умоляют
тысячи людей, взявших крест ради борьбы с невер-
ными. И это вы, самый прославленный паладин!

Она резко встала:
– Да будет вам известно, что до того, как королева

Элеонора приехала сватать меня в Наварру, я вообще
не помышляла о браке. Я хотела остаться в монасты-
ре одной из невест Христовых, и это было моим са-
мым страстным желанием. Но когда сказали, что мне
предстоит стать супругой и соратницей короля-кре-
стоносца, поднявшего весь мир на борьбу с султа-
ном, осквернившим наши самые ценные святыни…
Поверьте, я не раздумывала ни единого мига. И я гото-
ва была претерпеть все трудности похода, готова бы-
ла служить вам, выполнять ваши прихоти… даже сми-
риться с вашим попранием моих супружеских прав…
Но вот теперь вы говорите о своих владениях и боль-
ше не помышляете о славе освободителя Гроба Гос-
поднего…

– Беренгария, я думал, вы меня выслушаете и пой-
мете, – раздраженно произнес Ричард и поднялся. –
Моим землям в Европе угрожают война и разорение,
моя мать не стала бы беспокоить меня по пустякам,
однако она умоляет меня поспешить домой…

– И я умоляю вас, Ричард! Умоляю остаться.



 
 
 

Голос маленькой королевы неожиданно набрал си-
лу:

– Как вы могли подумать о том, чтобы отказаться
от похода?! Вам угрожают в ваших европейских вла-
дениях? Но это только угроза. Никто еще не развязал
там войны, а Папа пока не поддержал ваших сопер-
ников. Вы же переживаете о том, что еще не случи-
лось! Но даже если подобное произойдет… Что вам
до этого, когда вы король-крестоносец, давший обет
Господу освободить Святой Град.

Ричард медленно поднял на нее глаза. Лицо его по-
бледнело, скулы напряглись.

– Таков ваш совет? Не думать о своих владениях,
оставить их на произвол судьбы…

– На волю Господню!
Она взмахнула руками столь резко, что длинные

широкие рукава ее блио взлетели и опали, как крылья
птицы.

– А какого совета вы ждали, Ричард? Вы сказа-
ли, что будете говорить со мной как со своей короле-
вой. Что вы хотите от меня? Хотите, я поеду с вами
на войну? Хотите, облачусь в доспехи и буду молить-
ся во время каждой вашей битвы даже под градом са-
рацинских стрел. А хотите…

– Довольно, – остановил ее Ричард. – Я понял,
что вы желаете. Я пытаюсь вам объяснить, к чему ме-



 
 
 

ня обязывает долг короля и правителя, но вы глухи
к моим словам, как жена Лота.

Он сказал это, едва сдерживая гнев. Да, королева
абсолютно его не понимала. Она была его женой…
но он был бы глупцом, если бы надеялся найти в ней
хоть крупицу того разума государыни и советчицы, ка-
кой была его мать.

Чуткая от природы Беренгария сразу уловила раз-
дражение в его голосе. На ее глаза тут же наверну-
лись слезы.

– О, Ричард… Неужели вы хотели бы, чтобы я от-
правилась в далекую, чуждую мне Англию и стала там
бороться с Джоном и Филиппом?

Ричарду это показалось даже забавным. Несосто-
явшаяся монахиня Беренгария Наваррская и столь
коварные противники, как Филипп и Джон.

– О нет, госпожа моего сердца, – произнес он
негромко. – В далекой и чуждой для вас Англии уже
есть женщина, которая с этим справляется куда луч-
ше, чем могли бы вы.

Беренгария поникла, понимая, что он говорит
о мудрой Элеоноре Аквитанской. Конечно, куда ей
до этой правительницы, прозванной подданными Зо-
лотой Орлицей. И Ричард это понимает, он даже
не смотрит более на нее, он разгневан. Но – о Небо! –
неужели он желает, чтобы она отговорила его от по-



 
 
 

хода? Немыслимо!
– Ричард, святая война за Иерусалим важнее все-

го, важнее вашего трона в Англии, – начала Беренга-
рия и оглянулась. Ричарда рядом не было. Она бы-
ла так потрясена его намерением оставить крестовый
поход, что не заметила, когда король ушел.

Ричард пожалел, что открылся в своих сомнениях
перед женой. Хотя чего он от нее ждал? Совета и под-
держки, какие привык получать от матери? Или ду-
мал, что она и впрямь поедет в Европу, к Папе, чтобы
просить за него? Такая крошка сама нуждается в за-
щите, ибо она ни на что не способна. И зря он так
громко разговаривал с ней… а она с ним. Но как же
она уверена, что все его дела в Европе ничто по срав-
нению с Иерусалимом. Иерусалимом, воюя за кото-
рый он может лишиться своего положения, стать из-
гоем в собственных владениях.

Их громкий разговор действительно не остался
незамеченным. Когда Ричард поднялся по ступеням
террасы, он неожиданно столкнулся со своим капел-
ланом Николя – лицо священника было залито слеза-
ми. Ричард криво усмехнулся:

– Подслушивали, святой отец?
– Я просто стоял тут. А вы говорили так громко…
Ричард прошел мимо, не придавая значения оправ-

даниям Николя.



 
 
 

Итак, Беренгария считала его Англию чуждой стра-
ной и видела миссию супруга только в войне за Иеру-
салим. Но Ричард знал, что некогда один из англий-
ских принцев так же не очень-то спешил проявить
свои права на английский трон, сражаясь в Святой
земле. Это был старший сын Вильгельма Завоевате-
ля Роберт Кургёз32, который прославился в Первом
крестовом походе. Пока он совершал подвиги у стен
Иерусалима, его нормандские владения захватил его
младший брат, короновавшийся в Англии как Генрих
I33. И после возвращения в Европу Роберта Кургёза
ждала долгая кровопролитная война за свои наслед-
ственные права. Но Генрих уже укрепился на троне,
заручился сторонниками, и в итоге Роберт проиграл
ему и был заточен в Глостерском замке, где провел
в плену двадцать восемь лет до самой своей смерти.
Говорят, в заточении он сочинял песни, одну из них
Ричард прекрасно знал, она начиналась словами «Го-
ре, что я недостаточно стар, чтобы умереть». И хотя
сама личность Роберта Кургёза – обаятельного, щед-
рого, рыцарственного – вызывала у Львиного Серд-

32 Роберт Кургёз (ок. 1054–1134) – старший сын короля Вильгельма
Завоевателя, герцог Нормандии, один из предводителей Первого кре-
стового похода.

33 Генрих I (1068–1135) – младший сын Вильгельма Завоевателя, ко-
роль Англии с 1100 года, прадед Ричарда Львиное Сердце.



 
 
 

ца симпатию, но все же не настолько, чтобы он согла-
сился повторить его судьбу. А ведь он по сути близок
к этому…

Нет, он должен вернуться в свои владения, должен
выполнить свой долг короля и правителя!

Ричард подумал, что он уже принял решение. Да-
же отдал приказ готовить корабли и паковать вещи.
Он отказался принять магистра тамплиеров, только
что прибывшего из Яффы. Черт с ними со всеми!
Или они не могут обойтись без его советов? Пусть
привыкают, раз не захотели прислушаться к его пла-
нам насчет обходной войны за Египет. Теперь же
пусть воюют так, как сами сочтут нужным. А вот он
считает, что весь этот поход изначально был ошибкой.
И не потому, что опасается проиграть Саладину. По-
бедить султана он сможет, что не раз уже доказывал.
Но он не сможет победить эту землю, которая вновь
и вновь будет восставать против небольшой кучки от-
чаянных храбрецов, решивших пойти против самого
Провидения.

Резко повернувшись, Ричард едва вновь не на-
летел на капеллана Николя, стоявшего на коленях
на выходе из королевского покоя.

– Да что вы все плачете, преподобный?
Невысокий капеллан в обтрепанной, выгоревшей

до рыжины сутане всхлипывал, дрожа всем щуплым



 
 
 

телом. Но при этом он держал на вытянутых руках меч
Ричарда.

– Мой король, возьмите это.
Ричард неожиданно попятился. Он понял, на что

рассчитывает Николя: взять сейчас у священника меч
означало принять у самой Церкви оружие и продол-
жить борьбу.

– Я уже все решил, Николя.
– Нет, мой государь, вы в сомнении, и я предла-

гаю вам разрешить его. Сомнение есть признак ве-
ры. Апостол Павел говорил: «Каждый оставайся в том
звании, в каком призван, но помни – разум часто обо-
рачивается драконом». Так что ваши раздумья… они
от лукавого. Ведь вы уже взяли крест, значит, вы раб
Божий и должны оставаться у Него на службе во сла-
ву Его!

Ричард насупил золотистые брови. В его серых гла-
зах появился темный отсвет кремня.

– Меня ждет мое королевство, отец Николя. Мое ко-
ролевство – лен, данный мне в удел самим Госпо-
дом. И я не раб Всевышнего, а вассал. Поэтому дол-
жен служить Ему там, где у меня это лучше выходит.
Тут не вышло…

– Нет, все вышло. Вы, сир, сделали больше,
чем мог бы сделать кто-либо другой. Люди шли за ва-
ми, ибо верили вам, верили в вас. Это ли не знак



 
 
 

Всевышнего, что вы Ему нужны? Все наши палади-
ны смотрят на вас как на опору самого Христа, а ваш
отъезд повергнет их надежды в прах. Как вы сможете
жить дальше, великий Ричард Английский, если, со-
брав такой поход и оставив его, лишитесь не только
воинской славы, но и гордости, даже веры в самого
себя?

Ричард вздрогнул. Николя хорошо знал его и по-
нимал, что Ричард, как бы ни пытался убедить се-
бя в своем долге правителя, в душе прежде всего
был воином и христианином. И признаться самому се-
бе, что он уступил… проиграл, ушел тогда, когда еще
мог бы победить… когда его просят победить и готовы
следовать за ним… пусть и туда, где он сам не видел
надежды, – это было для Ричарда самым страшным.

И король принял меч из рук священника. Но рука
его опала, будто привычное оружие неожиданно ста-
ло для него тяжелым.

– У меня нет надежды на победу, Николя.
– Это только минутная слабость, – поднимаясь

и вытирая слезы, сказал с одышкой священник. –
Но вы не получали знака, что ваше дело обречено.
Был бы такой знак, я бы не посмел препятствовать
вам уехать.

«Но такой знак был, – подумал король, вспомнив
послание матери. – Или это я просто решил, что это



 
 
 

и есть знак свыше?»
Король глубоко вздохнул и велел готовить его к на-

чалу совета. Как говорится, взял в битву булаву, не жа-
луйся, что тяжела. И он, король Английский Ричард
Львиное Сердце, пойдет в новый поход на Иеру-
салим… но уже без радости и надежды. Пойдет,
ибо не имеет права оставлять тех, кого сам же сюда
призвал.

Позже, когда к нему все-таки допустили магистра
тамплиеров Робэра де Сабле, Ричард уже был готов
предстать перед вождями крестоносцев: на его пыш-
ных золотисто-рыжих волосах сияла корона, он был
облачен в длинную алую тунику, на груди красовался
герб Плантагенетов – три важно шествовавших льва.
Смотрелся он великолепно, но давно знавший Льви-
ное Сердце де Сабле был поражен потерянным ви-
дом короля. Где его горделивая уверенность в себе,
где решительная сила и тот внутренний пламень, за-
жигавший всех верой в победу?

– Как вы себя чувствуете, Ваше Величество?
Ричард сурово посмотрел на него из-под сведенных

к переносице бровей и пожал плечами.
– Зубы не болят, малярии не ощущаю, арноль-

дией34 я давно переболел. Чего ты придираешься

34 Арнольдия – заразная болезнь, которой Ричард переболел за год
до описываемых событий во время осады Акры.



 
 
 

ко мне, Робэр, как навязчивая нянька? Других забот
нет?

Когда Львиное Сердце в таком настроении, его луч-
ше не задевать. Однако магистр как раз и пришел,
чтобы сообщить новость, которая не сможет не взвол-
новать короля.

Де Сабле начал издалека: сказал, что до того,
как Ричард пойдет на совет, он хочет отчитаться,
как обстоят дела на южных границах отвоеванной кре-
стоносцами земли: наскоков сарацин в последние дни
не было, взятые крепости Газа и Дарон полностью
подконтрольны новому королю Генриху Шампанско-
му, там ведутся строительные работы по их укреп-
лению, а некогда разрушенный людьми султана го-
род Аскалон почти весь поднят из руин. Ричард никак
не отреагировал на это известие. К чему теперь за-
боты об этих расположенных у границ с Египтом ци-
таделях, если никто из соратников не принимает его
план победить сарацин ударом по основным владе-
ниям султана? Ричард даже еще более приуныл, слу-
шая эти новости, и магистр заметил это. Он поста-
рался разбудить интерес Ричарда сообщением о тяж-
бе Салах ад-Дина с халифом Багдада, который опять
отказывается присылать войска на помощь Иеруса-
лиму, но и эта новость не взбодрила короля-кресто-
носца. Взгляд его серых глаз казался отсутствующим



 
 
 

и туманным, он равнодушно смотрел в проем окна
на паривших над башнями приморской Акры чаек.

Де Сабле умолк. Его все больше тревожила
полнейшая апатия Ричарда. Неужели правы те,
кто утверждает, что Львиное Сердце откажется воз-
главить поход? Но спросить об этом короля его ста-
ринный друг де Сабле не решался. И он в который раз
пожалел, что рядом нет маршала де Шампера. Вот уж
кто говорил все прямо в глаза королю, не опасаясь
ни его гнева, ни его возражений. Вот кто умел убеж-
дать Львиное Сердце в правильных решениях. Но Уи-
льям умер – да пребудет с ним милость Всевышнего!

