Испанская невеста
От автора
История этой книги весьма необычна. Я писал
совершенно другую историю. Это была шестая книга
мистической эпопеи «Пятый уровень». Я размышлял над
очередной головоломкой, связанной с расследованием
Боуда, как вдруг с удивлением обнаружил надпись в
середине страницы. Там было написано два слова
«Испанская невеста». Я не знал, когда и зачем
написал эти слова. Ещё через минуту под названием
стали появляться ровные ряды строк. С того
мгновения эта книга больше не отпускала меня. И
долго ещё не отпустит, ибо «Испанская невеста», не
что иное, как порыв души. Книга была завершена
прежде, чем я сумел осознать смысл того, что
ложится на бумагу.
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Глава 1
В Севилье вот уже много дней стояла неимоверная
жара. И это осенью. Палящие лучи солнца обжигали
кожу и лишали дыхания. В такую погоду следовало
укрыться в тени пальм или припасть губами к
прохладному источнику, ибо ничто так не освежает
как вода. Вот единственное спасение. Но все ли так
думали в этот день?
Смуглая девушка лет семнадцати…внезапно появилась
рядом с первой из длинной вереницы арок. Весь её
облик выражал азарт. Полуобернувшись, она бросила
взгляд на огромный дворец, что возвышался за её
спиной, а затем…подпрыгнула и, подобрав полы
простенького платья, во всю прыть устремилась в
сторону апельсиновых деревьев. Оставалось смотреть

и поражаться. Как она только могла удерживать одной
рукой и книгу, и подол платья. Но этим не
ограничились её «способности». Она внезапно
споткнулась и, выпустив из рук книгу, растянулась
во весь рост на траве. Гневно изрыгая проклятия,
девушка поднялась и подняв книгу, снова побежала
вперёд. Её путь проходил вдоль арок. Арки же
тянулись вдоль пруда и служили опорой для
подвешенной на высоте восьми футов...длинной
галереи. Галерея, в свою очередь, служила своего
рода террасой для прогулок семейства графа Ди
Перона. Арки, сооружённые в мавританском стиле, как
нельзя более ярко подчёркивали красоту небольших
балкончиков, устроенных через равные промежутки
вдоль всей галереи. На них всегда было приятно
остановиться и насладиться открывающимся видом.
Галерея пересекала парк как раз посередине, отчего
видеть можно было любой, даже самый дальний уголок
огромного парка. Слева от неё расстилались ряды
фруктовых деревьев, а справа лужайки, цветники,
аллеи и фонтан. Особенностью и основным
достоинством фонтана являлась впечатляющая статуя
Афины. Ко всему прочему галерея служила
одновременно удобным мостом между дворцом и
помещением для слуг. Это изящное сооружение,
пестрящее резьбой и покрытое изразцами, нависало
над живописным прудом подобно мосту. Площадка была
достаточно просторна и часто использовалась
обитателями для прогулок. Слуги обычно обходили
галерею. Для удобства семейства, слугам соорудили
отдельную дорожку в обход и галереи, и пруда.
Действие отнюдь не бесполезное, учитывая то, что им
приходилось носиться взад вперёд едва ли не каждую
минуту.
Именно вдоль всего этого необычного сооружения и
мчалась юная особа. Ко всему прочему она ещё
подпрыгивала, видимо пытаясь возместить, таким
образом, свой невысокий рост. Копна спутанных
чёрных волос болтались за спиной, словно назойливые

колючки. В воздухе мелькали голые пятки и край
книги, которую теперь она сжимала в правой руке.
Неожиданно…девушка повернула в сторону плотного
ряда низеньких деревьев, а через минуту уже
взбиралась по одному из них. Ветви располагались
очень низко, так что особых усилий прикладывать не
пришлось. Апельсиновые деревья, обычно хрупкие и
невысокие, почти такие же, как и сама девушка.
Только по этой причине, ей удалось забраться на
одно из них. Более крупный человек рисковал бы
получить ушибы от подобной попытки. Девушка
поёрзала, устраиваясь удобно на тонких ветвях,
затем раскрыла книгу и, положив её к себе на
колени, стала читать. Не отрываясь от чтения, она
сорвала с ветки апельсин и стала очищать кожуру.
Чуть позже кожура полетела вниз. Сам же плод
девушка ловко разделила на четыре части, из которых
одну тут же отправила в рот. На нежном лице
появилось отчётливое удовольствие. Но оно тут же
сменилось отвращением. Девушка перевернула страницу
и едва слышно прошептала:
-До чего же он мерзок…надеюсь, она не станет в него
влюбляться!
Чтение книги полностью поглотило её внимание. Она
переворачивала одну страницу за другой, и почти
каждый раз выражение её лица при этом менялось.
Исключение составляли мгновения, когда она срывала
с ветки очередной апельсин. Такое действие
происходило с завидной регулярностью. Очередная
страница вызвала у неё счастливый вздох. Внезапно
она так сильно вздрогнула, что едва не свалилась .
Ей удалось вовремя схватиться за ствол дерева. Гдето рядом прозвучал знакомый женский голос:
-Габриэль!
Услышав своё имя, девушка быстро захлопнула книгу и
совершила несколько непонятных, но ловких
передвижений. Хватаясь за ветви, она перебралась на
другую сторону дерева и спряталась за кривой ствол.
Во всяком случае, она сама так считала. Видимо её

не смущало то обстоятельство, что руки всё ещё
оставались на виду. Осознав это маленькое
неудобство, она обхватила ствол и снова поёрзала,
пытаясь избавиться от ветки, которая упёрлась ей в
щиколотку. Оказавшись в относительном укрытии, она
с опаской взглянула в сторону галереи, по которой
шла женщина лет сорока в строгом платье. Эта была
ни кто иная, как графиня Ди Перона, мать Габриэль.
Она подошла к балкону и, всматриваясь в ряды
фруктовых деревьев, вновь громко позвала:
-Габриэль!
Чуть позже графиня сердито закричала:
-Габриэль, перестань вести себя как малое дитя.
Выходи! Отец будет гневаться.
-Не трудитесь понапрасну, матушка. Ей уж семнадцать
лет, а она осталась такой же глупышкой, - возле
женщины появилась красавица лет двадцати. У неё
было тонко очерченное личико с прелестными голубыми
глазами и стройная без изъянов фигура, затянутая в
изящное платье небесного цвета с высоким
воротником. Вся одежда, причёска, манеры с
точностью обозначали в ней знатную даму. Едва она
появилась, Габриэль изменилась в лице. Карие глаза
сощурились…брови сошлись у переносицы, тонкие губы
сжались…Создавалось впечатление, будто она
готовится к отчаянному броску.
-Диана, - обратилась графиня Ди Перона к своей
старшей дочери, что стояла с ней рядом, - прошу
тебя, отыщи Габриэль. Скоро приедет герцог Саведа,
а она даже не переодевалась. А ведь он приезжает
лишь для того, чтобы посмотреть на невесту своего
сына. Если она не будет готова, может разразиться
скандал…
-Конечно, матушка. Я найду и приведу…нашу маленькую
обезьянку, - насмешливо ответила старшая сестра
Габриэль.
-Я прослежу, чтобы всё было готово к её приходу.
Раздался шелест платья, возвещающий уход графини Ди
Перона. Едва она скрылась из виду, как Диана

облокотилась на перила балкона и с откровенным
злорадством бросила, обращая свои слова в сторону
сада:
-Можешь и дальше сидеть на дереве…обезьянка. Я не
собираюсь вести тебя домой. Не хватало ещё пугать
тобой…грандов Севильи!
Пока она говорила, Габриэль сорвала с ветки самый
крупный плод, какой только попался ей на глаза, и
попыталась найти просвет в плотной листве, чтобы
как можно удачнее запустить его. Но вот досада,
ветви не позволяли ей этого сделать. Поколебавшись,
она выпустила из рук книгу, а затем и сама
спрыгнула с дерева. Не успев как следует
приземлиться, она вскочила на ноги и изо всех сил
запустила фруктовый снаряд в сторону сестры.
Раздался глухой шлепок. Апельсин ударился в лицо и
отлетел. Услышав дикий вопль, Габриэль завизжала от
радости и не преминула послать сестре воздушный
поцелуй.
-Я тебя поймаю и побью! - раздался яростный крик.
-Поймай сначала… - позабыв о книге, она приподняла
платье до самых колен и помчалась вглубь сада.
Вслед ей понеслись угрозы… слова не совсем
достойные уст столь благородной сеньориты, коей
являлась Диана.
Габриэль всё слышала, но не видела, как к сестре
подбежала служанка, а следом поспешно подошел и сам
граф Ди Перона, седеющий мужчина с короткими усами
и острой бородкой. Заметив, что из носа дочери
течёт кровь, он молча достал платок и протянул ей.
В это мгновенье за спиной раздался обеспокоенный
голос графини:
-Что случилось, Диана? Ты плачешь? У тебя кровь
идёт…Господи! - послышались торопливые шаги.
-Габриэль ударила апельсином… - всхлипывая ответила
Диана. Она зажимала нос двумя пальцами, отчего
голос прозвучал гнусаво, и что в свою очередь
вызвало широкую улыбку на лице графа. Стремительный
и гневный взгляд супруги подействовал мгновенно.