И все же де Сабле должен был оказать погибшему
маршалу последнюю услугу, как бы ни отнесся к его
сообщению Ричард.

– Сир, у меня есть еще одна новость.
Он поведал о том, что Уильям де Шампер сомне-

вался, что его сестра Джоанна де Ринель погибла,
как было сообщено Ричарду посланцами Саладина.
Поэтому Уильям, с разрешения магистра де Сабле,
отправил своих людей на ее поиски. Надежда была
более чем слабая, просто какое-то интуитивное чутье
де Шампера, но оказалось, что он был прав. И ма-
гистр рассказал, как недавно произведенный в мар-
шалы ордена Храма рыцарь Юг де Мортэн сооб-
щил, что, когда они с де Шампером побывали в Гнез-



 
 
 

де Старца Горы, глава ассасинов Синан поведал им
о леди Джоанне: дескать, английская дама находится
в замке Шобак, как ныне называют сарацины величе-
ственную крепость Монреаль в землях Заиорданья.

Показалось де Сабле или нет, но Ричард вдруг пе-
рестал следить за полетом чаек и прислушался к его
словам.

– Слова такого лжеца, как Синан, это только сло-
ва, – продолжил магистр. – И я не очень поверил,
что он сказал правду, когда услышал эту новость
от Юга де Мортэна. Но недавно в Яффе кое-что про-
изошло. Не далее как пару дней назад под двери баш-
ни, где расположился наш интендант мессир Обри
де Ринель, супруг леди Джоанны, подкинули грудного
ребенка. Девочку. Совсем малютку, не более месяца
от роду. Причем при ней была записка, что она кре-
щена именем Хильда и что это ребенок рыцаря Об-
ри от его супруги. Но какой же скандал поднял Об-
ри! Он доказывал, что ввиду принятого им обета це-
ломудрия он уже больше года не имел плотской бли-
зости с супругой, так что пусть ребенка заберет кто
угодно, пока он не сбросил его в ров под башнями Яф-
фы. Мне пришлось вмешаться, – вздохнул магистр. –
Ведь Уильям предупреждал, что его сестра на момент
исчезновения была беременна, что бы там ни утвер-
ждал интендант Обри. Поэтому я велел позаботить-



 
 
 

ся о ребенке, препоручив девочку людям из свиты ле-
ди Джоанны. И теперь маленькая Хильда под при-
смотром, а у меня есть все основания предполагать,
что ваша кузина Джоанна все-таки жива, родила ре-
бенка и вполне может оказаться в Монреале. Чтобы
убедиться в этом, я уже отправил туда надежного че-
ловека, некоего венгра Ласло Фаркаша, рыцаря на-
шего братства тамплиеров.

Ричард неожиданно произнес:
– Я помню, что святая Хильда является покрови-

тельницей рода де Шамперов. И хотя ныне это не са-
мое популярное имя в Англии, моя кузина Джоанна
и впрямь могла назвать так свое дитя. А еще… –
Он глубоко вздохнул и продолжил: – Когда Уильям
узнал о кончине сестры, он сказал, что столь кра-
сивых пленниц сарацины не убивают, а отправляют
в свои гаремы, чтобы те ублажали их. А Джоанна,
к слову, весьма нравилась брату султана. Но участь
наложницы сарацина… Ужасная участь для дамы, ко-
торая в родстве с домом Плантагенетов. И все же хва-
ла Иисусу Христу, если она жива! Однако… Как они
посмели мне лгать! Какое невероятное вероломство!
Неужели Саладин и его сластолюбивый брат аль-
Адиль рассчитывают, что я прощу им это пренебреже-
ние, эту коварную ложь! Они что, уже совсем списали
меня со счетов?



 
 
 

Де Сабле смотрел на Ричарда и не верил своим
глазам. Он был поражен, что весть о считавшейся
погибшей кузине так повлияет на короля. Тот ведь
и не упоминал о Джоанне де Ринель в последнее вре-
мя, и вот теперь… Магистр увидел злой блеск в гла-
зах Ричарда, заметил, как его лицо вспыхнуло багрян-
цем и приняло надменное выражение. Король резко
рубанул кулаком по воздуху, будто разя невидимого
противника.

Все знали, что английский король мог пойти на лю-
бой риск, но никогда не оставлял своих людей в беде.
Сейчас же он просто разъярился. Сбил пинком высо-
кий шандал35, заходил по покою из угла в угол, будто
обозленный лев по клетке.

– Адам, поди сюда! – окликнул он дежурившего
у дверей покоя рыцаря. – Подай мне меч, и пусть гла-
шатаи трубят, что я готов идти на совет. Ибо я принял
решение!

Ричард шел по переходам замка стремительно,
так что свита едва поспевала за ним. Солидному ма-
гистру де Сабле тоже пришлось ускорить шаг, что-
бы не отстать от короля. Но тамплиер был доволен:
он и не ожидал, что известие о пленении кузины коро-
ля так его подстегнет. А может, и ожидал? Ведь в ду-
ше Львиное Сердце был пылким человеком, тяготы

35 Шандал – высокий подсвечник, часто напольный.



 
 
 

и неудачи повергли короля в уныние, но капля ярости
вновь заставила вспыхнуть пламя в его душе. И вот
король Ричард опять стал самим собой!

Чтобы дойти до зала, где должен проходить со-
вет, нужно было миновать открытую галерею над вхо-
дом в акрский замок, и, шагая под ее сводами мимо
каменных колонн, Ричард сверху увидел множество
крестоносцев, собравшихся на главной улице города:
все они пребывали в ожидании, что же решит Льви-
ное Сердце и кто теперь возглавит поход. При появле-
нии на галерее короля, облаченного в алые одеяния
и корону, крестоносцы, подняв головы, воззрились
на стремительно двигавшегося Плантагенета. Толпа
колыхнулась, многие указывали на Львиное Сердце,
однако, сколько бы их ни было, они не шумели, а про-
сто смотрели на него в надежде услышать наконец
о принятом им решении.

Ричард остановился. Отсюда, с галереи, он видел
их лица, ощущал на себе множество взглядов, каза-
лось, даже чувствовал исходящее от собравшихся на-
пряжение. В зале совета английского короля ожидали
главы похода; но крестоносцы, которые откликнулись
на его призыв и съехались в Святую землю со всей
Европы, тоже ждали его решения. Когда-то Ричард
пообещал им победу. А отныне он не верит в нее…
Но в победу верят все эти люди, если он будет с ними.



 
 
 

Для них он символ этой победы.
У короля гулко забилось сердце. Власть – это и сво-

бода, и невероятная ответственность. Ответствен-
ность за тех, кто тебе верит… И тогда даже свобода
собственного выбора не так важна.

– Я остаюсь с вами! – внезапно крикнул Ричард. –
Обещаю, что не вернусь в Европу до Пасхи следую-
щего года и пойду с вами на Иерусалим.

Словно вздох облегчения прокатился по толпе.
А потом суровые лица крестоносцев осветились
улыбками, послышались радостные возгласы, пере-
шедшие в хохот, счастливые выкрики, вопли восторга
и ликования.

На другом конце галереи показались привлечен-
ные шумом другие вожди похода – новый король Свя-
той земли Генрих Шампанский, барон Балиан Ибе-
линской, герцог Бургундский, магистр госпитальеров
и многие другие командиры ратей. Они сразу догада-
лись, что могло вызвать такой восторженный рев со-
бравшихся у замка крестоносцев. Ибо люди на ули-
цах Акры скандировали имя английского короля, и все
громче раздавалось радостное:

– Deus vult! Deus vult!36

Ричард остается с ними! Так хочет Бог!
Гуго Бургундский подошел и радостно пожал Ричар-

36 Так хочет Бог (лат.).



 
 
 

ду руку.
– Ты согласился, Плантагенет. Теперь ты с нами

до конца!
Лицо Ричарда было бледным, а улыбка казалась

натянутой.
– Да, я буду с вами… сколько смогу. И да простит

меня Господь.



 
 
 

 
Глава 4

 
Брат Саладина Малик аль-Адиль приехал в кре-

пость Монреаль-Шобак, когда миновал раби-аль-
аваль, сияющий весенний месяц, и от великоле-
пия цветущих на террасах долины садов уже ничего
не осталось, а из пустыни южнее замка веяло сухим
горячим ветром.

Аль-Адиль прибыл по Дороге Царей со стороны
Багдада, и его шафрановый плащ посерел от пыли,
а островерхий шлем и белая льняная куфия казались
тусклыми в лучах заката. И хотя вид всадника сви-
детельствовал о долгом пути, брат султана держался
бодро. Едва въехав в арку крепостных ворот, он рез-
ко натянул поводья изнуренного дорогой коня, легко
соскочил на землю и радостно засмеялся, когда оби-
татели Шобака, высыпавшие его встречать, разрази-
лись приветственными криками, а стражи стали гу-
деть в длинные изогнутые рога. Аль-Адиль оглядел
выстроившихся на зубцах стены охранников замка
с факелами в руках – их округлые шлемы и кольчу-
ги поблескивали в мерцании огней. Да, новый хаджиб
Шобака Абу Хасан хорошо вышколил гарнизон крепо-
сти.

Сам Абу Хасан держался с горделивым достоин-



 
 
 

ством: они обменялись положенными приветствиями
с эмиром аль-Адилем и важно прошествовали в при-
готовленные для знатного гостя покои. И только тут,
когда они остались одни и аль-Адиль, сбросив плащ,
небрежно расположился среди подушек на низенькой
софе, верный бедуин упал перед ним на колени и про-
тянул кинжал.

– Можешь меня убить, господин. Я провинился…
– Что с англичанкой? – Эмир резко подскочил.

Его лицо вмиг потемнело. – Я ведь приказал, чтобы
ни единого волоска с ее головы не упало!

Абу Хасан изумленно взглянул на него.
– О?.. Эта женщина… С ней все в порядке, и она го-

това встретиться с вами. Однако я собирался не о ней
сообщить.

Суровое лицо Абу Хасана с углублением шрама
под скулой словно втянулось от вздоха.

– Я виноват, ибо не смог сразу распознать, какая
змея таится под личиной прежнего хаджиба Шобака,
этого шакала Керима ибн Халиля, да уволокут демо-
ны его душу в самые темные закоулки преисподней!..
Да проглотят змеи его лживые глаза…

Абу Хасан еще ругался, но аль-Адиль уже откинул-
ся на подушки и смотрел на сокрушавшегося бедуина
с легкой иронией.

– Ты все же убедился, что мои догадки верны и Ке-



 
 
 

рим не чист на руку?
Хаджиб Шобака опустил голову так низко, что полы

его черной куфии сползли вдоль щек, как покрывало
женщины.

– Вы были правы в своих подозрениях, о благород-
ный Малик. Керим действительно утаивал в корыст-
ных целях часть взимаемой пошлины с проходив-
ших караванов. Но Аллах свидетель, это не главное.
Ибо перед самым вашим прибытием этот пес уехал
со своей пятнистой кошкой на охоту и не вернулся.
Он и ранее подолгу охотился в пустыне на горных ба-
ранов и песчаных лисиц, поэтому я сперва не при-
дал значения его отсутствию, а заволновался только
на исходе третьего дня, когда о Кериме и его спутни-
ках не было никаких известий. Тогда я послал людей
на поиски. Но этого шакала Керима уже и след про-
стыл. А вот трое сопровождавших его на охоте людей
были найдены заколотыми кинжалами ассасинов. Ке-
рим специально оставил этот знак, чтобы мы поняли,
кто он.

Эта новость и впрямь была неприятной. Аль-Адиль
нахмурился. Засланный ассасин в его крепости! Лю-
ди Старца Горы нередко устраивались в крепостях
недругов своего имама, дабы быть в курсе их дел,
а порой совершая убийства по его приказу, – не так
давно ассасины закололи кинжалами маркиза Ко-



 
 
 

нрада Монферратского в Тире. Но поскольку сам
аль-Адиль почти не наведывался в Монреаль, мож-
но предположить, что задание Керима было связа-
но с денежными делами – того же утаивания части
средств от сбора пошлин, чтобы потом переправлять
сокрытое вечно нуждавшемуся в деньгах Старцу Го-
ры. Однако присутствие в крепости ассасина Кери-
ма ставило под угрозу тайное пребывание тут род-
ственницы Мелека Рика. Ибо если через него весть
о том, где содержат Джоанну де Ринель, дойдет до ан-
глийского короля, это могло не только нарушить пла-
ны эмира, но и грозило ему неприятностями от лица
не приветствовавших подобные методы вельмож сул-
таната. Но, с другой стороны, между Салах ад-Дином
и Старцем Горы ныне существовала договоренность,
что ассасины не будут вмешиваться в противостояние
султана с крестоносцами. Тогда можно предположить,
что Керим бежал из Шобака, опасаясь, что прибыв-
ший эмир расправится с ним, узнав о его денежных
махинациях. И все же аль-Адиля встревожило изве-
стие, что засланный ассасин мог узнать, кем является
пленница Монреаля. Достаточно ли изолированно ее
содержали в Шобаке?

Когда он задал этот вопрос, Абу Хасан задрожал,
но отнюдь не из страха – от гнева.

– Вы даже не можете себе представить, господин,



 
 
 

какое непростое дело поручили мне, вверив эту на-
зареянку! Вы требовали относиться к ней в соответ-
ствии с ее высоким положением, поэтому я не мог за-
точить ее, как обычную узницу, в башне или же при-
ковав цепями к стене. Я даже позволял ей порой про-
гуливаться внутри крепости, и, – да простит меня Ал-
лах! – иногда ее видели беседовавшей с проклятым
Керимом.

Аль-Адиль слушал, задумчиво вращая перстни
на пальцах. Конечно, Керима вряд ли удивило,
что эмир решил прислать сюда понравившуюся ему
пленницу-христианку, однако то, что они могли об-
щаться… Это было явное упущение нового хаджиба.

– Джоанна де Ринель, бесспорно, знатная женщи-
на, однако я не припомню, чтобы хоть одна из доче-
рей Евы когда-либо принуждала тебя уступить, Абу
Хасан, – произнес эмир с упреком. – Или и ты попал
под чары этой прекрасной гурии, раз так благоволил
к ней?

Абу Хасана даже передернуло от негодования.
– Попал под ее чары? Я? О, господин мой, если эта

женщина гурия, то я, пожалуй, не захочу попасть в рай
к таким гуриям!

Аль-Адиль с удивлением посмотрел на него и вдруг
рассмеялся.

– По крайней мере при ней ты стал даже остроум-



 
 
 

ным, мой верный бедуин!
Но хаджиб Шобака не разделял его веселья.
– Это просто шайтан, а не женщина… тем более

не гурия! – кривя губы в брезгливой гримасе, за-
явил он. – Никакого смирения или благонравия, при-
сущего женщине, в ней нет. Она капризна, упряма,
как мул, непредсказуема. О, господин мой, эта англи-
чанка никому не давала тут покоя, всех донимала сво-
ими требованиями, словно Монреаль был подарен ей
в личное пользование вместе со всеми его охранни-
ками и слугами. Она не унималась и шумела, пока
мы не расчистили по ее требованию внутренний двор
от обломков и щебня. Но и на этом упрямица не уго-
монилась и потребовала, чтобы в замок из долины до-
ставляли воду, дабы она могла принимать ванну ед-
ва ли не каждый день. А еще заявила, что ей нуж-
на вода для поливки цветов и кустарников в саду,
где ей нравится сидеть по вечерам. О Аллах, а сколь-
ко она донимала своими воплями служащих замка,
чтобы они не смели выбрасывать отходы по склону го-
ры, дескать, от этого разводятся мухи и она откажет-
ся принимать пищу среди вони и мусора. И ведь при-
шлось пойти на уступки! Она даже стражников отчи-
тывала, если они появлялись в неподобающем виде
или смели мочиться, пристраиваясь за зубцами сте-
ны, где она порой любила прохаживаться.



 
 
 

– Ради самого Аллаха, Абу Хасан, – рассмеялся
аль-Адиль, – неужели ты хочешь сказать, что тот по-
рядок, какой я заметил в Шобаке, это не твоя заслуга,
а результат требований находящейся под твоим попе-
чительством иноземки?

На это Абу Хасан не знал, что ответить, а его гос-
подин еще и спросил:

– Надеюсь, что ты расчистил и колодец кафиров,
какой при взятии завалили трупами и мусором?

Лицо Абу Хасана потемнело от прилившей крови.
Неужели его господин хочет, чтобы люди спускались
в эту дыру, откуда разит тлением? Ведь никто не ве-
дает, куда приведет этот темный лаз!

Позже, когда аль-Адиль уже принял ванну и Абу
Хасан растирал маслом плечи господина, ему снова
пришлось отвечать на вопросы о Джоанне. Да, ей до-
ставлялось все, что она просила, за ней следили, осо-
бенно после того, как крестоносцы ушли от стен Иеру-
салима, – напомнил он с неким нажимом, ибо еще
не забыл, каково было изначальное приказание его
повелителя насчет судьбы заложницы, если кафиры
начнут штурмовать Святой Град. Но потом все изме-
нилось, и, похоже, сейчас аль-Адиль явно не желал
об этом упоминать. Малика куда более интересовало,
как скоро англичанка отошла после рождения ребен-
ка, как за ней ухаживают, сказались ли на ней роды



 
 
 

и сохранилась ли ее дивная красота, чтобы при встре-
че она могла понравиться своему хозяину. На это Абу
Хасан ответил, что лучше об этом спросить у евнуха
Фазиля, поскольку Абу Хасан больше следит за зам-
ком, нежели за женщиной, у которой душа дикой кош-
ки, а взгляд жалит, как яд скорпиона.

И опять аль-Адиль смеялся.
– Да ты просто боишься ее, Абу Хасан! Но разве

ранее ты не слышал, что назареянки, да еще знатные,
куда требовательнее, чем женщины в племенах беду-
инов?

– Аллах велик, господин, и он знает, что я выпол-
нял ее капризы, какими бы странными они ни каза-
лись. Но эта неугомонная все равно смотрит на меня,
как на помет верблюда.

Абу Хасан старался говорить спокойно, но в глуби-
не души был возмущен. Приказы его господина пере-
менчивы, как порывы ветра над долинами Заиорда-
нья. А ведь одно время Абу Хасан даже тешил себя
мыслью, какое удовольствие он получит, когда начнет
срезать мясо с ненавистной христианки! Теперь же…
Не увяла ли ее красота – все, что интересовало Ма-
лика…

Аль-Адиль жестом отпустил его, велев прислать
евнуха. Несмотря на некогда пережитую им ярость,
вызванную тем, что Джоанна столь коварно обма-



 
 
 

нула его, с течением времени гнев эмира сменил-
ся на обычное любопытство, смешанное с желани-
ем. К тому же так соблазнительно было бы уязвить
гордыню Ричарда Английского, сообщив, что его род-
ственница влюбилась в брата султана и стала одной
из наложниц в его гареме. Какой щелчок по самолю-
бию вождя христианского воинства! Как будут насме-
хаться над ним его же соратники-крестоносцы, узнав,
что родственница прославленного Львиного Сердца
ублажает на ложе его врага!

Размышления Малика были прерваны появлением
евнуха.

– О, господин мой, пусть пошлет тебе Аллах мно-
го счастливых лет! – распростерся Фазиль своим туч-
ным телом на плитах пола.

– Да будет он велик и славен, – отозвался аль-
Адиль, делая Фазилю знак приблизиться.

«Как эта плоская шапочка удерживается на его
круглой лысой голове?» – подумал эмир, разглядывая
Фазиля. При этом отметил, что ссылка евнуха в Шобак
не сказалась на его облике. А ведь он так причитал,
когда аль-Адиль приказал ему собираться в Заиорда-
нье! Но теперь толстяк выглядел чудесно. И немуд-
рено, учитывая, что после того как прошла опасность
штурма крестоносцами Святого Града и Джоанне де
Ринель уже не угрожала опасность, аль-Адиль уве-



 
 
 

личил расходы на ее содержание, а евнухи никогда
не упускают случая улучшить свое положение, если
опекаемые ими наложницы получают от господина
новые милости. И сейчас Фазиль – дородный, укутан-
ный в шелковый небесно-голубой халат с узорчаты-
ми нашивками, с гладкой лоснящейся кожей и с выра-
жением полного удовлетворения на лице – смотрелся
не хуже, чем когда прислуживал любимицам господи-
на в Иерусалиме, даже еще более потолстел как буд-
то.

И все же аль-Адиль не ошибся, поручив этому чело-
веку присматривать за англичанкой. Тот знал о Джо-
анне буквально все: и что она, находясь в заточе-
нии, не тратила времени даром и старательно изуча-
ла арабский, и что прекрасно держалась и часто пе-
ла (а поет она так, что даже стражи на башнях по-
рой заслушивались, пока грозный Абу Хасан однажды
не разбил ее лютню, в чем, безусловно, был прав, по-
спешил добавить Фазиль, ибо пение иноверки могло
привлечь внимание тех, кому не следует знать о знат-
ной даме, пребывающей в Монреале). Следующий
вопрос эмира его смутил: как часто общалась плен-
ница с капитаном стражи ворот Керимом? Тут Фазиль
немного помедлил, но эмир не сводил с него при-
стального взгляда, и Фазиль вынужден был признать-
ся, что дама порой играла с любимым гепардом Ке-



 
 
 

рима и что бывший хаджиб иногда приходил побесе-
довать с ней. Но только в присутствии самого Фазиля,
поспешил добавить евнух. Ох, как же ему не хотелось
сообщать господину, что он просто уставал от неуем-
ной пленницы и предпочитал отдыхать, когда она про-
гуливалась в переходах замка. Ведь куда она могла
отсюда деться?

Зато как расцвела красота дамы Джоанны! – пред-
почел перевести разговор евнух и даже возвел к по-
толку глаза. Роды мало сказались на ней, рожала она
довольно легко, да и предложенную младенцу корми-
лицу приняла с одобрением. Ныне же, по истечении
полутора месяцев после родов, она просто как персик
в цвету – поцеловал евнух сложенные щепоткой тол-
стые пальцы.

– Кожа ее сделалась гладкой и мерцающей, слов-
но перламутр, грудь осталась упругой, к тому же она
немного пополнела, что ей, несомненно, идет: исчез-
ла ее худоба, более плавными стали движения, в них
появилась особая грация. И сейчас она словно рас-
крывшийся бутон, дивный и манящий цветок, источа-
ющий благоухание.

Аль-Адиль довольно улыбнулся, глаза его затума-
нились, однако через миг он спросил:

– Но готова ли она к встрече со мной?
Фазиль сладко заулыбался.



 
 
 

– Да, господин. Джоанна де Ринель, как я отме-
тил, из тех женщин, которые после деторождения ста-
новятся особенно чувственными. Она млеет, когда
расчесывают ее длинные волосы, получает удоволь-
ствие от работы массажистки, а порой – я наблюдал
за ней, когда она спит, – ее донимают сладострастные
видения: она раскидывается, медленно стонет во сне,
порой сама касается себя, извивается… О, благород-
ный Малик, нет никакого сомнения, что она жаждет
обладания. И если я еще и могу что-то добавить к вы-
шесказанному, так это то, что дама Джоанна доста-
точно разумна, чтобы понять – если она и далее хочет
жить в роскоши и покое, то обязана проявить благо-
склонность к тому, от кого зависит ее положение.

Однако аль-Адиль даже не донес до рта трубку ка-
льяна и, с удивлением глядя на евнуха, заметил:

– Со слов Абу Хасана я понял, что вздорный нрав
этой женщины-кошки трудно побороть.

– Это если с ней обращаются грубо, господин.
Да, она может шипеть, как кошка, когда ее задевают,
но сразу успокаивается, если погладить ее по шерст-
ке. И может даже замурлыкать.

Это понравилось эмиру, и он спросил, как пленница
повела себя, когда у нее забрали ребенка.

– Сперва она очень переживала, – вздохнул Фа-
зиль. – Но я утешил ее заверениями, что столь благо-



 
 
 

родный человек, как вы, не может желать зла ее ма-
лютке. И – хвала Аллаху! – она успокоилась. Знае-
те, работая всю жизнь в гареме, я уяснил, что не все
женщины готовы полностью посвящать себя ребенку.
Похоже, и дама Джоанна из таковых. Ибо с тех пор
как вы стали присылать ей такие дивные дары, так ее
баловать, я не единожды замечал, как она улыбает-
ся, примеряя драгоценности или пробуя дивные сла-
сти. Да и характер ее как будто улучшился. Прикажете
приготовить ее к свиданию, о сладчайший Малик?

– Пусть назавтра к вечеру она будет готова, – ска-
зал аль-Адиль, отпуская евнуха.

Сам же надолго задумался. Чем его задела эта ан-
гличанка, раз он не оставляет мысли завоевать ее
любовь? Безусловно, она очень красива. Однако раз-
ве мало красавиц аль-Адиль познал на своем веку?
А вот покорить именно эту гордячку, приручить ее,
заставить полностью признать его власть и главен-
ство… Для эмира это было сродни вызову, доказа-
тельству самому себе, что нет женщины, которую он
не смог бы сделать своей.

Отложив мундштук кальяна, Малик резко поднял-
ся, подошел к большому посеребренному зеркалу
на подставке и оглядел себя. По его чувственным гу-
бам скользнула довольная улыбка.

Складки шелкового халата не скрывали его муску-



 
 
 

листую безволосую грудь, сильная шея удерживала
небольшую, аккуратной формы голову с зачесанными
назад черными волосами, и лишь чуть посеребрен-
ные сединой виски указывали, что аль-Адиль мино-
вал пору юношеского цветения, но при этом находил-
ся в самой мужской силе. Его черные глаза блестели,
как агаты, над ними горделиво выгибались густые ши-
рокие брови, нос был ястребиным и острым, а крепкие
белоснежные зубы казались еще ослепительнее в об-
рамлении холеных усов и аккуратно подрезанной бо-
роды. С возрастом в уголках рта эмира образовались
своеобразные складки, скорее следствие привычки
улыбаться, нежели от резких приказов. Малик и сей-
час улыбнулся, рассматривая себя. Подумал: разве
такого мужчину женщине трудно полюбить?

И все же было нечто, что беспокоило эмира.
Он еще не забыл, как настойчиво потребовал от него
султан вернуть Джоанну ее брату де Шамперу, по-
сле того как крестоносцы отступили от Иерусалима.
Лазутчики Саладина донесли, что во время похода
король Ричард часто общался с этим тамплиером,
так что, похоже, маршал Уильям де Шампер и впрямь
как-то повлиял на Мелека Рика, если тот повернул
войска к побережью, прочь от Святого Града, несмот-
ря на то что почти дошел до его стен. Тогда аль-
Адиль возразил брату, что у них нет уверенности,



 
 
 

что в отступлении крестоносцев есть заслуга марша-
ла тамплиеров. И все же щепетильный Саладин на-
стаивал на выполнении сделки с де Шампером и гне-
вался, видя, что аль-Адиль под разными предлога-
ми оттягивает выполнение приказа. Малик же гово-
рил о невозможности возвращения пленницы, напо-
миная, что они и самого Ричарда уже убедили в ее ги-
бели. Или великий султан хочет выглядеть благород-
ным в глазах какого-то рыцаря ордена Храма? Но кто
оценит его благородство, когда откроется их обман
перед самим Мелеком Риком?