Граф тут же захлопнул рот и придал лицу строгость.
-Это всё ваша вина! - графиня обняла старшую дочь
за плечи и повела за собой. - Вы всё ей позволяли,
потому она и отбилась от рук!
-Она будет примерно наказана, - пообещал супруге
граф.
-Ну, а что вы скажете герцогу?
-Проклятье! - вырвалось у графа. – Чёрт…
Обернувшись лицом в сторону сада, он грозно
закричал:
-Габриэль!
Габриэль услышала голос отца, хотя успела убежать
довольно далеко. Она знала, что он будет сердиться,
однако даже не собиралась возвращаться. Она по
опыту знала, что отец не сможет долго сердиться. К
вечеру от его гнева не останется и следа. И если не
принимать в расчёт мстительный нрав старшей сестры,
вечером можно будет без опасений вернуться в свою
комнату. Она всегда так поступала. Вдоль самой
стены, огораживающий усадьбу Ди Перона располагался
ухоженный заботливыми руками садовника ровный ряд
зелёных кустарников. Именно в них пряталась
Габриэль, когда хотела убежать ото всех. Это было
особое место, о котором знали только два человека:
она и средняя сестра Мария. Посему, именно здесь и
решила переждать Габриэль. Её наверняка уже искали.
Главное не попадаться под горячую руку отца…если б
только не этот герцог, вот взбрело в голову…
замужество. «Какое к чёрту замужество? пробормотала с раздражением Габриэль. – Вон Дианой
займитесь. Хотя нет, у неё уже есть жених, этот
вислоухий осёл Алессандро. А вот у Марии нету. Её и
выдавайте замуж. Она просто создана для семейной
жизни. И наверняка мечтает найти красавца вроде
дона Алессандро. Хотя, что я мелю? Мария достойна
самого лучшего, а эта змея Диана получила то, чего
и заслуживала…мегера, ещё угрожает, подожди…вернусь
домой…колючек подсыплю в постель. Точно. Так и
сделаю», - Габриэль весело рассмеялась и тут же

решительно шагнула вперёд.
Обдирая руки и ноги, она пробралась в гущу
насаждений и здесь затаилась. Слух её резко
обострился. Стоило раздаться любому шороху, как она
тут же вытягивала шею и настороженно осматривалась.
Колючки то и дело царапали ей руки и ноги, но она
стоически переносила любую боль. Габриэль провела
около двух часов в таком положении, когда появилась
Мария. Мария не обладала такой же красотой, как
старшая сестра, но, несомненно, имела миловидное
лицо и, что более важно, мягкий характер. Мария
обладала светлой кожей и притягательными голубыми
глазами. Вообще, этими чертами обладали практически
все в семье Ди Перона. И только Габриэль стала
исключением. Каждый раз, когда близкие сетовали на
отсутствие у девушки признаков благородной крови,
она неизменно повторяла свою любимую фразу: «Два
козла всё одно, что лошадь». Сии удивительные слова
Габриэль подслушала в порту. Она и понятия не
имела, о чём именно шла речь. Но эта малость ничуть
не мешала ей изображать умный вид и уклончиво
отвечать на удивлённые вопросы по поводу смысла
этих странных слов. Они ей просто нравились.
Единственной, кто всегда с теплотой относился к ней
– была Мария. Габриэль в ней души не чаяла. Она
могла рассказать ей всё, не раздумывая. Она всей
душой любила Марию, и та платила ей тем же. Едва
узнав о бегстве сестры, она тут же побежала её
искать.
Мария подошла вплотную к кустарникам и тихо позвала
Габриэль. Ей пришлось прождать несколько минут,
прежде чем сестра смогла выбраться из своего
укрытия. При этом та чертыхалась так громко, что
Мария с беспокойством оглянулась по сторонам.
-Боже, Габриэль! - Мария всплеснула руками. Она с
откровенным ужасом оглядывала сестру. Платье
Габриэль было порвано в нескольких местах. Волосы
совершенно спутались и свисали единой неряшливой
прядью. Кроме прочего в них торчали листья и

обломки веток. Лицо было перепачкано, а ступни ног
стали совершенно чёрными от земли. На руках
виднелись царапины и ссадины.
- Я слегка поторопилась, - коротко пояснила своё
состояние Габриэль.
-Поторопилась? Ты выглядишь…просто ужасно…но хуже
всего, что тебя ищут все, включая родителей и слуг.
Отец просто в бешенстве!
-Неужели не прошло? – Габриэль нахмурилась.
-Не прошло, и пройдёт нескоро, - Мария бросила
укоризненный взгляд в сторону сестры. - Ты ведь
знала о своей помолвке, Габриэль? Герцог Саведа
оказал нам честь. Но вместо того, чтобы увидеть
тебя, ему пришлось слушать болтовню Дианы и
извинения отца.
-Ну и хорошо, - насупившись, пробормотала Габриэль,
- может они отстанут от меня и займутся Дианой. Она
старшая. Вот её пусть и выдают замуж.
- Она уже помолвлена! А я поступлю так, как
прикажет отец. Так что не смей на меня смотреть
такими глазами. Я не собираюсь выходить замуж в
угоду твоим капризам.
-Ничего такого я и не думала, - стала оправдываться
Габриэль, но Мария резко её перебила.
-Габриэль, ты не должна подводить нашего отца. Он
так старался, столько сделал для твоего счастья, а
ты платишь ему чёрной неблагодарностью. Подумай
сама. Нам и вполовину не повезло так, как тебе. Сын
герцога, единственный наследник. А как хорош собой…
настоящий красавец! Не чета нашим женихам.
-Откуда ты знаешь…что он красив? – Габриэль
пыталась сделать вид, что задаёт вопрос из чистого
любопытства, но Мария догадалась, что сестра
заинтересовалась ей словами.
-Я его видела…однажды. Высокий, статный, с зелёными
глазами. Благородное лицо, смелый…он сражался на
нескольких дуэлях и победил. У него прекрасная
душа. И он очень серьёзный. Ведёт себя всегда с
достоинством, как и подобает гранду. Да и вообще,

это самый прекрасный человек, какого только можно
найти. Я бы лишь мечтала о таком супруге!
Мария немного слукавила. На самом деле она ни разу
не видела человека, о котором рассказывала. Всё это
она услышала из уст герцога Саведы, когда он
описывал своего сына. Но уловка удалась: её слова
произвели на Габриэль неизгладимое впечатление. Она
замолчала и задумалась, что случалось с ней крайне
редко. Мария поспешила закрепить успех.
-Он так добр, что каждый вечер отправляется на
Королевскую площадь и раздаёт милостыню нищим. Его
отец, герцог Саведа, рассказывал, что Энрико, узнав
о помолвке с тобой…так обрадовался, что и не
передать.
-Энрико… - Габриэль несколько раз мечтательно
вздохнула, но затем…внезапно сощурила глаза. Её
губы сложились в лукавую улыбку. Эти перемены
несколько обеспокоили Марию. Затем беспокойство
перешло в откровенную тревогу, когда она услышала
слова Габриэль.
- Принеси мне плащ…тот с широким капюшоном и…туфли.
-Что ты затеяла, Габриэль?
-Пойду, посмотрю на своего жениха. Если он и
вправду так хорош как ты рассказываешь, я…пожалуй…
более не буду огорчать отца. – Габриэль хотела
сказать совсем другие слова, но, рассудив, решила,
что эти более…приемлемы.
-Габриэль, после всего, что произошло….если отец
узнает…
-Откуда он узнает? Если только ты ему расскажешь…
-Габриэль!
-Мария! - Габриэль молитвенно сложила руки. Та
некоторое время колебалась, но потом кивнула.
- Только с одним непременным условием, непререкаемым тоном произнесла она. - Ты как
следует умоешься и расчешешь волосы, чтобы они не
выглядели такими ужасными.
-Зачем? Их не будет видно под капюшоном.
-Габриэль!