Саладин не желал слушать его речи.
– Ты просто ослабел от любви к этой хитрой наза-

реянке, Адиль!
– Она не настолько хитра, чтобы устоять передо

мной. И мне необходимо покорить ее. Я не могу при-
казать своему сердцу…

– Но ты должен! Мужчина ты или нет? А мужчина
должен управлять своими чувствами. Иначе он на пу-
ти к безумию.

– Однако я и желаю этого сладкого безумия, Юс-
уф37! И безумия именно с этой женщиной.

В итоге братья Айюбиды не на шутку поссорились,

37 Полное имя султана Саладина было Юсуф ибн Айюб (отсюда Айю-
биды). А Саладином его называли европейцы, исказившие таким обра-
зом один из его титулов – Салах ад-Дин – Честь веры, Благо веры.



 
 
 

но когда у Саладина возникли неприятности с баг-
дадским халифом, аль-Адиль сразу вызвался отпра-
виться в Багдад и уладить противоречия. Ныне, когда
войска христиан после отхода обосновались на побе-
режье, мир с повелителем правоверных38 был необ-
ходим Саладину, учитывая, что во владениях само-
го султана не наблюдалось спокойствия и многие
эмиры подумывали пойти на мировую с крестонос-
цами: их утомил вечный джихад, они желали занять-
ся своими землями, торговлей, хозяйством, семьями.
И багдадский халиф указывал на это Саладину, от-
крыто проявляя неудовольствие. Но султан нуждался
в поддержке повелителя правоверных. Поэтому, зная,
как ловок его брат в переговорах, Салах ад-Дин с го-
товностью отправил аль-Адиля в Багдад.

Обаятельный Малик справился с поручением,
упразднил все противоречия, и теперь, когда он воз-
вращался с подарками от халифа, ничто не меша-
ло ему посетить скрываемую в Монреале англичанку.
Вряд ли Юсуф будет теперь гневаться на него за по-
добное своевольство. Особенно учитывая, что он
не только справился со своей миссией к халифу, но и,
как стало известно, брат Джоанны Уильям де Шам-
пер был убит в краю ассасинов. Да и крестоносцы

38 Повелитель правоверных – официальное звание багдадских хали-
фов.



 
 
 

пока не рвутся в поход, поскольку заняты корона-
цией Генриха Шампанского. К тому же ходят слухи,
что сам Ричард собирается покинуть берега Леванта
из-за проблем в его далеком английском королевстве.
Говорят, против Мелека Рика взбунтовался его млад-
ший брат Иоанн, пожелавший сесть на трон так дол-
го отсутствующего короля-крестоносца. Право, стои-
ло возблагодарить Аллаха, что он послал Ричарду
столь коварного и честолюбивого родственника.

Но сейчас аль-Адиль позволит себе отвлечься
от этих проблем, он будет только отдыхать и насла-
ждаться. Конечно, следует еще разобраться, что еще
подпортил в Монреале посланец Старца Горы, одна-
ко потом… Аль-Адиль улыбнулся, вспомнив нежное
личико Джоанны де Ринель. Теперь она принадлежит
только ему, и вскоре сама поймет это. Как там ска-
зал евнух Фазиль? Она словно кошка, которая ши-
пит и выпускает коготки, но может и замурлыкать, ес-
ли ее приласкают. Что ж, аль-Адиль не сомневал-
ся, что вырвет из ее груди это ласковое мурлыканье.
Иначе и быть не может… Если, разумеется, упрями-
ца не воспротивится, иначе тогда ей придется убла-
жать не милостивого к ней аль-Адиля, а кого-то из его
воинов. Ибо непокорную женщину он не потерпит!
Но эмир Малик надеялся, что до подобного не дойдет.
Ему будет горько так с ней поступить…



 
 
 

Через узкое открытое окно донесся протяжный крик
муэдзина. Аль-Иша, ночная молитва. Малик вздох-
нул. Великий Пророк сказал: «В этом мире мне ми-
лей всего женщины и запах благовоний», но при этом
добавил: «Но настоящей усладой очей моих являет-
ся молитва». И, шепча эти слова, аль-Адиль опустил-
ся на колени и повернулся лицом в сторону священ-
ной Мекки. Во время молитвы никаких суетных со-
мнений, никаких мыслей о бренности всего сущего.
Ведь все бренно, а душа должна стремиться к Аллаху,
ибо только подле Всевышнего человека ждут истин-
ное успокоение и радость…

Джоанна в этот час тоже слышала крик муэдзина
и облегченно вздохнула, поняв, что этим вечером ее
уже не побеспокоят. Она жестом отпустила своих жен-
щин на молитву, сама же осталась сидеть в нише ок-
на, обхватив колени и размышляя о том, что ее ждет.

Еще ранее, со слов угодливого Фазиля, она догада-
лась, что ее положение изменится после родов. Жен-
щина понимала, что от ее покорности зависит, уви-
дит ли она еще когда-нибудь свою дочь. Для Джо-
анны подобное обстоятельство многое меняло. Мож-
но быть гордой, независимой, можно восстать про-
тив целого света… пока это не коснется твоего ре-
бенка. Женщина с ребенком более уязвима, более



 
 
 

зависима, более готова смириться. Джоанна осозна-
ла это, едва у нее забрали малышку Хильду. Все,
что угодно, только бы вернуть свое дитя! Без дочери
у молодой женщины постоянно возникало ощущение,
будто у нее вырвали кусок сердца, и эта рана боле-
ла и кровоточила не переставая. Она скрывала эту
боль – ее воспитание, ее воля заставляли утаивать
от посторонних эту муку, но стоило ей прикрыть гла-
за, и ее дочь появлялась перед ней, словно она была
рядом, – такая маленькая, прекрасная, беззащитная.
У малышки Хильды были мягкие светлые волосики,
легкие, как пушок, а ее кругленькие глазки с блуждаю-
щим взглядом казались удивительно синими, как у ко-
тенка. Но при этом черты ее маленького личика отли-
чались индивидуальностью, чего обычно не бывает
у новорожденных, и она так походила на Мартина…
Но где он, Мартин? Уехал, скрылся, она сама помогла
ему бежать, и, уж конечно, он не вернется, чтобы спа-
сти своего ребенка. Он даже не знал о том, что Джо-
анна родила его дитя… По сути, у малышки Хильды
теперь не было никого, кто бы защитил ее, кроме ма-
тери… которая сама нуждалась в помощи. Но рассчи-
тывать Джоанна могла только на себя. Те, кто пле-
нил и удерживал ее здесь, создали видимость ее ги-
бели, и высокородная родня ничего о ней не ведает,
у самой Джоанны нет возможности сообщить о себе,



 
 
 

нет даже надежды на помощь старшего брата, с кото-
рым они расстались врагами и который сказал напо-
следок, что не желает ее знать. Как не пожелает ис-
кать и спасать ее муж Обри. Но на супруга Джоанна
совсем не надеялась. Даже вспоминать Обри ей было
неприятно: когда исчезает любовь, только неприязнь
и раздражение остаются в душе. Поэтому о супруге
лучше вообще не думать. Итак, что же ей оставалось?

– Ваше положение скоро изменится к лучшему, –
убеждал ее толстяк Фазиль, – вас ждет возвышение…
даже несмотря на ваше предшествующее коварство.
И вы должны неимоверно гордиться тем, что вызва-
ли столь постоянное и непреходящее чувство у бла-
городного эмира аль-Адиля!

По крайней мере после отступления крестоносцев
жизни Джоанны более ничего не угрожало. И что бы
ни говорил в прошлом злобный Абу Хасан, аль-Адиля
Джоанна интересует уже не как заложница, а как по-
нравившаяся ему женщина.

Несмотря на снедавшую тревогу о дочери,
Джоанна держалась с показной невозмутимостью.
Она с улыбкой наблюдала за присланными развлечь
ее танцовщицами, порой сама наигрывала на предо-
ставленной новой лютне, в вечерние часы прогули-
валась по сводчатым переходам крепости, где уже
не было мусора и где все спешили ей поклониться.



 
 
 

Ее женщины из кожи вон лезли, чтобы еще больше
украсить свою госпожу, а богатые дары, какие она по-
лучала – кашемировые шали, легкие вуали, драгоцен-
ности, ароматические смолы, – приводили их в неопи-
суемый восторг.

Даже армянка Даниэла, некогда упрекавшая Джо-
анну в недостаточной суровости к иноверцам, теперь
уверяла, что судьба обошлась с англичанкой доста-
точно милостиво.

– Конечно, вы не станете законной супругой эмира
Малика, если не желаете погубить душу и отречься
от Иисуса и Его Пречистой Матери, – говорила армян-
ка, умащивая тело Джоанны ароматными благовони-
ями. – Но учтите и то, что наложница знатного чело-
века, кроме всего прочего, пользуется еще и особым
почтением.

«У меня просто нет выбора, – с тоской думала Джо-
анна. – Я отвечаю за своего ребенка, мне надо лю-
бым способом вернуть маленькую Хильду. Аль-Адиль
не кажется мне настолько жестокосердным, чтобы на-
всегда разлучить меня с дочерью», – рассуждала она.

Джоанна пыталась представить, как примет аль-
Адиля… Сплетет с ним ноги, как он это называл.
Ранее, когда у нее оставалась надежда вернуться
к своим, она и мысли не допускала о подобном. За-
быть о гордости, о своей чести знатной дамы, ото-



 
 
 

гнать прочь ту слабость, когда ей наиболее легким
кажется просто броситься в бездну со стен Монре-
аля… Но Джоанна была слишком хорошей христи-
анкой, чтобы погубить свою вечную душу грехом са-
моубийства. И опять же – Хильда… Да, ей придется
стать наложницей сарацина. Но потом… О, за показ-
ной покорностью она затаит надежду на освобожде-
ние. Рано или поздно, но она сможет вырваться, смо-
жет сообщить о себе единоверцам, сможет сбежать…

Той ночью она заснула в слезах. Думала о ребен-
ке… Но ночью ей приснилось нечто совсем иное.
Это был один из тех снов, какие стали посещать ее
в последнее время после того, как она оправилась
от родов. Ее муж Обри назвал бы это бесстыдством…
Ибо ей снилось сплетение тел, она почти ощущала
нежные прикосновения, горячее дыхание, в ее теле
нарастала сладкая мука…

Джоанна застонала во сне, заметалась, разбрасы-
вая покрывала, и проснулась. Приподнявшись на лок-
тях, она судорожно всхлипывала, нервно сжимала ко-
лени, в ее теле будто еще крутился сумасшедший
вихрь желания. Она хотела продолжения того, что так
явственно ощущала во сне. С кем? Кто ей снился?
Был ли это ее возлюбленный Мартин, о котором она
столько грезила, или… Малик? О, ей хотелось, чтобы
это был хоть кто-то, кому бы она отдалась, с кем бы



 
 
 

утолила снедающий ее телесный голод, заставляв-
ший ее извиваться и испытывать желание вырвать-
ся из собственного тела – напряженного, дрожащего,
изнывающего… Воистину бесстыдство! Увы, эти воз-
буждающие желания и греховные помыслы волнова-
ли Джоанну куда сильнее, чем следовало. И она ни-
чего не могла с этим поделать…

Она заплакала и, не в силах уснуть, коснулась се-
бя между ног, ощутив, какой была там горячей и влаж-
ной. Женщина нашла особо чувствительное место
и стала его теребить, дрожа и задыхаясь, кусала губы,
но желанное облегчение так и не наступало. «Вспом-
ни, как это было, когда тебя ласкал Мартин», – прика-
зывала она себе. И всхлипнула, заметалась, испусти-
ла стон – сладострастный, неудовлетворенный, отча-
янный…

И тут же из-за занавесок ее ложа возникло круглое,
как луна, лицо евнуха.

– Вам что-то приснилось, госпожа?
– Поди вон, Фазиль!
В свете ночника она видела его довольную улыб-

ку. О, этот прислужник женщин все понимал! Джоанна
в досаде запустила в него подушкой, а потом еще дол-
го ворочалась, пугаясь того, что жило в ней и не дава-
ло успокоения, подчиняло.

Весь следующий день прислужницы хлопотали во-



 
 
 

круг госпожи с особым усердием: ее вымыли в ван-
не, добавив в воду миндального молока и вытяжку
из лилий, отчего ее кожа сделалась белой и нежной,
похожей на перламутр; ее длинные черные волосы
ополоснули соком лимона – для пущего блеска, а по-
том уложили в замысловатую прическу: высоко под-
няв на затылке массу завитых кудрей, они закололи
их по бокам, но так, чтобы по спине локоны ниспада-
ли пышным каскадом.

Довольная Даниэла, принеся ей зеркало, пояснила:
– Это непростая прическа, мадам. Она придает

вам горделивый и царственный вид, но стоит расстег-
нуть пару заколок, и волны волос так и рассыплются,
как речной поток.

Да, заключение в Монреале изменило и вечную
ворчунью Даниэлу. Теперь она была готова отдать
родственницу короля на ложе эмира аль-Адиля, толь-
ко бы их положение было не столь неопределенным.

День прошел, приближался вечер. Эмир куда-то
уезжал днем, по возвращении сразу же отправился
в мечеть. И только когда на стены замка опустились
фиолетовые сумерки, за Джоанной явился Фазиль.

– Благородный эмир Малик аль-Адиль оказал вам
честь, пожелав принять.