-Хорошо, хорошо…я сделаю всё как ты скажешь, только
принеси плащ и туфли.
-И чтобы к моему возвращению ты уже была чистой,
иначе я всё отнесу обратно, - пригрозила Мария, и
уже уходя добавила: - А волосы я сама приведу в
порядок. Ты сделаешь только хуже.
Габриэль некоторое время раздумывала, а потом,
крадучись, направилась в сторону пруда. Ко всему
прочему, она не должна была попасться на глаза,
иначе вся её затея закончится не начавшись.

Глава 2
Час спустя Габриэль с помощью Марии привела себя в
порядок настолько, насколько позволяли
обстоятельства. Сейчас уже ничто не напоминало ту
неопрятную девчонку в рваной одежде. Платье
пришлось оставить, но оно, равно, как и лицо
Габриэль, было надёжно скрыто под плащом.
Попрощавшись с сестрой и выслушав от неё
наставления, Габриэль ловко взобралась на дерево,
растущее рядом со стеной, затем, балансирую двумя
руками, прошла по толстой ветке до самой стены.
Здесь она перебралась на каменную ограду, а затем и
спрыгнула вниз.
Мария услышала, как с другой стороны раздалось
чертыханье.
-Габриэль… - с беспокойством позвала она.
-Жива я, жива, - услышала она с другой стороны
недовольный голос, а следом удаляющиеся
шаги.
Мария только и могла сокрушенно качать головой.
Если родители узнают, им обеим несдобровать. Они
сразу поймут, кто ей помогал…
-Мария, ты не видела Габриэль?
Услышав голос отца за спиной, она от неожиданности
издала испуганный вскрик и быстро обернулась. Он
выглядел озабоченным и оглядывал кустарники.
-Н…нет, - Мария тут же овладела собой и почти без

запинки ответила: – Я сама её ищу повсюду.-- Куда
она могла пойти? – пробормотал вслух граф Ди
Перона. – Где мне её искать?
-Она всегда сама приходит, - осторожно вставила
Мария. – Может, подождём…немного?
-Ты права, дитя моё, - граф улыбнулся и галантно
предложил руку дочери. – Подождём, пока она
соизволит почтить нас своим присутствием. А до тех
пор побеседуем о твоём будущем.
Мария незаметно бросила опасливый взгляд в сторону
стены, а затем, изобразив улыбку, подхватила руку
отца и повела его подальше от этого места.
Габриэль тем временем неторопливо направлялась в
сторону Королевской площади. Солнечные лучи уже
начали окрашивать небо в оранжевый цвет. Близился
вечер. В эти часы Севилья выглядела особенно
красиво. На улицах встречались представители самых
разных сословий, на что безошибочно указывала
одежда. Исключение составляли разве что купцы. Они
приезжали сюда из самых разных стран, и всегда
поражали необычностью своих нарядов. Габриэль очень
внимательно осматривала всех, кто оказывался на её
пути. Но не только. Со стороны реки Гвадалквивир
доносился постоянный шум. Иначе и быть не могло.
Порт Севильи имел огромное значение. У причала
всегда были пришвартованы и крупные суда, и
множество небольших рыбачьих лодочек. Отсюда можно
было рассмотреть мачты и паруса. А так же огромное
скопление бочек, мешков и всяческих тюков возле
«Золотой башни». Габриэль не раз бросала
восхищённые взгляды в ту сторону. На другом берегу
реки стояла такая же башня. Они соединялись между
собой толстой цепью. При необходимости цепь
опускалась, и выход в Атлантику закрывался. Тем
временем серпантин кривых улочек, по которым
торопливо шла Габриэль, неуклонно поднимался вверх,
и оттого очертания кораблей становились всё более
отчётливыми.
Габриэль отвлеклась от созерцания реки и ускорила

шаги. И вовсе не о скором возвращении она думала.
Ей не терпелось увидеть жениха. Поправляя время от
времени капюшон своего плаща и старательно пряча
лицо, она думала о том, как поступит в случае, если
его не окажется на площади. Возможно, придётся
отправиться к нему домой. Эта мысль была совершенно
безумной, что ничуть не беспокоило саму Габриэль.
Она поставила перед собой цель, и решила
осуществить её несмотря ни на что.
-Сеньора, не хотите ли пройтись с нами? – раздался
рядом с ней развязный голос. Группа молодых
идальго, одетых с иголочки и опоясанных шпагами,
окружили Габриэль со всех сторон. Один из них даже
попытался приподнять её капюшон. В следующую минуту
вся ближайшая округа стала свидетельницей
беспрецедентного события. Десятки людей с
непередаваемым ужасом наблюдали за маленькой
фигурой, которая извергала потоки площадной брани.
Высказав всё, что она посчитала нужным, Габриэль
направилась дальше, оставив молодых людей краснеть
от стыда.
-Негодяи, - бормотала под нос Габриэль, выходя на
Королевскую площадь, - сейчас я понимаю, как добр
был ко мне отец. Попадись мне один из этих
мерзавцев…даже не хочу думать! А этот ещё хуже…она остановилась и устремила брезгливый взгляд в
сторону одного из таких же «смельчаков». Он
вызывающе неприлично хохотал и при этом обнимал за
талию девицу, мягко говоря, не очень
добропорядочную на вид. Они не спеша прогуливались
по площади и ни на кого не обращали внимания.
Габриэль задержала взгляд на этом человеке. И
только по одной причине. Даже испытывая глубокую
неприязнь к его манерам, она не могла не признать,
что он…обладает поразительной красотой.
Безукоризненные черты лица, красивые глаза…очень.
Они придавали его взгляду…очарование, которое никак
не вязалось с его поведением. «Высокий, отлично
сложён, тонкие усики, - продолжала оценивать его

Габриэль, - шпага, за которую он то и дело
хватается. Видимо пытается всех напугать этим
жестом... храбрец, ничего не скажешь. Он слишком
развязен! - пробормотала под нос Габриэль, не
переставая за ним наблюдать. – Однако, как же мне
найти моего жениха?».
Девушка оглянулась по сторонам и уже собиралась
двинуться дальше, но замерла, когда рядом с ней
прозвучал отчётливый голос:
-Энрико!
К идальго, который стал предметом пристального
внимания Габриэль, подбежал другой молодой человек,
видимо, его приятель, и стал что-то нашёптывать ему
на ухо. Этот второй понравился Габриэль много
больше. Он не обладал яркой красотой своего друга и
выглядел немного изнеженным и мягким; и всё же…чтото в нём было такое, что с одного взгляда
располагало в его пользу. Тем временем, он снова, и
на этот раз с тревогой, повторил:
Энрико!
Тот, кого назвали Энрико, шлёпнул свою спутницу по
ягодицам и заорал на всю площадь:
- Пусть убираются к дьяволу! Я никогда не соглашусь
на этот брак!
-Энрико, умоляю… тише! - молодой человек попытался
было успокоить его, но не тут то было.
Габриэль почувствовала, что всё внутри похолодело.
«Неужели он?»- думала она, наблюдая за тем самым
«Энрико».
Тот дошёл до середины площади и, вытащив из кармана
горсть монет, высыпал их на мостовую. Увидев это
действие, несколько нищих поспешно оставили паперть
и бросились подбирать монеты.
-Живите счастливо и не женитесь никогда! - пожелал
им Энрико, а затем обернулся к молодому человеку и
негромко, но со злостью, выговорил:
-Будь ты проклят, кузен, вестник несчастья! Но знай
и передай отцу, что я никогда не женюсь на этой
уродине - дочери графа Ди Перона. Да и что я буду с
ней делать? Для чего она нужна? Ей корзины фруктов

хватит для полного счастья. Или ты не слышал об
этой девице?
-Ты не в себе, - попытался вновь утихомирить его
тот, кого Энрико назвал «кузеном».
-Не в себе? – вскричал Энрико. – Да ты посмотри на
меня, а потом иди и взгляни на неё! Что я сделал?
Какое преступление совершил? Чем так сильно не
угодил отцу? Будь проклята эта уродина…будь
проклята…
Габриэль почти бегом устремилась прочь от площади.
Ей казалось, что всякий, кто находился на площади и
слышал эти слова, узнал её. «Скорей, подальше
отсюда, как можно дальше!» - билась в голове мысль.

Глава 3
Граф Ди Перона нервно расхаживал по кабинету, когда
открылась дверь и вошла Мария. Он тут же устремил
на неё вопросительный взгляд. Дочь отрицательно
покачала головой.
-За четыре дня ни единого слова! - глубоко
растерянно прошептал граф. - Что с ней такое могло
произойти? Она даже в сад перестала выходить. Я
перестаю понимать свою дочь.
-Она и со мной не разговаривает, - расстроенно
добавила Мария. - Весь день молчит, а ночью, когда
никто не слышит…тихо плачет.
-Плачет? – граф с откровенным недоверием посмотрел
на дочь. – Быть такого не может! Габриэль никогда
не плакала. Даже в детстве…
-А сейчас плачет. Я сама пребываю в полной
растерянности. Ума не приложу, как ей помочь. И она
ни слова не говорит.
-Может, Габриэль больна? – предположил граф.
Закончить ему не дал вошедший слуга. Он сообщил,
что прибыл герцог Саведа. Граф застонал и схватился
за голову.