Евнух самолично набросил англичанке на плечи
легкое золотистое покрывало, поправил одну из нис-



 
 
 

падавших до плеч ажурных сережек и окинул одобри-
тельным взглядом ее нарядное одеяние – тугую пар-
човую безрукавку, расшитую жемчугом, легкие шеле-
стящие шаровары ярко-зеленого цвета. Фазиль про-
вел закутанную до самых пят женщину под аркадами
переходов мимо молча застывших стражников, а за-
тем постучал в дверь у центральной башни и склонил-
ся, предлагая Джоанне пройти.

В округлом покое со сводчатыми перекрытиями на-
верху было полутемно, но из-за занавесей лилась
негромкая плавная музыка, приятно пахло благово-
ниями. Отсветы огня дрожали в абажурах светильни-
ков из хрустальных капель, высвечивая пестрые ков-
ры на стенах, покрытую пятнистой шкурой барса со-
фу, цветы в напольных вазах, низкие диваны вдоль
стен.

– Рад приветствовать вас, прекрасная госпожа,
да будут благословенны ваши дни, – услышала
Джоанна негромкий голос аль-Адиля и повернулась
к нему.

Эмир полулежал в нише стены на одном из дива-
нов. Подле него на ажурном столике стоял высокий
стеклянный сосуд кальяна, две гибкие трубки отходи-
ли от него, а на тонком горлышке в терракотовой чаш-
ке курительной трубки тлел кусочек древесного угля
величиной с орех. Запах был непривычный, но прият-



 
 
 

ный, и Малик неспешно затягивался, отчего в сосуде
кальяна слегка булькало.

Аль-Адиль был одет с изящной небрежностью:
светлый парчовый халат, перетянутый лиловым ку-
шаком, легкие голубые шаровары, непокрытая голова
с зачесанными назад от мыса на лбу черными волоса-
ми. Он казался довольным и расслабленным, его чер-
ные глаза под иронично выгнутыми бровями лукаво
поблескивали, на устах играла ласковая полуулыбка.

Джоанна неспешно приблизилась и села на со-
фу напротив него, так чтобы между ними оставался
уставленный яствами столик: в небольших пиалах бы-
ли холодные паштеты и посыпанное шафраном рагу,
в хрустальных вазочках – испеченные сласти, исто-
чавшие аромат корицы, орешки и морковные палоч-
ки, на большом плоском блюде покоились дольки раз-
резанного и уложенного цветком арбуза, а также все-
возможные плоды.

Спокойное лицо Джоанны было подобно тихой во-
де: ничто не выдавало того, что творилось в ее ду-
ше. Она неспешно откинула покрывало и посмотре-
ла на эмира холодным невозмутимым взглядом. По-
том медленно взяла ломтик арбуза и откусила от него,
слизнув потекший в уголке рта сок.

Аль-Адиль не сводил с нее глаз. Англичанка ве-
ла себя не как пленница: она не поклонилась, не па-



 
 
 

ла ниц, как сделала бы осчастливленная вниманием
господина восточная женщина; у нее все та же гор-
деливая осанка, независимая манера держаться, го-
ловка вскинута на высокой шее с особой царствен-
ной грацией. Но тем и желаннее заполучить такую
женщину. Аль-Адилю понравилось, как ей подрезали
волосы над бровями и как блестят эти дивные свет-
лые глаза в темной обводке сурьмы. Поднимавшая-
ся надо лбом блестящая диадема с зубчиками при-
дает ей воистину королевский вид. Волосы ее завиты
и высоко уложены, но их великолепная черная мас-
са красиво ниспадает по спине. А как же этой ино-
земке идут подчеркивающие ее красоту восточные
одеяния! Под легкими шароварами вырисовываются
ее стройные бедра и длинные ноги, округлые груди
чуть приподняты плотной тканью короткой кофточ-
ки. При свете огней они казались слегка золотисты-
ми, как спелые плоды. Англичанка держалась раско-
ванно, словно этот откровенный вызывающий наряд
не смущал ее. А как соблазнительно она слизнула сок
с губ розовым язычком!

О, эта женщина была очень желанна аль-Адилю!
– Вы прекрасны, как дивная гурия, – чуть хрипло

произнес он.
Джоанна вновь откусила кусочек арбуза.
– Какие они, эти гурии, о которых вы говорите?



 
 
 

– Они великолепны и соблазнительны. Это наи-
сладчайшие небесные девы в райских садах Ал-
лаха, красавицы, о которых мечтают все мужчины.
От кончиков ногтей до паха они благоухают камфа-
рой, их живот источает аромат амбры, а груди и горло
одурманивающе пахнут шафраном.

– Вы словно грезите о лавке торговца благовония-
ми, – лукаво улыбнулась Джоанна.

Эмир засмеялся. Да, она все та же, гордая и на-
смешливая. И она в его власти. Однако, как и ранее,
Малик не спешил воспользоваться своим положени-
ем. Ему нужно, чтобы она сама молила его.

– А еще небесные гурии очень жадны до ласк, –
негромко продолжил он, – и всегда исполнены сла-
дострастного желания. У тех, кто обладает ими, на-
слаждение накатывает, как волны на берег, – прибой
за прибоем, и нет этому конца. Подобное упоение лю-
бовью длится восемьдесят лет, не зная пресыщения
и усталости, потому что любовные прелести небес-
ных дев разжигают постоянную страсть с новой си-
лой.

Его голос был мурлыкающим, ласковым. Джоан-
на почувствовала, как по телу разливается томитель-
ная слабость. Ей захотелось испытать то, о чем го-
ворил этот не сводивший с нее жадного взора муж-
чина. Она невольно заерзала, взяла чашу с шербе-



 
 
 

том и жадно глотнула. Рука ее дрожала, и унизыва-
ющие запястье тонкие браслеты зазвенели, как хру-
стальные струи.

«Ну, так легко он меня не получит!» – решила она.
И почти буднично полюбопытствовала, как обстоят
дела у крестоносцев.

– Зачем нам говорить о них? – пожал плечами Ма-
лик. – Они далеко от нас.

– Как далеко, благородный эмир? Разве вы не бу-
дете так великодушны, чтобы поведать несчастной
пленнице о ее единоверцах?

– Поведаю, если это доставит вам радость.
Джоанна жадно внимала. Итак, войско короля

Ричарда ушло из-под стен Иерусалима. Сейчас рыца-
ри Христа собрались на побережье Леванта. Сперва
они горевали из-за убийства Конрада Монферратско-
го – эмир рассказал пораженной англичанке, как по-
гиб маркиз, а потом с насмешкой добавил, что кафиры
поспешно избрали нового короля, Генриха Шампан-
ского, выдав за него вдову Конрада, несмотря на то
что та была на сносях. И ныне в Тире и Акре кре-
стоносцы ликуют по поводу его коронации, и им со-
всем не до того, чтобы грезить о завоевании гробни-
цы пророка Исы бен Мариам39. Особенно после то-
го, как стало известно, что их прославленный пред-

39 Так мусульмане называли Иисуса Христа.



 
 
 

водитель со дня на день готовится отплыть в Европу.
И аль-Адиль поведал, что к подобному решению ко-
роля вынудило то, что, пока он воевал в Святой зем-
ле, его младший брат Джон вступил в сговор с коро-
лем Франции и теперь собирается занять трон отсут-
ствовавшего Ричарда Львиное Сердце.

Джоанна была поражена. Чтобы Джон Плантагенет
решился на подобное? Разве его поддержат верные
Ричарду вассалы? И разве Джон не опасается гнева
Папы Римского? Но Джоанна вспомнила, что ее отец
всегда с подозрением относился к младшему принцу
Плантагенетов, говоря, что тот на многое способен.
И все же… Так поступить с братом, который сражает-
ся за святое дело!..

У Джоанны все опустилось в душе.
– Значит, Гроб Господень некому освобождать? –

пробормотала она по-английски.
Аль-Адиль не знал этого языка, но уловил нотки от-

чаяния в голосе пленницы.
– Я ведь уже сказал – они далеко. Им нет до нас

никакого дела. Так какое же дело нам до них?
Джоанна подавила вздох.
– О, сиятельный эмир, мы с вами живем в мире,

где многое влияет на наши судьбы. И уход крестонос-
цев… – Она выдавила улыбку, хотя от нахлынувше-
го отчаяния перехватило горло. – Отступление моих



 
 
 

единоверцев и отъезд короля Ричарда слишком мно-
гое меняют для меня, чтобы я могла так беззаботно
воспринимать подобные вести, как, возможно, вам бы
хотелось.

– Мир, изменения, отъезды… – Аль-Адиль пожал
плечами. – О, прекрасная Джоанна, да будет тебе из-
вестно, что в Коране есть много глав, призывающих
смотреть на мир и размышлять о нем, поскольку все
вокруг создано всемилостивейшим Аллахом. Но вот
сегодня я не желаю думать ни о чем подобном. Я хо-
чу думать только о тебе, смотреть только на тебя.
Ибо сегодня мой мир – ты…

При последних словах аль-Адиль приблизился
и опустился на софу подле нее. Поймав одну из спи-
рально завитых прядей, он вдохнул ее аромат.

Джоанна, вопреки своему решению быть поклади-
стой, невольно напряглась и слегка отодвинулась.
Аль-Адиль сейчас так ласков, а ведь некогда готов
был приказать резать непокорную англичанку, что-
бы остановить крестоносцев. Однако сейчас нельзя
об этом думать! От ее поведения многое зависит.

– Будьте терпеливы, Малик. За столько времени я
впервые получила вести извне, а вы хотите, чтобы я
думала только о вас… о нас.

Аль-Адиль был наблюдателен и сразу же почув-
ствовал перемену в ней. А также понял, что она не бу-



 
 
 

дет долго сопротивляться. Это ее «о нас»… Похоже,
ей было о чем поразмыслить за время, проведенное
в Монреале, и, будучи неглупой, она многое стала по-
нимать.

Аль-Адиль неспешно протянул Джоанне одну
из трубок, отходящих от кальяна подобно артериям
от сердца.

– Попробуй этого зелья, о моя благословенная га-
зель. Эти ароматы развеют твою грусть. Наслаждайся
нынешним мигом и нашей встречей. Разве ты совсем
не рада мне? А я вот, признаюсь, часто думал о тебе,
тосковал. Мне хотелось защитить и развеселить тебя,
подарить радость…

«И для этого ты забрал моего ребенка!» – У Джо-
анны невольно сжались кулачки. Но она подчинилась
его просьбе. В горле ее защекотало, но во рту ощу-
щался приятный вкус, и она медленно выдохнула.

– Ваш Фазиль и ранее давал мне пробовать арома-
ты кальяна…

– Не мой Фазиль, а твой, Джоанна. Ибо и этот ев-
нух, и все, что находится в этом замке, однажды мо-
жет стать твоим. Ты ведь хочешь стать госпожой Мон-
реаля, не так ли? Госпожой замка былых правителей
Иерусалимского королевства.

Джоанна, слегка улыбнувшись, вновь затянулась
из кальяна. Ее грудь поднялась, она сделала глубо-



 
 
 

кий вздох. Жидкость в стеклянном сосуде забурлила,
будто кипящая вода. Голова слегка закружилась, а те-
ло стало казаться легким, как перо птицы. Джоанна
почти с удовольствием ощущала, как ее охватывает
приятное тепло.

– Что это? – спросила она, указывая на тлеющий
в чашечке кальяна уголек.

– Ветер забвения, – негромко ответил аль-Адиль. –
Но тебе нечего опасаться, услада моего сердца. Ед-
кий дым проходит через воду и очищается. Будут
только ароматы и грезы. Я специально привез тебе
это средство из Багдада.

«Он хочет одурманить меня», – подумала Джоан-
на. Она знала о восточных снадобьях, воспламеняю-
щих чувственные желания. Ну и пусть. Разве она уже
не смирилась? Другое дело, что она еще не выполни-
ла того, ради чего приняла условия эмира, – не спро-
сила о своей дочери.

Полуприкрыв веки, сквозь бахрому длинных ресниц
Джоанна наблюдала, как напряженно смотрит на нее
аль-Адиль, слышала его учащенное дыхание. Он был
так близко, что ей захотелось его коснуться, погла-
дить по смуглой щеке, притронуться к сильной вы-
пуклой груди, видимой в вырезе распахнутого халата.
Но она сдержалась.

– Вы были в Багдаде, Малик?



 
 
 

– Ты так решила, потому что я сказал, что зелье
из Багдада?

– Нет, я видела, с какой стороны вы приехали
в Монреаль. Это отнюдь не та дорога, какая ведет
от Иерусалима.

Аль-Адиль удивился: она не просто тосковала и вы-
нашивала дитя в Монреале, она присматривалась,
даже определяла направление. Кто знает, что таится
в красивой головке этой выглядевшей такой поклади-
стой пленницы. О, она способна на изощренное ко-
варство! Ему всегда надо помнить об этом.

Эмир откинулся на софу, заложив руки за голову,
и стал рассказывать о сказочном Багдаде, в кото-
ром и впрямь побывал. Этот город стоит того, чтобы
на него посмотреть. Белые дворцы и пышные кроны
пальм, изгиб реки Тигр, ароматы роз и специй…

– Когда-нибудь я отвезу туда тебя, моя дивная пе-
ри, – говорил он, прикрыв глаза. – Ты увидишь дворец
халифа, стены которого украшены серебряной и зо-
лотой плиткой. Среди розовых колонн внутреннего
двора есть изысканная мраморная чаша, наполнен-
ная ртутью, и отражающийся в ней солнечный свет
просто ослепляет, разбрасывая вокруг яркое сияние.
Во дворце слышится шум фонтанов и искусственных
ручьев, текущих из зала в зал. Именно там, среди рос-
коши и блеска, восседает на троне великий повели-



 
 
 

тель мусульманского мира – халиф Ахмад ан-Насир
Лидиниллах, к которому я ездил за благословением.