-Иди, - сказал он Марии, - иди и передай Габриэль,
что явился герцог Саведа. Если она не сможет
подняться, ничего…я думаю, он не станет на нас
обижаться. Я попытаюсь объяснить её отсутствие
внезапной недомоганием.
Мария кивнула отцу и поспешила в другое крыло
дворца, в комнату своей младшей сестры. Габриэль
она застала лежащей в постели. Услышав звук
отворяемой двери, та даже не посмотрела, кто вошёл.
Её взгляд был устремлён в окно.
Мария осторожно подошла к ней и с ещё большей
осторожностью, произнесла:
-Габриэль, приехал герцог Саведа. Отец послал меня
узнать, сможешь ли ты выйти к нему? Если не
сможешь, ничего страшного, он…
-Помоги мне одеться или позови горничную, раздалось в ответ.
- Мы справимся и без посторонней помощи!
Мария обрадовалась, услышав её слова. Да ещё как
обрадовалась! Слава Богу, не всё так плохо, как ей
казалось. Девушка без промедления приступила к
действиям. Спустя четверть часа Габриэль уже была
облачена в голубое платье с длинными руками и
плотно облегающим шею кружевным воротником.
Драгоценности она одевать не стала. Однако, вопреки
обыкновению, позволила Марии уложить свои волосы.
Чему та одновременно удивилась и обрадовалась. Как
только туалет был завершён, обе сестры направились
в зал для приёмов, где и встречали гостей. Там они
застали троих человек. Они сидели за круглым столом
и вели оживлённую беседу. Это были родители и
невысокий мужчина с небольшой лысиной и длинной
бородой. Он был облачен в роскошный бархатный с
атласом камзол, украшенный кружевами и искусной
вышивкой. Мужчина первым поднялся с кресла,
приветствуя девушек.
-Сеньорита, - раздался радостный голос герцога
Саведы, - наконец-то мне выпало счастье увидеть
вас!

Мария уже направлялась к столу, дабы приветствовать
гостя, но замедлила шаг, а затем и вовсе
остановилась. На её лице отразилось удивление. Оно
сменилось растерянностью, когда она обернулась и
увидела, что Габриэль осталась стоять на пороге. У
неё был столь решительный вид, что и граф, и
графиня, опасаясь самого худшего развития событий,
поднялись, бросая весьма выразительные взгляды в
сторону Габриэль. Но она и виду не подавала, что
видит встревоженность родителей.
Всё это закончилось словами, которые прогремели
словно гром среди ясного дня.
-Мой ответ… - Габриэль обвела всех твёрдым взглядом
и закончила: – Нет! Я не выйду замуж за вашего
сына, сеньорио!
-Габриэль!
Девушка устремила на отца непокорный взгляд.
-Вы достаточно знаете свою дочь. Вы можете сурово
наказать, но вам не под силу сделать её супругой
Энрико Саведы.
Габриэль поклонилась и покинула зал, оставив всех в
глубоком замешательстве. Она не вернулась в
комнату, а отправилась в птичник, к своему любимому
попугаю. Птичник представлял собой просторную
веранду, в которой висели клетки с птицами. В самой
большой клетке обитал красно - голубой попугай
внушительного размера. К нему и пришла Габриэль.
Поглаживая его клюв, она с глубокой горечью
прошептала:
-Энрико Саведа, ты самый подлый человек на свете! Я
ненавижу тебя!
Попугай покорно и с удивительной точностью повторил
её слова. Габриэль так и осталась возле клетки.
А тем временем в зале произошёл не очень приятный
разговор между её отцом и герцогом Саведа. В
результате этого разговора герцог уехал домой в
расстроенных чувствах.
По приезде в свой замок, герцог уединился в
кабинете и сразу же послал за сыном. Энрико явился

спустя несколько минут. Он предстал перед отцом с
мрачным лицом. Он был готов ко всему, но только не
к словам, которые услышал:
- Свадьба не состоится. Ты доволен?
-Отец! - радостно вскричал Энрико. Он бросился к
нему и, склонившись, поцеловал руку. Затем поднялся
и несколько раз поцеловал отца в лоб. Герцог
невольно заулыбался, наблюдая за радостью сына.
«Возможно, и хорошо, что всё так получилось», подумал он. А Энрико, тем временем, счастливым
голосом повторял:
-Благодарю вас, отец! Всем сердцем благодарю! Вы
даже не представляете, как сильно я желал услышать
от вас эти слова.
- Ты получил то, чего и желал. Теперь ты свободен.
Во всяком случае, до той поры, пока не состоится
твоя помолвка. Я уже знаю, кого мы выберем тебе в
невесты.
-Кто угодно, лишь бы не она, - вырвалось у Энрико.
Герцог легко рассмеялся. И бросил мягкий взгляд на
сына:
-Будь благодарным, Энрико. Ведь именно она избавила
тебя от этого брака.
-Как так? – Энрико сразу насторожился.
-Она отказалась выходить за тебя замуж, и мы с
графом принуждены были расторгнуть договор.
-Она отказалась от брака со мной? – гневно вскричал
молодой повеса. Правда, он тут же принёс извинения
отцу. Тот с откровенным удивлением смотрел на сына.
-Что тебя возмущает, Энрико? Ты ведь сам не желал
этого брака.
-Это совершенно разные вещи, - возразил на это сын,
- одно дело, когда я сам не желаю жениться и совсем
другое, когда мне указывают на дверь.
-И в чём же разница?
-У меня были основания, а у неё их не имелось.
-Вероятно, имелись…раз она тебе отказала.
-Я не принимаю этот отказ, - с высокомерностью,
достойной будущего гранда, заявил Энрико.

-Теперь уж поздно об этом говорить, - ответил
герцог Саведа.
-Совсем не поздно! Я прошу, чтобы вы вернулись
назад и обязали графа Ди Перона выполнить своё
обещание.
-Я уже пытался это сделать!
-Неужели не получилось?
-К сожалению или к счастью. Видишь ли, эта девица
весьма упряма. Должен признаться…она прямо при мне
заявила, что скорее умрёт, чем согласится на брак с
тобой.
-Даже вот как… - Энрико совершенно помрачнел после
этих слов.
-А последовавший за отказом разговор с графом
исключает любую возможность вашего брака. Так что
примирись и забудь.
-Ну уж, нет! - Энрико упрямо тряхнул головой и,
бросив твёрдый взгляд на отца, решительно произнёс:
- Никто не смеет отказать вашему сыну. И уж она,
тем более. Я прошу вас не предпринимать ничего в
отношении поисков новой невесты. Моей супругой
станет дочь графа, и никто иная. Я не остановлюсь,
даже если мне придётся силком тащить её к алтарю.
Да как она только посмела мне отказать?
-Что ты задумал? – спросил было герцог, но сына и
след простыл. Тот едва ли не бегом вернулся в свою
комнату. И здесь предался праведному гневу.
-Как? – в ярости бормотал он лихорадочно вышагивая
от окна к двери и обратно, -как эта девица, которую
называют не иначе, как «обезьянка»…посмела выказать
столь открытую непочтительность? Я – Энрико де
Саведа. Мне никто не смеет бросить вызов. Не смел
до сего дня…- он поправил себя, нахмурился, затем
махнул рукой и продолжал бормотать с прежним
негодованием. – К чёрту. Ничего уже не изменить. У
меня не остаётся другого выхода, за исключением
того, который призовёт к ответу эту наглую девицу.
И не остаётся времени…весть может распространиться
по городу…проклятье! - вырвалось у него. - Она

сделает из меня шута…- Энрико схватил колокольчик и
затряс им с неистовой силой. На зов явился пожилой
слуга.
-Найдите мне Стефана, - приказал Энрико, - и
быстро! Если будет пьян, окати его холодной водой.
Отдав этот приказ, он едва ли не бегом отправился в
противоположное крыло замка. Туда, где находилась
оружейная комната. Сейчас, когда над его честью
нависла реальная угроза, следовало подготовиться к
возможным неприятностям со всей тщательностью.
Что касается Стефана, он являлся личным слугой
Энрико. Ему позволялось гораздо больше, чем всем
остальным и только потому, что он пользовался
безграничным доверием молодого Саведы. И в данный
момент, когда его все искали, он преспокойно
расположился на соборной площади Севильи.