– Разве вам, брату великого султана Салах ад-
Дина, так необходимо благоволение багдадского ха-
лифа? – спросила Джоанна. – Хотя, припоминаю,
он не всегда поддерживал его. Но так ли это важно
для султана?

Аль-Адиль медленно повернулся на бок, подпер го-
лову рукой. Ох уж эта англичанка! Ее не прельстишь
описанием дивных красот, она хочет понимать. Но по-
чему бы ему и не объяснить ей? Эмиру всегда нрави-
лись неглупые женщины, а эта, бесспорно, разумна
и любознательна. Ему доставляло удовольствие бе-
седовать с ней.

– Халифы Багдада происходят из древней дина-
стии Аббасидов, и они являются потомками пророка
Мухаммада. Поэтому все правоверные сунниты почи-
тают багдадского калифа своим духовным главой.

Джоанна только слегка кивнула. У нее кружилась
голова, и ей очень хотелось прилечь подле эмира.
Она уже не ощущала смятения, она была покорна
и жаждала его прикосновений.

Эмир наблюдал, как она поправила одну из завитых
и напомаженных прядей у виска. Ее ногти были вы-
крашены в цвет лосося, ажурные подвески на брасле-
тах издавали мелодичный звон. Она опять взяла ку-



 
 
 

сочек арбуза и, откусив белыми зубами немного ро-
зовой мякоти, облизала пальцы, коснувшись ими губ.
Аль-Адиль возбужденно следил за движениями кон-
чика ее языка. У него появилось ощущение, что она
специально дразнит его.

– Иди ко мне, – глухо произнес Малик, протянув ру-
ку.

Она игриво отклонилась и поглядела на него почти
с вызовом.

– Я обязана повиноваться? Я ваша рабыня?
– Ты моя мечта, – шепнул он и поцеловал ее руку

у сгиба локтя.
Джоанна почувствовала, как по коже пошли мураш-

ки.
Аль-Адиль стал покрывать ее руку поцелуями, мед-

ленно поднимаясь к обнаженному плечу.
– Я мечтал о тебе, я готов целовать следы твоих

ног, благоухающих, словно розы. Разве можно остать-
ся равнодушным, узрев твою красоту? Черны как ночь
твои волосы, и втянут живот, и бедра – холмы песка,
и стан, точно ветвь ивы…

Он уже целовал ее шею, ласково, медленно, жад-
но. Голова Джоанны непроизвольно откинулась на-
зад, будто увлекаемая потоком тяжелых волос. Малик
едва касался ее, но Джоанна слышала его бурное ды-
хание и сама дышала так же тяжело.



 
 
 

Постепенно тело англичанки расслабилось,
она чувствовала нежные касания горячего языка Ма-
лика и, довольная, даже застонала, когда его губы
прильнули к ее груди. Ах, как же хочется полностью
довериться, просто отдаться ему и ни о чем не ду-
мать! Но ей надо было… Мысли разлетались. И когда
губы эмира сомкнулись вокруг его соска и принялись
нежно сосать, тело Джоанны выгнулось в его руках,
она поддалась, и он уложил ее на пятнистый мех бар-
са.

Какой-то звук заставил аль-Адиля отвлечься – звук
рога снаружи, гортанные выкрики, приказывающие от-
ворить ворота, топот бегущих ног. Кто бы ни прибыл
в крепость, его не посмеют побеспокоить в этот миг…
такой миг!

Однако Джоанна тоже услышала сторонний шум
и заставила себя очнуться. Она мягко отстранилась
и отошла. Длинная золотистая вуаль сползла с нее,
оставшись лежать подле эмира.

– Я покорена вашей… нежностью… и добротой,
Малик, – произнесла она, теребя подвески на брасле-
тах. – И вы милы мне. Но есть нечто, что не позволя-
ет мне полностью отдаться вам. Вы можете завлечь
меня, можете заставить мой разум подчиниться зову
плоти, но я бы хотела любить вас. А для этого мне
нужно знать, что с моей дочерью. Малышка, какую я



 
 
 

родила…
– Да, да, я знаю. – Аль-Адиль потянулся к ней, пой-

мал ее руку и вновь заставил опуститься на софу
подле себя. – У тебя родилась очаровательная свет-
ленькая малышка, которую тебе было позволено кре-
стить и наречь именем Хильда. Видишь, роза моя,
я ни в чем не причинил зла ни тебе, ни твоему ребенку.

Он умолк и опять вслушался во внешние звуки –
громкие голоса, скрип поднимаемого засова. О, пусть
шайтан заберет любого, кто осмелится их побеспоко-
ить!

Джоанна старалась сдерживать волнение. Сейчас
или никогда… О, она готова на все, если эмир вернет
ей дитя!

Она видела, что его волнуют эти сторонние звуки,
но по-прежнему тихая музыка наполняла покой, плав-
ная и одновременно дикая мелодия без начала и кон-
ца, звучащая, словно вздох тоскующего сердца.

– О, мой Малик, я прошу…
– О чем, услада моей души? Ах да, о своей ма-

лышке. Дочь. Это тоже неплохо, но благословение Бо-
жье на сыновьях. Когда рождается девочка, мать у нас
утешают старинной восточной поговоркой: «Родила
девочку, родишь и мальчика».

И опять Джоанна оказалась в его сильных ласковых
руках, он усадил ее к себе на колени, гладил ее об-



 
 
 

наженные руки, коснулся груди, нежно ее сжал. Каж-
дое его прикосновение отдавалось в ее теле горячей
волной, она страстно желала его, но сдержала порыв
и не обняла Малика, а только слушала, что он гово-
рил ей сквозь прерывистое дыхание:

– В Коране сказано: «Женщины – ваше поле.
Это ваше дело, как вы его засеете». Да, твоя дочь
не с тобой, но я засею твое лоно своими соками,
как дождь наполняет землю животворящей силой.
Ты сама хочешь этого. И это естественно, как сама
жизнь. Ибо сказано в суре «Стол»: «Половые сноше-
ния нужны человеку так же, как и еда».

О, эти его прикосновения, поцелуи на ее пылающей
коже! В какой-то миг из горла молодой женщины вы-
рвался звук, похожий на мурлыканье. Малик доволь-
но рассмеялся.

– Ты родишь мне много прекрасных сыновей,
моя неуловимая, гордая христианка. Моя мечта, свет
моей любви, – шептал аль-Адиль между поцелуями.

Джоанна задыхалась. У нее все сильнее билось
сердце, внизу живота стало горячо. Она сама обняла
аль-Адиля, запустила пальцы в его жесткие напома-
женные волосы. Голос разума становился все глуше,
все сильнее подступало желание. Тем не менее она
не забыла, почему решилась на это.

– Я рожу вам много прекрасных и сильных сыновей,



 
 
 

Малик. Но разве вам так трудно избавить меня от пе-
чали, что царит в моем сердце, и вернуть мне мою
маленькую Хильду?

Он не ответил, снова стал целовать ее, однако
в какой-то миг Джоанна заставила себя выскользнуть
из его объятий.

– Господин Малик…
Она задыхалась.
– Я буду ваша, вы мне нравитесь, и я… я хо-

чу вас. Но мое счастье не будет полным, пока я ничего
не знаю о судьбе моей Хильды.

Теперь она начала пятиться от него, пока не упер-
лась спиной в пестрый ковер на стене. Все, дальше
ходу не было. Эмир мог снова приманить ее, и она
не знала, как тогда поступит. Разбуженное им жела-
ние и одновременно боль и тревога за дочь перепол-
няли молодую женщину. Но сейчас либо все решит-
ся, либо… Она боялась представить, что будет, если
эмир ей откажет.

– Вы добрый и великодушный человек, Малик. Раз-
ве вы не понимаете, что все эти дни я провела в печа-
ли о моей малышке? О, сжальтесь, скажите, где она?
Что с ней? Ибо как бы мне ни хотелось любить вас,
но тревога за мою дочь…

– С ней все в порядке. – Аль-Адиль резко сел на со-
фе.



 
 
 

По-прежнему звучала долгая нескончаемая ме-
лодия, заглушая его бурное дыхание. Но теперь
не от страсти. Похоже, он был раздражен. Однако
Джоанна не желала уступать, пока не добьется свое-
го. Если он только скажет, что вернет Хильду… О, она
готова сама броситься ему в объятия, ласкать и цело-
вать его, лечь под него, сплести с ним ноги… Но если
эмир откажет…

Аль-Адиль заговорил, на этот раз несколько сухо:
– Неужели ты, моя дивная пери, думаешь, что я

пришел бы к тебе, если бы причинил зло твоей малют-
ке? Нет, я позаботился о ней. И одновременно убрал
с нашего пути. О, не хмурь свои лукообразные брови,
моя красавица. Твоя дочь в добром здравии, и о ней
заботятся преданные люди.

– Но она так нужна мне! Она не помешает мне лю-
бить вас, Малик. Без нее же мое сердце разрывает-
ся!..

Джоанна умоляюще сложила руки. Глаза блестели
от подступивших слез, она часто дышала, грудь ее
вздымалась. В этот миг Джоанна даже не представ-
ляла, как она прекрасна. Будто сияя неким внезапно
вспыхнувшим в душе солнцем, она поражала своей
красотой.

Эмир неотрывно смотрел на нее. «А этот глупец Фа-
зиль даже уверял, что она из тех женщин, которые



 
 
 

равнодушны к своим детям», – подумал он с досадой.
– Успокойся, Джоанна. Маленькая Хильда ныне на-

ходится среди твоих единоверцев. Мои верные люди
отвезли ее в Яффу и передали твоему супругу Обри
де Ринелю. Причем приложили записку, что это его
дочь. Видишь, я просто вернул ребенка отцу. Теперь
он позаботится о малютке.

Джоанна ошеломленно молчала. У нее в душе
словно случился обвал – так стало больно и страш-
но. Ее маленькая Хильда у Обри? У человека, кото-
рый знает, что это не его дитя? У Обри, для которого
нет ничего святого? Который не чтит ни родственных,
ни божеских законов? О Господи, что же он сделает
с ее крошкой?

– Вы отдали ребенка Обри? – как будто со стороны
услышала Джоанна свой голос, показавшийся ей чу-
жим. От напряжения у нее перехватило дыхание и она
едва могла вдохнуть.

– Да, – невозмутимо ответил эмир. – Вы жили с ры-
царем Обри как супруги, он ее отец. Я поступил,
как и положено. Теперь можешь больше не волно-
ваться о ребенке.

Не волноваться? О, святые угодники! Она даже
не может ничего объяснить! Да и зачем? Обри те-
перь распоряжается жизнью подброшенного ему ре-
бенка… Джоанне страшно было и думать, что ждет



 
 
 

маленькую Хильду!
Кулаки ее невольно сжались. Она на миг закрыла

глаза, а когда открыла… Если бы ее взгляд обладал
смертоносной силой, аль-Адиль был бы просто испе-
пелен.

– Я ненавижу вас, Малик! Не считаясь со мной,
ничего не зная, вы поступили как злейший мой враг.
Будьте же вы прокляты! Будь проклята и я, которая…

Она не договорила, задыхаясь от ужаса и безыс-
ходности.

Но эмиру уже стала надоедать ее настойчивость.
– Успокойся, женщина, и не испытывай больше мо-

его терпения. Твои требования и упреки чрезмерны.
У нас говорят: лишняя соломинка может и верблюду
спину сломать. А твое поведение…

Но Джоанна уже не слышала его слов. Ее мысли
разлетелись, все заполнили боль и ярость.

Она поняла одно – из-за бесцеремонной выход-
ки аль-Адиля, не посчитавшегося с волей матери,
она навсегда потеряла свое дитя. Более того, своим
решением он просто погубил ее дочь.

Больше Джоанна не владела собой. Сосуд кальяна
первым попался ей под руку, и она запустила им в по-
раженного эмира. Потом, будто силы ее удесятери-
лись, она опрокинула на него столик со всеми яства-
ми и кувшинами с напитками и сама кинулась на него,



 
 
 

будто намеревалась выцарапать ему глаза.
– Вы убили мое дитя, вы убили…
Эмир отбросил ее с неожиданной силой, так что

Джоанна буквально покатилась по ковру, но в следую-
щий миг была уже на ногах и, крича, рыдая и не помня
себя от гнева, вновь кинулась на этого человека, кото-
рый обращался с ней как с рабыней, который не счи-
тался с ней и ломал ее жизнь…

Аль-Адиль был ловок и силен, ему не составило
труда скрутить ее, но она продолжала биться, кричать
и вырываться, не слыша его слов, которые вскоре то-
же перешли в крик.

– Угомонись, бесноватая кошка! – тряс ее эмир. –
Иначе я прикажу тебя выпороть! Как ты смеешь!..

Он повалил Джоанну на кровать, затрещала ткань
ее одежды, разметались волосы, она извивалась
под ним.

– Вы погубили моего ребенка! – забывшись, рычала
она сквозь стиснутые зубы.

Теперь Джоанна совсем уже не напоминала неж-
ную гурию, какая еще недавно мило заигрывала
с эмиром, теперь это была злобная фурия… рыдаю-
щая, ругающаяся, даже опасная, ибо силы ее много-
кратно умножились.

Аль-Адиль охнул, когда она расцарапала ему лицо,
и, поймав и заломив ей руку, навалился сверху. А по-



 
 
 

том вдруг стремительно раздвинул коленом ее ноги,
стал срывать удерживающий шаровары тонкий поя-
сок. Англичанка не хочет подчиниться? Ну, тогда он
поступит с ней так, как поступают воины с пленница-
ми на войне.