Глава 4
В один из особенно тёплых дней 1703 года жители
славного города Севилья стали свидетелями весьма
необычного зрелища. Недалеко от входа в одну самых
величественных католических святынь, а именно,
собор Мария-де-ла-Седе, расположилась весьма
необычная пара. Один из них – горбун – сидел прямо
на земле. Перед ним стоял помятый медный горшок.
Слева был разостлан маленький коврик. На коврике
лежала Библия. Ну и здесь следует упомянуть о
втором персонаже этого странного ритуала. Это был
самый обычный…осёл. Единственное отличие от всех
остальных собратьев состояло в отсутствии верхней
части правого уха. Во всём остальном осёл являл
собой пример спокойствия и внимательности. Ибо
стоило лишь горбуну молитвенно сложить руки, как
тот начинал тыкаться мордой в Библию. Обычно такое
действие сопровождалось словами горбуна:
- Помолимся, брат мой!
Люди, направляющиеся в собор, вначале замедляли

шаг, затем бросали удивлённый взгляд в сторону осла
и горбуна, а затем подходили ближе, и только с
единственной целью – их влекло любопытство. Они
хотели понять смысл этого необычного обряда. Таким
образом, и в течение очень короткого времени,
возле них собралась внушительная толпа. И, так как
описанный ритуал повторялся с завидным
постоянством, на площади стали раздаваться взрывы
смеха. Все указывали пальцем на осла, который
тыкался носом в Библию, а затем лизал страницы,
пытаясь их перевернуть. Некоторые из этих зевак,
покорённые изобретательностью горбуна, вытаскивали
из карманов монеты и кидали их в горшок. Каждый раз
звон, возвещающий о новом пожертвовании, вызывал
торжественный поклон горбуна. Он кланялся и
благословлял, но не самого подателя, а…своего осла,
что сопровождалось новыми взрывами хохота.
Последняя часть ритуала настолько понравилась
зрителям, что звук монет стал раздаваться всё чаще
и чаще.
Заслышав смех, из собора высыпали встревоженные
священнослужители. Один из них, в облачении
епископа, подошёл к горбуну и попросил удалиться с
площади или прекратить это представление. На что
горбун с тяжёлым вздохом отвечал:
- Отец мой, надеюсь, вы не думаете, будто я
нахожусь здесь по своей воле?
- Кто же тебя прислал? – строгим голосом потребовал
ответа служитель церкви.
- Святой Абден! – ответ горбуна заставил того
вначале отступить и перекреститься, а затем с
негодованием воскликнуть: – Богохульник!
На что горбун со всем смирением возразил:
-Вы заблуждаетесь, святой отец, ибо я есть самый
преданный из вашего стада и самый верующий в вашей
пастве. Имя Господа вместе с наставлениями вашего
преосвященства проникли в самые глубины моей души,
и я несу их подобно благодатному огню. Но несколько
месяцев назад… во сне…ко мне пришёл святой Абден.

Уверившись в крепости моей веры, он возвестил мне о
нём, - горбун покосился на осла, чем вызвал
донельзя удивлённый взгляд епископа и приглушённые
смешки в толпе, которая с откровенным удовольствием
прислушивалась к каждому слову. Заметив столь
вызывающую непочтительность , епископ, со
сдерживаемым гневом спросил у горбуна:
-Святой Абден решил поговорить с тобой об…осле?
-Я тоже так думал, но всё оказалось совсем иначе, продолжал рассказывать с ярко выраженным
благоговением, горбун. - Святой Абден известил меня
о том, что в нём живёт душа великого коня
величайшего из полководцев и повелел приобщить его
к вере. Я назвал моего друга «Буцефал» и привёл в
это святое место, чтобы выполнить возложенную на
меня миссию.
-Иными словами, ты решил научить осла молитвам?
-Приблизительно так, - не мог не согласиться горбун
и тут же с покорным видом спросил у епископа: –
Разве этот труд не заслуживает вашего
благословения?
-Он заслуживает наказания. И будь уверен, так и
случится, если только ты не покинешь это место.
Епископ в гневе удалился. Горбун же, под громкий
хохот толпы, опорожнил содержимое горшка в свои
карманы, прихватил Библию, коврик…и неторопливо
двинулся прочь с площади. Буцефал покорно поплёлся
за ним следом. Уздечка волочилась по земле, что,
несомненно, причиняло определённые неудобства
почтенному животному, так как осел то и дело
наступал на них копытами. Однако неприятности
«спутника», которому не так давно было выказано
глубочайшее почтение, перестали волновать горбуна.
Едва они удалились на порядочное расстояние, горбун
воровато огляделся по сторонам, а затем раскрыл и
несколько раз сильно тряхнул Библию. Из неё
посыпались семена овса. Пока осёл подбирал эти
семена, он спрятал святую книгу на груди. Затем

залез на осла и, погоняя его пятками, погнал в
сторону замка Саведы.
В ожидании Стефана Энрико, заложив руки за спину,
нервно расхаживал по комнате. Лицо стало
совершенным чёрным.
-Да как она только посмела мне отказать? – Энрико
распалялся всё больше и больше. - Любая женщина в
Севилье почтёт за счастье удостоиться моего
внимания…а эта оборванка, которая вечно сидит на
деревьях…осмелилась отвергнуть мою руку! Она
бросает мне вызов. А граф-то каков? Не может
приструнить собственную дочь. Ну и…отлично! Я сам
займусь её воспитанием. Я покажу, где её место. Я
научу её с уважением относиться к самому имени
Энрико Саведа. А может она…повредилась в уме? –
последняя мысль заставила его остановиться и широко
заулыбаться. – Чёрт, как я раньше не принял во
внимание это обстоятельство. Ведь понятно, что ни
одна женщина в здравом уме не может мне отказать.
Позади Энрико раздался неприятный смешок. Он
обернулся словно ужаленный, чтобы тут же устремить
неприязненный взгляд в сторону…горбуна. Это был
Стефан. Ему минуло пятьдесят, и он выглядел более
чем неприятно. Большой горб едва ли не возвышался
выше его собственной головы. Сама голова состояла
из сплошных бугров и выступающих скул. Особенно
выделялся тяжелый подбородок с уродливой
бородавкой. Мясистый нос своим «изяществом» ничуть
не уступал оттопыренным ушам, покрытым густой
растительностью. Грубые ладони и узловатые пальца
были неестественно большого размера. Он всегда
носил зелёные чулки, туфли с острым носом, потёртый
кафтан оливкового оттенка и приплюснутую шляпу без
пера. Стефан всегда передвигался вразвалку на
полусогнутых ногах. Своим видом он больше напоминал
шута, нежели слугу и камердинера Энрико, кем и
являлся на самом деле. Он частенько прикладывался к
бутылке, но это ничуть не мешало ему выполнять свои
обязанности со всей добросовестностью. Но сейчас он

выглядел совершенно трезвым. Стефан щурил свои
маленькие глазки, не сводя с хозяина пристального
взгляда.
-Ты где пропадал? – недовольно спросил у него
Энрико.
Стефан хмыкнул и по своему обыкновению ответил в
нос:
- Ходил на мессу. Сие благочестие оказалось совсем
не по душе его преосвященству. К тому же, пришлось
расстаться с теми крохами, что звенели в карманах,
– произнося последние слова, Стефан почувствовал
лёгкие угрызения совести. Но они исчезли так же
быстро, как и появились. Правда могла не только
оставить его без средств, но и вызвать гнев
хозяина. Ввиду этих размышлений, он и решил
воздержаться от откровений. Но не только. Следовало
изменить тему разговора. - А ты, я смотрю, не в
духе? Не иначе, как тебе не удалось отвязаться от
женитьбы.
-Удалось. Женитьба не состоится.
У Стефана появился откровенно удивлённый вид. Ещё
вчера он только и говорил, что не знает как
избавиться от брака, навязанного ему отцом.
-Так чего же ты такой мрачный? Тебе уже праздновать
пора, если только…- на губах Стефана стала
появляться лукавая улыбка, - тебе не указали на
дверь?
Горбун заразительно рассмеялся.
-Не смей насмехаться надо мной, - угрожающе бросил
Энрико. – Иначе, клянусь Богом, я насажу твой
уродливый горб на мою шпагу, да так, что ты умрёшь
не раньше, чем пожнёшь все муки Ада.
-Похоже, дело гораздо хуже, чем мне казалось, Стефан перестал смеяться и коротко осведомился: –
Желаешь послушать умного человека?
-Можешь оставить свои мысли при себе! - раздражённо
ответил Энрико и вновь нервно заходил по комнате. Я хочу, чтобы ты мне помог, Стефан. Мне нужно
увидеть её. Неважно как, и неважно, сколько это

будет стоить. Я должен увидеться с ней…она должна
назвать причину своего отказа. Если же она этого не
сделает…ей придётся выслушать из моих уст слова
презрения. А потом я нанесу визит графу Ди Перона.
Он так же, как и его дочь, должен ответить за
оскорбление, нанесённое дому Саведа. Но я не хочу,
чтобы мои планы стали известны раньше времени.
Вначале мне нужно убедиться в том, что нет иной
причины, за исключением намеренного оскорбления.
При всей моей ненависти, я не стану мстить графу,
не имея для этого достаточной причины.
-И как ты собираешься проникнуть в дом графа?
-Ты мне поможешь, - Энрико резко остановился и
устремил на Стефана грозный взгляд. – И займёшься
этим прямо сейчас. Завтра я должен находиться в
доме графа Ди Перона.
-Побойся Бога, Энрико, - Стефан попятился назад,
едва ли не с ужасом глядя на его мрачный облик. Как я смогу провести тебя в дом графа? Разве только
в качестве слуги…
-Отличная идея! – оживившись подхватил Энрико. - Я
смогу оставаться незамеченным. Действуй, Стефан,
действуй, мой друг.
-Но…
-Что не так?
- Сарнель!
-Это кто ещё такой, и почему ты вдруг решил его
вспомнить?
-Этот человек служит дворецким у графа. Ему
подчиняются все слуги.
-Ну, и что из того?
-У него есть привычка…поколачивать их…
-Да я ему сердце вырву, если только он осмелится
приблизиться ко мне!- вскричал в ярости Энрико.
-А ведь есть ещё сам граф. Он тебя видел и может
узнать.
-К чёрту, - Энрико досадливо махнул рукой, - мы
виделись всего лишь один раз. Он не узнает меня в
обличье слуги. Думай о том, как попасть во дворец.

Обо всём остальном я сам позабочусь.
Стефан поскрёб ухо и прогнусавил себе под нос:
-Пойду-ка я сам к графу…может, что и получится.
Слуга из тебя никудышный. Ты даже свои усы не
умеешь подстричь, так что уж говорить обо всех
остальных недостатках. К тому же ты слишком не
сдержан. И вся эта затея может рухнуть в первый же
день. Что я потом скажу сиятельному герцогу? Да он
и не станет меня спрашивать. Попросту срежет мой
горб, как уже не раз обещал…
-Перестань ворчать и займись делом. Да, и не
появляйся, пока не выполнишь мой приказ. Тебе всё
ясно?
-Ещё бы, - Стефан подошёл к столику, на котором
стояла серебряная шкатулка с гравировкой. Открыл её
и принялся выгребать оттуда блестящие монеты.
-Стефан, не злоупотребляй моей добротой! – со всей
серьёзностью предостерёг его Энрико.
-Ты хочешь, чтобы я занялся твоими делами на
голодный желудок? У меня не осталось ни единой
монеты!
-Мерзавец! Там на несколько месяцев хватит.
-А вдруг придётся…подкупить…
-Ладно, ладно. Бери сколько надо и проваливай!
Энрико прямо в сапогах разлёгся на кровати и,
заложив руки за голову, устремил взгляд на потолок,
который был расписан сценами из жития святых.
Стефан опустил монеты в карман и бесшумно
направился к двери.
-Вернёшься ни с чем, убью, - раздалась ему вслед
отчётливая угроза.
Выйдя из комнаты Энрико Стефан, с непередаваемым
удовольствием, похлопал по карману с золотом.
Услышав звон монет, он пробормотал:
-Господь, благослови ту, что отказала моему
хозяину. Однако пора приниматься за дело.
Стефан знал, когда можно посмеяться или позлить
своего хозяина, не опасаясь его гнева. Однако
теперь он чувствовал, что следует со всем вниманием

отнестись к состоявшемуся разговору и, в
особенности, к возможным его последствиям. Задета
была его гордость. В таких случаях он ничего и
никому прощал. Плоды этих размышлений вылились в
поездку, которую предпринял Стефан. Уже спустя
четверть часа он усиленно погонял пятками своего
любимого осла. Животное обладало гордой осанкой и
прекрасными темными глазами с поволокой, в которых
отражалось необычайное достоинство и вековая
мудрость всего упрямого племени. И лишь
отсутствующая часть правого уха слегка портила
общее впечатление. Спешка, однако, никак не мешала
Стефану кланяться всем тем, кто приветствовал его.
А таких на улицах оказалось немало. Вся Севилья
знала в лицо горбуна Стефана и его Буцефала. Где бы
они ни появлялись, раздавался задорный смех. А
порою люди кричали ему:
-Стефан, как поживает твой конь?
Или:
-Стефан, постриги уши своего друга, они слишком
велики для коня.
Всякое бывало. Стефан никогда не обижался, когда
посмеивались над ним или его ослом. Он вообще слыл
добродушным малым, охочим до вина и женщин. И
сейчас, когда ему приходилось постоянно
маневрировать на запруженных толпой улицах, он
непостижимым образом выискал взглядом жену ткача
Ансельмо, упитанную даму среднего возраста. Она
стояла возле лавки в прелестном атласном чепце и
следила за тем, как в дом заносят тюки с шерстью.
Стефан снял свою шляпу и приветливо помахал ей.
Женщина, заметив такой очевидный знак внимания,
вначале широко улыбнулась, а затем попыталась
покраснеть от смущения. Вероятно, у неё бы всё
получилось, однако…в эту минуту появился сам ткач.
Завидев его, Стефан заорал на всю улицу:
- Ансельмо, друг мой, как я рад тебя видеть! Мне
сообщили, что ты занемог. А я ведь собирался тебя
навестить. В замок хотят тех фиолетовых скатертей.

Когда мне приехать? – последние слова Стефан
подкрепил многозначительным взглядом, направленным
немного правее ткача. Ткач же с каждым словом
Стефана улыбался всё шире и шире. Когда тот
закончил, ткач прокричал в ответ:
-Завтра! Приходи в любое время.
-Можешь не сомневаться, обязательно приеду, - ещё
раз помахав на прощание шляпой, Стефан погнал
Буцефала дальше. Настроение у него стало намного
лучше. Он уже подумывал было заехать в некое уютное
местечко, где всегда подавали отличное вино с
молодым барашком, однако здраво рассудил, что
вначале следует закончить дела и уж потом
веселиться. Именно благодаря последней мысли спустя
полчаса он уже подъезжал к воротам, на которых
красовался большой бронзовый герб. Стефан покинул
седло и, оставив осла, подошёл к воротам. В левом
углу висел молоток в форме вытянутой человеческой
ладони. Стефан взялся за него и несколько раз с
силой опустил вниз. Глухие удары разнеслись далеко
вокруг. Через минуту ворота открылись, и показалось
лицо привратника.
-Попроси моего дорогого брата, добрый человек, придав голосу самую что ни на есть безысходность,
попросил Стефан.
-Кто твой брат? – раздалось в ответ.
-Сарнель!
-Жди здесь!
Привратник исчез. Стефан же приложил руку ко лбу и
посмотрел на палящее солнце, а затем вытер тыльной
стороной ладони струившийся по лицу пот и поискал
взглядом своего осла. Тот как ни в чём не бывало
жевал…розы. Розы росли в специально сооружённых
нишах вдоль стены, окружающей поместье. Здраво
рассудив, что цветы имеют привычку вырастать каждый
год, Стефан не стал ему мешать. Он выбрал местечко
в тени дерева, что росло напротив ворот и, усевшись
там, стал ждать «своего брата». Тот не замедлил
появиться. Всемогущий дворецкий, которого боялись

все слуги, представлял собой тщедушного старичка в
роговых очках и строгом чёрном сюртуке. Едва
появившись, он с проклятиями бросился к ослу и стал
отгонять его от цветника. Осёл испугался внезапной
атаки, и побежал прочь. Стефан даже не подумал его
догонять. Он знал, что Буцефал далеко не уйдёт.
Вместо этого, он со всей поспешностью бросился к
Сарнелю.
-Стефан? – дворецкий нахмурился, узрев горбуна
перед с собой. Они и прежде были знакомы, но лишь
весьма поверхностно. – Это ты представился моим
братом?
-У меня не оставалось другого выхода, - таинственно
оглядываясь вокруг себя, зашептал Стефан. – Я
пришёл по важному делу к вашей светлости.
Он неспроста применил титул «ваша светлость». Эти
два слова магическим образом изменили облик
Сарнеля. Тот сразу же заулыбался. Но у Стефана
имелся ещё более весомый аргумент. И он, не давая
дворецкому прийти в себя, использовал его:
-Я хочу обратиться с нижайшей просьбой к вашей
светлости. Видите ли, у меня есть племянник. Сын
моей покойной сестры. Он остался без работы. Я
хотел бы пристроить его к графу Ди Перона. Говорят,
он щедр к своим слугам. Я же буду щедр к моему
покровителю, - Стефан извлёк две золотые монеты и
протянул их Сарнелю.
У того, при виде золота, алчно загорелись глаза. Он
уже было протянул к нему руку, но тут же отдёрнул
и, с сомнением оглядывая просителя, спросил:
-Твой племянник?
-О, нет! - поспешно ответил Стефан, прекрасно
понимая значение этого взгляда. - Он совсем не
похож на меня. Напротив. Он молод и красив. Только…
очень ленив. И ещё…у него есть небольшая
странность…
-Какая? – Сарнель насторожился.
-Его нельзя бить или оскорблять. В такие мгновения
у него начинается приступ, и он перестаёт владеть