Откуда у нее столько сил? Аль-Адиль задыхал-
ся, порой шикал, будто это могло успокоить поте-
рявшую рассудок женщину, но охнул, когда Джоанна
сильно боднула его головой в лицо. Удар пришелся
в нос, боль ослепила. Тогда он схватил ее за воло-
сы и отшвырнул на разбросанные по покою подушки.
Она продолжала рыдать, сотрясаясь всем телом.

– Вы погубили мое дитя! – кричала Джоанна. –
Я ненавижу вас! Я скорее умру, чем стану вашей!..

Все еще тяжело дыша, аль-Адиль приблизился, по-
смотрел на нее сверху вниз. Ни разу с ним не случа-
лось подобного. О, Аллах, что он не так сделал, поче-
му вызвал в ней такую ярость?

В дверь стучали, но он не сразу обратил на это вни-
мание.

– Благородный Малик, к вам прибыли. Это срочно!
Аль-Адиль провел руками по лицу, убирая со лба

разметавшиеся волосы, оправил халат. К нему при-
были? Это даже кстати. Ибо сейчас он и помыслить
не мог, чтобы продолжить подобное… гм… подобное
свидание с женщиной, которую еще недавно так же-



 
 
 

лал.
Абу Хасан склонился, когда Малик показался на по-

роге.
– О, господин? – только и вымолвил он, увидев ис-

царапанное лицо эмира.
Аль-Адиль резко захлопнул за собой дверь, где уже

не звучала музыка, а раздавались только горестные
рыдания англичанки.

– Как ты посмел меня побеспокоить?
У Абу Хасана чуть дернулся уголок рта, но он про-

изнес вполне спокойно:
– Я бы не дерзнул, господин, но прибыл советник

вашего брата Баха аль-Дин с повелением от султана,
да пребудет на много лет с ним милость Аллаха! Ба-
хе аль-Дину поручено разыскать вас, дабы вы немед-
ленно спешили в Иерусалим. – И добавил уже тише: –
Мелек Рик выступил в новый поход.

Аль-Адиль замер. Он был поражен. А как же все
эти вести о том, что крестоносцам ныне не до войны?
Что Мелек Рик собирается отбыть, дабы сохранить
собственный престол?

Эмир был слишком ошеломлен, чтобы сразу со-
браться с мыслями, поэтому велел передать для Ба-
хи аль-Дина, чтобы сей почтенный муж ожидал, пока
он соизволит его принять. Сам же отправился в свои
покои, велел привести себя в порядок. И когда аль-



 
 
 

Адиль вышел к посланцу султана, одетый в строгий
темно-зеленый кафтан и малиновую чалму, он уже
полностью взял себя в руки и выглядел как должно.
Только царапины на его щеке багровели да переноси-
ца была слегка опухшей.

Ученый муж и друг Саладина Баха аль-Дин говорил
неспешно, все время поглаживая свои пышные зави-
тые усы.

– Хвала Аллаху, позволившему мне так скоро
разыскать вас. Ибо меня послал наш султан и пове-
литель Юсуф ибн Айюб, да пребудет с ним вечно ми-
лость небес! Султану необходимо, чтобы его прослав-
ленный военачальник и брат как можно скорее ока-
зался подле него в Иерусалиме. Ибо стало известно,
что этот неугомонный Мелек Рик отказался от своих
планов вернуться в Европу и направляется с войском
кафиров по яффской дороге к Эль-Кудс40. Пару дней
назад он был уже в Бланш-Гарде и со дня на день
может бросить свои основные силы на Святой Град.
Султан Салах ад-Дин пребывает в крайнем волнении
и требует вас к себе незамедлительно! Вы должны по-
спешить, благородный Малик, и да просветит Аллах
ваше сердце!

Ричард на пути к Иерусалиму? Весть стоила того,
чтобы немедленно выехать и забыть об этой бесно-

40 Так мусульмане называли Иерусалим.



 
 
 

ватой кошке Джоанне де Ринель.
– Что повелел владыка, то свято! – только и ото-

звался аль-Адиль и велел готовиться к скорейшему
отъезду.

Когда он уже садился в седло, Абу Хасан посмел
коснуться его стремени.

– Как господин прикажет поступить с невольницей?
Может, на хлопчатник ее продать? Или солдатам –
пусть развлекаются?

Абу Хасан совершил ошибку, дав понять аль-
Адилю, что прекрасно понимает, чем закончилось
свидание его господина с англичанкой. Малик почув-
ствовал себя уязвленным. К тому же он все еще был
заинтригован и не понимал, как вышло, что эта жен-
щина не оценила его доброе намерение передать
дочь ее мужу и отцу ребенка. С Джоанной следова-
ло переговорить… если у него еще возникнет такое
желание. В любом случае Джоанна де Ринель из-за
нового наступления крестоносцев вновь становилась
ценной заложницей. Поэтому, уже разворачивая к во-
ротам скакуна, аль-Адиль только и бросил через пле-
чо:

– Пусть все остается, как и ранее. Охраняй ее
для меня. Головой отвечаешь за эту пленницу, Абу
Хасан!



 
 
 

 
Глава 5

 
Караван, как огромная гусеница, медленно пере-

двигался по Дороге Царей под палящими лучами
солнца. В длинной веренице насчитывалось больше
трехсот груженых верблюдов, примерно столько же
лошадей, больше двухсот ослов и мулов, а еще гнали
целое стадо баранов и овец, часть из которых предна-
значалась для пропитания тысячи двигавшихся в ка-
раване людей – торговцев, охранников, паломников,
рабов.

После того как они миновали холмистые земли во-
круг прежней столицы Заиорданских земель Керака
Моавского, местность стала плоской, однообразной,
унылой – взгляду не за что зацепиться. Зато охран-
ники каравана как будто повеселели: среди этих от-
крытых, опаленных солнцем пространств уже не нуж-
но было следить за каждым холмом и оврагом, отку-
да могли появиться бедуины-разбойники, привлечен-
ные богатством каравана, как ос привлекает мед. Те-
перь можно было и расслабиться, даже подремать,
покачиваясь в седле, если кто-то был способен на это
в такую жару.

Мартин ехал от самого Дамаска в качестве одного
из охранников направляющихся в Аравию испанских



 
 
 

евреев сафардов. И если сперва своим обликом ма-
вали41 он и обращал на себя внимание людей в ка-
раване, то за долгие дни путешествия уже ни у кого
не вызывал интереса – просто один из назареян-рене-
гатов, нанявшийся на службу за плату. Какой-то пер-
сидский торговец лошадьми даже попытался выме-
нять у Мартина его гнедого белоногого коня Незерби
на трех верблюдов.

– Это хорошая сделка, соглашайся, – причмокивал
губами торговец, но Мартин не собирался отдавать
доставшегося ему от маршала де Шампера скакуна.

Этот конь был на редкость выносливым – возмож-
но, сказалась в нем арабская примесь его предков
или Незерби уже свыкся с жарким местным климатом
за то время, что ходил под прежним хозяином-тампли-
ером, – но он никогда не доставлял Мартину хлопот.
Статью гнедой был гораздо крупнее изящных араб-
ских скакунов, однако отличался красивыми форма-
ми, что и привлекло к нему внимание лошадиного
барышника. Последний то и дело донимал Мартина
просьбами, говоря, что этот белоногий жеребец очень
подошел бы для улучшения породы в его табуне.
И опять предлагал Мартину своих верблюдов. Надо-
ел, как навязчивая муха! Впрочем, Мартину за время

41 Мавали – живущий среди арабов человек неарабского происхожде-
ния.



 
 
 

медлительного шествия каравана все тут надоело –
и эти неспешно вышагивающие верблюды под тюка-
ми товаров, и покачивающиеся паланкины, и блею-
щие овцы, и пешие путники – рабы, женщины, мужчи-
ны, дети, даже старики, а также паломники, соверша-
ющие хадж в священную для мусульман Мекку.

– Иншалла!42 – восклицали паломники, опускаясь
на колени во время привалов. И караванщики вынуж-
дены были ожидать, пока они совершат молитву.

Мартин же молча бесился. Уже почти месяц,
как они выехали из Дамаска, и едут, едут, едут –
неспешно, мерно, неторопливо, как и полагается
столь огромному каравану. Порой Мартину казалось,
что он зря последовал совету Иосифа и примкнул
к каравану. Казалось, куда проще было бы понестись
вскачь в сторону Монреаля, прилететь на крыльях
любви к той, которая томится в плену… Но бывший
ученик ассасинов одергивал себя: разве не учили его
терпению в замке Масиафе? Разве он сам, столько
лет служивший разведчиком, не понимал, что в том,
что он задумал, излишняя поспешность только навре-
дит?

К Мартину приблизился переодетый в сарацинско-
го стражника тамплиер Ласло Фаркаш. В пути он

42 Ритуальное молитвенное восклицание, примерно соответствующее
«дай Бог!», «с Божьей помощью!».



 
 
 

на удивление быстро зарос темной бородой, лицо его
покрылось бронзовым загаром, и в своем тюрбане
и легком халате поверх кольчуги он смотрелся насто-
ящим мусульманином.

Откинув с лица нижний край чалмы, он сделал гло-
ток воды из тыквенной бутыли и протянул испить Мар-
тину.

– Бывал ты уже в этих краях, приятель? – спросил
венгр.

Мартин отрицательно покачал головой.
– Дальше Моавского Керака мне не приходилось

заезжать. Долго ли еще до Монреаля?
Переодетый тамплиер усмехнулся. Этот вопрос он

слышал от Мартина уже не единожды. Но теперь-то
и в самом деле скоро: если все будет хорошо, они ока-
жутся у бывшего замка крестоносцев уже через неде-
лю, если не меньше. А начнутся задержки, как во вре-
мя настигшей их несколько дней назад пылевой бури,
когда весь караван сбился в кучу и люди кутали голо-
вы животных от песка и ветра покрывалами, то и бо-
лее двух недель придется добираться.

Мартин помрачнел. И, видя его уныние, Ласло ре-
шил отвлечь спутника разговором. Что еще может со-
кратить путь, как не беседа во время пути?

– Эти места, – указывал рукой венгр на выжжен-
ную голую равнину вокруг, – некогда охранялись кре-



 
 
 

стоносцами, и все проходившие караваны платили им
пошлину за проезд, а также торговали с ними. Бла-
говония и породистые скакуны из Аравии, рис с Кас-
пийского моря, тончайший хлопок и драгоценные кам-
ни из Индии, ляпис-лазурь и ковры из Персии, ред-
кие украшения из Египта – все это можно было при-
обрести прямо в караване, а позже с выгодой для се-
бя продать на рынках Акры и Тира европейским пе-
рекупщикам, которые везли восточные товары даль-
ше, в Европу. Эта торговля весьма обогащала живших
в этом скудном краю христиан, да и проезжавшие тор-
говцы-мусульмане не были от нее в убытке. Однако
когда Саладин задумал напасть на земли Иерусалим-
ского королевства, он перво-наперво запретил своим
единоверцам вступать в торговые сделки с христиа-
нами, даже принудил их не ездить по Дороге Царей
мимо замков Заиорданья, засыпав все колодцы по пу-
ти. А ведь без воды какая дорога по пустыне?

– Султан Саладин всегда был хитер и предусмот-
рителен, – продолжил Ласло, когда к ним приблизил-
ся на своем муле Иосиф, а за ним и Эйрик, присмат-
ривавший за евреем. – Саладину нужно было най-
ти повод для продолжения своего джихада, но в те
годы он был связан мирным договором с Иеруса-
лимским королевством. И тогда он задумал обозлить
и вынудить к наступлению правителя Заиорданских



 
 
 

земель – непримиримого Рено де Шатильона. Надеж-
ды Саладина оправдались: Рено был отчаянным че-
ловеком, и, когда понял, что оказался в блокаде и сул-
тан желает разорить его таким образом, он сам начал
нападать на идущие в объезд его владений торговые
поезда43. Караванщики не хотят платить ему за про-
езд? Что ж, он возместит убыток за счет грабежа.

Мартин молчал, слушая Ласло вполуха, а вот Иоси-
фа история весьма заинтересовала.

– Рено де Шатильон – кровавый и безрассудный
крестоносец, – произнес он с неприязнью. – Это вся-
кому известно. Даже сами христиане рассказывали,
что он никому не желал подчиняться, а мусульмане
вообще считали его дьяволом, не знавшим сострада-
ния.

Ласло, чуть повернувшись к Иосифу, согласно кив-
нул:

– Бесспорно, Шатильон ненавидел сарацин.
Он провел шестнадцать лет у них в плену, и это
не способствовало расположению к ним в его серд-
це. Поэтому, оказавшись на свободе, он делал все,
чтобы рассчитаться с ними за пережитое. Я помню
рассказы о том, как он построил в своих землях су-
да и посуху перетащил их в Красное море, рассчиты-

43 Поезд в данном случае означает не то, что нам привычно сегодня,
а вереницу путешественников с их грузом.



 
 
 

вая напасть на священный для каждого почитателя
Пророка город Мекку. Из его затеи ничего не вышло,
но мусульмане не забыли об этом. Сарацины назы-
вали его «зверь Рено», однако король Бодуэн Прока-
женный очень на него рассчитывал, и де Шатильон
никогда не обманывал его доверия, всегда приходил
на помощь. Но потом… Что тут говорить, именно Рено
виновен в том, что в своей яростной ненависти к му-
сульманам он уговорил Гвидо де Лузиньяна, несмот-
ря на зной, поспешить на битву при Хаттине… где по-
легло все войско Иерусалимского королевства44.

Мартин невольно прислушался. Он сам был тогда
при Хаттине и помнил, с каким неистовством сра-
жался в той битве Рено де Шатильон. Пока под ним
не рухнул конь и непримиримого барона притащили
связанным к шатру Саладина.