собой. Это… такая болезнь…
-Серьёзный недостаток, - пробормотал Сарнель. Но
тут в его руки легли сразу три золотые монеты. – Но
не столь уж значимый. И как же зовут твоего
племянника? – спросил Сарнель, засовывая золото в
карман.
-Как зовут? Его зовут… Лапеко!
-Что это за имя такое странное?
-Он прибыл из северных земель!
-И как там оказалась твоя сестра?
-Попала…в плен к пиратам.
-Понятно. А твой племянник…знает испанский?
-Очень хорошо. Он воспитывался в монастыре. И знает
несколько языков.
-Хорошо. Приведи его завтра утром. Я дам ему
подходящую работу. У нас на прошлой неделе птичник
умер. Твой племянник займёт его место. Надо будет
два раза в день кормить птиц, убирать за ними один
раз. Всё остальное время он будет свободен. Да к
тому же там мало кто бывает. Важная деталь,
учитывая болезнь твоего племянника… Завтра поутру!
А насчёт оплаты…
- Ваша светлость может оставить себе оплату за
первый месяц, - поспешно добавил Стефан. Он знал,
что Энрико не останется в поместье больше одного
дня, поэтому и предложил. Но дворецкий не знал
этого. Полагая, что ему удалось заключить выгодную
сделку, Сарнель ушёл, довольный собой. Стефан
остался не менее доволен таким оборотом дела. Ему
удалось выполнить поручение хозяина и при этом
оставить большую часть денег себе. Ну и, конечно,
он не собирался сообщать эту маленькую деталь
самому Энрико.

Глава 5
Энрико, после ухода Стефана, отправился в
фехтовальный зал, где следующие несколько часов

отрабатывал на кузене удары со спокойным упорством
и ловкостью. Он успел основательно устать к тому
времени, когда появился его камердинер. Увидев того
в зале, Энрико прекратил поединок с кузеном. Он
отдал шпагу слуге, забрал у него полотенце и,
вытирая пот с лица, направился в сторону Стефана.
-Я принёс для тебя старую одежду, - этими словами
встретил его Стефан.
-Следовательно, нам повезло? – обрадовался Энрико
-Ты умеешь обращаться…с птицей?
-Конечно, умею! - Энрико устремил на него
удивлённый взгляд. – Тебе ведь это известно. Зачем
же спрашивать?
-Я не имею в виду соколов! – пояснил свой вопрос
Стефан. - Не думаю, что они держат в поместье таких
птиц. Скорее всего, это птицы гораздо меньше
размером и гораздо безобиднее. Я хочу сказать, что
договорился с дворецким. Он согласился взять тебя
на работу…птичником. Тебе придётся ухаживать за
птицами. Кормить, поить и убирать. По крайней мере,
пока ты будешь находиться в поместье графа Ди
Перона.
-Когда я смогу туда отправиться? – выслушав
Стефана, с нетерпеньем спросил Энрико.
-Он ждёт тебя завтра поутру! Мне пришлось отдать
ему все деньги. Даже на бутылочку вина не осталось.
Иначе, он не согласился бы.
-Можешь взять ещё из шкатулки, - Энрико явно
повеселел. Он похлопал Стефана по плечу и уже
собирался уходить, но тот красноречиво показал
взглядом на усы.
-Что? – не понял Энрико.
-Придётся избавиться от усов.
-Да я скорее избавлюсь от тебя! Как ты смел…гневно начал было Энрико, но Стефан проворно его
перебил:
- Они тебя узнают. А если и не узнают, так любой
поймёт, что ты непростой работник. Если тебя не
беспокоит эта маленькая деталь, тогда можешь

оставить всё как есть.
Энрико некоторое время угрюмо наблюдал за внешним
безразличием Стефана, а затем буркнул под нос:
- Будто они не вырастут снова. Пусть будет потвоему, Стефан.
В то время как Энрико со всей тщательностью
готовился к предстоящей вылазке, сам граф Ди Перона
прохаживался по галерее под руку с Габриэль. Лишь
приложив огромные усилия, ему удалось уговорить её
погулять. Он видел, как она всё больше и больше
замыкается в себе. В последние дни она не
занималась ни чем из того, что так сильно любила
делать прежде. И хотя он никогда не одобрял эти
странности, его не могли не беспокоить подобные
перемены с дочерью. По молчаливому уговору никто в
доме больше не заговаривал о несостоявшейся
помолвке. Однако такая внезапная уступчивость
домочадцев ничуть не волновала саму Габриэль. И
графу оставалось лишь теряться в догадках о
причинах столь резких перемен.
-Хочешь апельсин? – неожиданно для самого себя
предложил он дочери. – Прежде ты их очень любила. А
в последние дни даже не смотришь на них…
-Нет. Благодарю вас. Мне не хочется, - негромко
ответила Габриэль. Они остановились у балкона как
раз напротив большого апельсинового дерева. Прежде
она могла спрыгнуть с балкона и умчаться, а сейчас
просто стояла и равнодушно смотрела на сад. Граф
расстроился, видя такое безразличие дочери. Но он
расстроился ещё больше, когда Габриэль внезапно
извинилась и, сославшись на головную боль,
удалилась. Озабоченный отец остался стоять у
балкона. Чуть позже к нему присоединилась графиня.
-Завтра приезжает дон Алессандро, жених нашей
Дианы. Он известил о своём намерении погостить
некоторое время у нас, - сообщила она супругу.
Услышав эту новость, тот сразу воодушевился.
Габриэль обожала над ним подшучивать. Дон

Алессандро мог привести её в чувство. Граф высказал
эту мысль вслух. В ответ графиня мягко его
упрекнула:
- Нам следует думать о том, как встретить гостя, а
не о том, как над ним посмеяться!
-Я не могу видеть её грустной, - признался граф с
удручающим видом.
-Так давайте устроим семейный пир, - предложила
графиня, - поставим столы прямо под апельсиновыми
деревьями. Это одинаково хорошо как для Дона
Алессандро, так и для Габриэль.
-Вы весьма умны, сеньора, - граф с галантностью
придворного поцеловал руку супруги и тут же
радостно объявил: – Я сам займусь приготовлениями.
Только самое лучшее. Будем веселиться несколько
дней!
-Нет уж, позвольте мне этим заняться, - не
согласилась графиня, - а вы могли бы поехать
навстречу Дону Алессандро. Ему будет приятна такая
честь.
-Так и сделаем!
Настроение графа сразу же значительно улучшилось.
Он поспешил на конюшню для того, чтобы выбрать
лошадь для завтрашней поездки; графиня же
отправилась раздавать распоряжения. Спустя час всё
поместье радостно гудело.
Диана, узнав о приезде жениха, незамедлительно
отправилась к Марии. Никто лучше неё не мог
подобрать платье, которое бы одинаково подходило
как к цвету волос, так и к цвету глаз. Лишь
Габриэль оставалась безучастной к происходящему. Ей
вообще ничего не хотелось. Ей не хотелось
разговаривать, не хотелось гулять по саду. Только…
долго смотреть в окно, а потом на ночное небо и
звёзды.