Ласло между тем продолжал:
– Пока Рено был в силе, он, как сеньор этих земель,

прекрасно себя проявлял – строил крепости, следил,
чтобы бедуины не нападали на уплатившие ему по-
шлину караваны. Но я уже сказал, что, когда караваны
пошли в обход, он сам сделался разбойником не хуже
иного бедуина. Саладин же стал требовать от Иеру-
салимского короля наказать Рено. Увы, тогда на пре-
столе уже сидел Гвидо де Лузиньян, а он в глазах

44 Сражение при Хаттине произошло 7 сентября 1187 года.



 
 
 

непримиримого де Шатильона был не той фигурой,
которой следует подчиняться могущественному пра-
вителю Заиорданья. А потом случилось то, что окон-
чательно разгневало султана. Рено с группой своих
вассалов напал на огромный караван, в котором еха-
ла к жениху в Алеппо родная сестра Саладина. И хо-
тя женщину вернули султану, не причинив ей вреда,
все равно она считалась опозоренной. Султан же был
в ярости… однако, пожалуй, и удовлетворен. Ибо те-
перь у него появился повод начать войну с неверны-
ми.

Ласло умолк, отпив из фляги, так как к концу его ре-
чи в горле першило от сухости. Ехавший рядом Иосиф
задумчиво потер переносицу.

– Но ведь, устроив торговую блокаду, султан сам
спровоцировал нападение Рено на караваны! Ес-
ли бы торговля продолжалась, Рено просто брал бы
пошлину и…

– Мне нравится ход твоих мыслей, еврей, – усмех-
нулся переодетый тамплиер. – Но в любом случае
Рено был обречен. Когда плененного Рено привели
к султану, тот предложил ему перейти в ислам и обе-
щал пощадить. Красивая фраза и показной благород-
ный жест.

Тут даже Эйрик вмешался:
– Но такой рьяный парень, как Рено, вряд ли согла-



 
 
 

сился бы на подобное.
– Соображаешь, рыжий, – усмехнулся тамплиер. –

Ибо Рено в ответ попросту послал султана к шайтану.
Говорят, после этого Саладин лично снес ему голову
саблей. Так это или нет, но я сам видел голову Рено
на пике над шатром султана.

Мартину хотелось спросить венгра, где он сам был
во время сражения и как уцелел, но тут к ним опять
приблизился лошадник-перс, стал нахваливать до-
стоинства Незерби, вновь предлагал за белоногого
красавца гнедого трех крепких верблюдов.

– Мартин, может, его предложение нам и пригодит-
ся, – заметил позже Ласло. – После Монреаля нам
придется углубиться в пустыню, а верблюды там ско-
рее подойдут, нежели самые быстроходные скакуны.

Мартин уже и сам об этом думал. Он с друзьями
давно обсудил план похищения англичанки, но вот
как им быть после того, как они освободят Джоан-
ну… тут возникали проблемы. Бесспорно, за ними по-
шлют погоню, им придется скрываться. И это в пусты-
не, в такую-то жару!.. Мартина тревожило то, что в их
плане слишком многое зависело от случайностей. Ра-
нее в его работе лазутчика от продуманности дета-
лей зависел едва ли не весь успех дела. Теперь же…
Беспечный Эйрик просто надеялся на удачу, Ласло –
на милость Провидения, Иосиф – на Бога. Но на Бо-



 
 
 

га надейся, а сам не плошай. И Мартин, испытывая
чувство собственного бессилия, страшно досадовал,
что последняя и, возможно, самая непростая часть их
плана оставалась неопределенной.

Вечером, когда караван сделал стоянку, Мартин
с удивлением заметил, как его приятель Эйрик под-
сел к собравшимся на вечернюю молитву бедуинам
племени эль-тееха. Эль-тееха были теми немногими
местными кочевниками, которые исстари исповедо-
вали иудаизм, – считалось, что это остатки семей, вы-
шедших из Египта с Моисеем и оставшихся в пустыне.
Однако ни Иосиф, ни ехавшие в караване его едино-
верцы не относились к эль-тееха как к истинным ев-
реям – эль-тееха и мясо некошерное ели, и священ-
ный день субботы не соблюдали. Но все же по вече-
рам вместе с другими иудеями они накидывали на го-
ловы покрывала таллит, садились отдельной группой
и нараспев читали из Писания, раскачиваясь во вре-
мя молитвы. И вдруг рыжий Эрик с ними… Мартин
едва не расхохотался, видя, как его приятель языч-
ник тоже набросил молитвенное покрывало и стал ис-
ступленно раскачиваться взад-вперед, словно хотел
продемонстрировать, с какой неистовой верой он воз-
носит мольбы Яхве.

Иосиф был возмущен:
– Для Эйрика нет ничего святого! Да, я заметил,



 
 
 

что в пути этот развратник не отстает от одной из еду-
щих на верблюде женщин эль-тееха. Ее соплеменни-
ки не придают этому значения, и рыжий, видимо, ре-
шил выдать себя за иудея, чтобы и дальше иметь воз-
можность сопровождать эту увешанную бляхами и це-
почками красавицу. Но как по мне, то обман и исполь-
зование моей религии просто кощунственно!

И все же, когда ночью Эйрик пришел в их палатку
и негромко пояснил, что ему удалось узнать у кочев-
ников-иудеев, даже Иосиф не стал ему пенять.

– Они рассказывают о некоем затерянном в горах
близ Монреаля городе духов. Говорят, туда почти ни-
кто не ездит, место это слывет проклятым, но са-
ми они неоднократно бывали в заброшенном городе,
причем уверяют, что там есть и источник с водой, и жи-
лища, где можно укрыться. Подумай, малыш, – по-
ложил он руку на плечо Мартина, – разве это не то
место, где бы имело смысл укрыться с твоей кра-
савицей Джоанной? Если за нами вышлют погоню,
а в этом сомневаться не приходится, то лучшего убе-
жища, чем город духов, нам не найти.

Мартин, поразмыслив, засомневался, что рассказы
эль-тееха правдивы. Но тут подал голос до этого от-
малчивающийся Ласло Фаркаш:

– Заброшенный город духов и впрямь существует.
И Ласло поведал, что некогда обосновавшиеся



 
 
 

в Заиорданье крестоносцы побывали в нем по прось-
бе нескольких проживавших там отшельников, почи-
тателей Христа по восточному образцу. Отшельники
жаловались, что их донимают разбойники-бедуины,
и крестоносцы пришли им на помощь. Со временем
они даже возвели в заброшенном городе пару крепо-
стей, чтобы не позволять караванам идти в обход тор-
говой Дороги Царей. Однако вскоре и сами крестонос-
цы убедились, что место это недоброе: то землетря-
сение обрушило только что возведенные стены на го-
ловы расположившихся там гарнизонов, то их стали
одолевать незнакомые хвори, от которых вымер весь
обосновавшийся там отряд. Когда же было решено
отправить в город духов значительное подкрепление,
случилось вообще нечто ужасное. Рыцари выехали
туда как раз накануне Рождества, после того как спа-
ла жара и прошли зимние ливни, однако, когда они
продвигались в назначенное место по узкому прохо-
ду среди скал, на них хлынул селевой поток. Причем
произошло это столь внезапно, что никто из всадни-
ков не успел спастись. Только через пару дней, когда
туда приехали несколько христианских священников,
были обнаружены изувеченные тела захлебнувшихся
в селевом потоке людей и лошадей. Все были пора-
жены: слыханное ли дело – около двадцати отважных
воинов утонули среди скал в пустыне! И с тех пор бы-



 
 
 

ло решено не тревожить нечистых духов заброшенно-
го города. Нехорошее это место, недоброе, повторил
Ласло. И, как ему известно, с тех пор город снова ле-
жит в забвении и пути туда никто толком не знает.

Однако, выслушав его рассказ, еврей Иосиф вооду-
шевился.

– Я слышал об этом месте среди гор Заиорданья, –
заявил он. – Мне рассказывали, что, когда пророк Мо-
исей водил по пустыне народ Израиля, он в одном
из тупиков прорубил своим посохом проход в горе, ко-
торый так и назвали – Долина Моисея. Там же есть
и источник, возникший именно в том месте, где про-
рок вонзил в скалу свой посох. О, я бы хотел увидеть
этот легендарный город! И никакие страхи перед суе-
вериями диких жителей пустынь меня не испугают, –
добавил он уже тише, но все так же решительно.

В палатке, где они расположились, в плошке с мас-
лом тускло горела ветошь. Мартин придвинул плошку
с огнем к развернутой карте и обратился к тамплиеру:

– Ласло, ты смог бы определить, где располагается
заброшенный город?

Тамплиер сдвинул на затылок чалму и задумчиво
почесал лоб. Какое-то время он пристально рассмат-
ривал изображение на куске выделанной кожи, но по-
том покачал головой.

– Вряд ли я смогу. Знаю, что это место называли



 
 
 

Петра, – так было написано на монетах, какие воины
из гарнизона находили среди развалин заброшенного
города. И хотя мне неоднократно рассказывали о пу-
ти туда, я бы солгал, если бы стал уверять, что мне
известно, как туда проехать.

И тут вмешался Эйрик. Никогда не унывающий нор-
вежец заявил, что постарается уговорить свою но-
вую возлюбленную Эсфирь из племени эль-тееха,
чтобы кто-то из ее соплеменников указал им путь
к Петре. Ведь Эсфирь уже влюблена в него, приоса-
нившись, добавил рыжий, а она как-никак дочь во-
ждя. Его воодушевление мало кто поддержал. Пусть
иудеи-кочевники и были не против, чтобы этот верзи-
ла из охраны сафардов держался в дороге подле до-
чери их вождя, но чтобы они согласились ввязаться
по его просьбе в столь опасное предприятие…

Иосиф задумчиво оглаживал свои пейсы.
– Все же кочевники эль-тееха одной со мной ве-

ры. Их всегда радует, когда кто-то из истинных иудеев
сближается с ними как с равными. И если я отдам им
своего верблюда с товарами, если проявлю к ним ува-
жение и попрошу помочь, то, думаю, они не откажутся
дать нам проводников, которые проведут нас к Доли-
не Моисея.

Мартин с благодарностью посмотрел на друга. Поз-
же он спросил:



 
 
 

– Зачем ты помогаешь мне, Иосиф? Я уже пообе-
щал, что не стану вредить твоей семье. А сейчас я еду
спасать женщину, которая заменила мне твою сестру
Руфь. К тому же вряд ли я смогу возместить тебе сто-
имость верблюда с товаром, которого ты лишишься…

Иосиф положил свою узкую ладонь на его плечо:
– Мы росли с тобой как братья, Мартин. Моя се-

мья… мой родитель… поступили с тобой несправед-
ливо, несмотря на все, что ты сделал для гонимого
народа Израилева. И я хочу лишь одного – чтобы ты
верил, что еврей способен быть благодарным, ниче-
го не желая получить взамен, кроме благословения
Отца небесного, одинаково сотворившего и евреев,
и людей другой религии.

Замок Монреаль они увидели, как и обещал Лас-
ло, на исходе седьмого дня. Мартин натянул по-
водья Незерби, вглядываясь в высоко вознесенную
на крутой горе белую цитадель. Где-то там, на вер-
шине, за мощными стенами замка под охраной утаи-
вают его возлюбленную. Могло показаться, что выз-
волить Джоанну из такой ловушки просто немысли-
мо. И все же Мартин прибыл сюда, чтобы совершить
невозможное.

Когда их караван подошел к горе Монреаль, стало
видно, что на стоянке у колодцев уже расположился



 
 
 

еще один торговый поезд и там уже осматривали то-
вары и взимали пошлину люди из крепости. При при-
ближении нового каравана вышла некоторая замин-
ка – видимо, нечасто тут собиралось такое количе-
ство торговых людей и паломников. Мартин сразу об-
ратил внимание на высокого бедуина в черном одея-
нии, который командовал стражниками из замка и ре-
шал, кто где станет на постой, пока не будут проведе-
ны все проверки и не возьмут положенную плату.

– А ведь нам только на руку, что тут такое столпо-
творение, – заметил Эйрик, когда они с Мартином уже
на закате устанавливали свою палатку в сени неболь-
шой рощи оливковых деревьев. – Когда ты выкрадешь
из замка твою красавицу англичанку, преследователи
наверняка начнут метаться, гадая, куда беглянка мог-
ла бы податься: уехала ли с людьми из Египта, – он
указал на ранее прибывший караван, – или же отпра-
вилась по Дороге Царей в сторону Аравии. Ну а мы
пока… Как наш тамплиер называл тот город духов,
где мы будем укрываться? Петра, кажется? Значит,
мы отправимся в Петру – и ищи тогда нас, как поза-
вчерашний день.

Мартин вогнал в каменистую почву колышек и сел
подле палатки, не в силах отвести взгляд от мощ-
ной цитадели наверху. Его стали одолевать всякие
тревожные мысли. Здесь ли еще укрывают Джоанну?



 
 
 

И та ли она, что и прежде, или известный соблазни-
тель аль-Адиль уже прельстил ее своей лаской и рос-
кошью гарема, на какую так падки женщины? Нет,
его Джоанна не такая, уверял себя Мартин, она всегда
доказывала свою любовь к нему. И все же новости,
которые сообщили им люди из египетского каравана,
взволновали Мартина сильнее, чем он мог себе при-
знаться. Оказалось, что аль-Адиль лишь недавно по-
кинул Монреаль-Шобак. «Нашу дочь отправили к Об-
ри в Яффу, – думал он. – Доставили без происше-
ствий и даже написали, что она крещена и получила
христианское имя. Была ли в этом добрая воля аль-
Адиля или его упросила так поступить сама Джоанна,
решив избавиться от своего ребенка-бастарда?»
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