Глава 6

Патио…в центре фонтан украшенный скульптурой,
широкие дорожки из гладких, белых камней. Дворец в
два этажа из белого мрамора, в форме полукруга и,
весьма прелестный на вид дворик. Бесчисленные белые
колонны то собираются в живописные группы на углах
здания, то расступаются, открывая полукруглые,
овальные или с декоративными карнизам богато
украшенные окна. Череда арок, покрытых глазурью и
резьбой…лестницы…
-Лапеко?
Энрико не обратил внимания на незнакомое имя.
Задрав голову, он продолжал рассматривать дворец.
Ко всему прочему, необходимо было запомнить
расположение лестниц и дверей. Теперь никто бы не
признал гордого дворянина в этом скромном юноше в
сером сюртуке и чёрных чулках. Ноги Энрико были
обуты в поношенные башмаки безо всяких украшений.
Такие, как носили все горожане в Севилье.
Потрёпанная шляпа ничем не напоминала роскошный
головной убор с семейным гербом. Усы исчезли. Шпага
тоже. Но взгляд остался прежним. Надменным и
вызывающим. Весь прошлый вечер Энрико пытался
избавиться от него. И только по совету Стефана. Тот
только и повторял: «С таким взглядом никакие
переодевания не помогут. Надо бы смотреть…
скромнее». И Энрико пытался следовать этому совету.
-Ты племянник Стефана?
Энрико, наконец, обратил внимания на маленького
старичка со строгим лицом, который невесть откуда
возник перед ним. Понимая, кто он и о чём идёт
речь, Энрико кивнул.
-Так почему же не отзываешься на своё имя? Если ты
и есть племянник Стефана, значит, тебя зовут
Лапеко. Следуй за мной и не оглядывайся на дворец,
- добавил он. - Здесь живёт семейство графа. Из
слуг тут разрешено бывать только горничным. Даже
повара находятся по другую сторону галереи в малом
доме для прислуги. Там же находится и комната с
птицами. Там ты сможешь спать и выполнять

возложенные на тебя обязанности. Следуй за мной, я
всё тебе покажу.
Энрико направился следом за дворецким. На лице его
отчетливо отразилось еле сдерживаемое негодование.
«Как посмел этот мерзавец, - гневно думал Энрико, назвать меня таким именем? Я бы не дал его даже
своей собаке. Ну, ничего. Вечером я вернусь назад,
и он сполна получит за свою дерзость». Они миновали
патио и вышли к небольшой лестнице. Она была узкой
и не очень удобной. Справа и слева спускались
широкие и более нарядные лестницы. Они примыкали к
зданию дворца и исчезали в полутёмной арке. Энрико
догадался, что этими лестницами пользуется
семейство графа. Здесь всё имело своё значение. И
это устройство отличалось от того, к которому он
привык. Летняя галерея ему понравилась. В
особенности понравилось разделение сада. Стоило
сделать всего несколько шагов, и пейзаж полностью
преображался. Галерея закончилась. Началась
дорожка, уложенная плитами. Она сразу привела к
длинному строению, опрятному на вид, но не столь
изысканному как дворец. В середине этого строения
была сооружена крепкая деревянная дверь. Туда и
завёл его дворецкий. В нос Энрико одновременно
ударили запахи постиранного белья, жаркого и ещё
несколько запахов, которым он не мог дать
определения, но которые были ему очень неприятны.
Здесь трудилось не менее полутора десятков слуг.
Каждый хорошо знал своё дело. Энрико в
сопровождении дворецкого вошли в небольшую комнату
с полками полными постельного белья. Здесь
находилась только одна девушка в опрятном
белоснежном фартучке с незамысловатыми кружевами.
Энрико бросил на неё беглый взгляд, отмечая для
себя некоторые привлекательные черты. Сарнель с ней
коротко переговорил, а затем оставил их одних и
ушёл.
-Меня зовут Ансалита, - по непонятной причине щёки
у девушки вспыхнули, когда она заговорила с Энрико,

- я должна объяснить ваши обязанности.
-Просто покажи мне, где находятся…эти птицы. В
остальном я сам разберусь, - попросил её Энрико.
Девушка в ответ кивнула и вновь покраснела. Но
молодой человек был не в том состоянии, чтобы
замечать подобные вещи. Ему не терпелось остаться
одному и как следует осмотреться. Ансалита вывела
его наружу, а затем повела к правой стороне здания.
Здесь имелась лишь одна дверь. Девушка указала на
неё и уже хотела уходить, но была остановлена
словами:
-Я даже не знаю, кто здесь живёт. Не могла бы ты…
немного рассказать о семье графа, - попросил
Энрико. Он осознал, какую совершил ошибку, уже в
первые четверть часа беседы. Ансалита с огромной
охотой рассказала не только обо всех обитателях,
слугах и животных, но и сплетнях и слухах. Она
говорила не меньше часа. При этом ни разу не
сбилась и даже пообещала продолжить рассказ ближе к
полуночи, когда хозяева разойдутся по своим
комнатам. И ушла, оставив его совершенно
растерянным. Однако Энрико не отчаялся. Он решил
собрать воедино весь рассказ и попытаться выудить
из него то, что могло его заинтересовать. Но он не
желал оставаться на виду, потому и отправился к
своим «питомцам». Тем паче, что переливистые голоса
пернатых отчётливо слышались и снаружи. В птичнике
его ждали несколько сот пернатых самых разных
окрасок. Они щебетали и порхали в клетках. Сами же
клетки стояли на специальных столах с высокими
ножками. Энрико насчитал четырнадцать таких рядов.
В каждом ряду стояло по четыре стола. Всего
пятьдесят шесть клеток. Не так уж много. Если б он
вздумал всерьёз взяться за эту работу, так с
лёгкостью бы справился. Энрико с детства работал с
соколами. И очень хорошо знал повадки птиц. Его
внимание привлёк огромный попугай. В отличие от
всех остальных, он смотрел с неподражаемым
достоинством, и не издавал звуков.

-Так, какой же вывод мы можем сделать из слов
Ансалиты, - пробормотал Энрико, подходя к окну. В
глазах зарябило от ярких цветников, окружённых
ровными рядами подстриженных кустарников. – Судя по
её словам, у графа три дочери. Но это
обстоятельство и мне хорошо известно. Старшая,
Диана…большая гордячка и кичится своей красотой.
Средняя - Мария. Глупа, потому что всем помогает.
Младшая Габриэль - дьяволёнок в плоти. Дерётся,
грубит и может сказать такое, отчего «уши завянут».
Интересно, что имела в виду Ансалита, упоминая об
ушах? Впрочем, неважно. Остановимся на Габриэль.
Она нам нужна, – Энрико потёр рукой подбородок и
снова задал себе вопрос: - Что ещё говорила
Ансалита про Габриэль? А…- губы Энрико расплылись в
широкой улыбке, - это маленькое чудовище настолько
неразумна, что отказалось от брака с красавцем
Энрико Саведа!
-Энрико Саведа, ты самый подлый человек на земле. Я
ненавижу тебя.
Энрико подскочил на месте, а через мгновение уже
бегал между рядами клеток, пытаясь отыскать
наглеца, осмелившегося высказаться столь
оскорбительно в его адрес. Только что им владел
сильнейший гнев…а уже сейчас он растерянно
оглядывался по сторонам. Энрико ещё раз и со всей
тщательностью всё обыскал. К своему глубокому
удивлению он и на сей раз никого не обнаружил.
-Какого чёрта… - пробормотал Энрико с подозрением
оглядываясь по сторонам.
Слова снова повторились. Но на этот раз более
отчётливо. Взгляд Энрико остановился на большом
попугае. Тот, видимо, привык к вниманию, по этой
причине решил вновь высказать своё мнение прямо ему
в лицо.
-Ах ты…- от охватившего его гнева Энрико никак не
мог подыскать подходящее слово, дабы должным
образом воздать за оскорбление, - неважно…
Энрико шагнул вперёд и, схватив клетку, ожесточенно

её затряс. Попугай с криком заметался, перескакивая
с палки на палку…
-Получил! - Энрико злорадно засмеялся, а потом
поставил клетку на место и, пригрозив на прощание
пальцем, повернулся, желая выйти, но…слова снова
повторились, и на этот раз в них прозвучала
открытая враждебность. Так, во всяком случае,
показалось самому Энрико. Он воровато оглянулся на
дверь, а затем открыл клетку и, просунув левую
руку, схватил смутьяна за горло. Тот начал хрипеть
и вырываться, попытался клюнуть, но не тут то было.
Он вытащил его, свёл большой и указательный палец
правой руки и смачно щёлкнул по голове попугая.
Голова откинулась назад.
-Посмеешь ещё раз оскорбить Энрико Саведу, я тебе
шею сверну… мерзкое ты создание, - пригрозил
Энрико, засовывая попугая обратно в клетку. Минутой
позже он покинул птичник и отправился на поиски
Габриэль. Следовало найти эту дерзкую девчонку, а
потом… «Почему я всё время думаю о будущем? –
раздражённо перебил себя Энрико. - Потом, потом…
когда найду тогда и решу, как следует с ней
поступить!».

Глава 7
Летняя галерея была полна как никогда. Граф с
графиней, Диана со своим женихом. Дон Алессандро
оказался высоким, тощим молодым человеком с
горделивой улыбкой. Мария и Габриэль. Образовав
небольшой круг, они вели оживлённую беседу.
Исключением снова стала Габриэль. Любые попытки
разговорить её, даже втянуть в лёгкий спор,
заканчивались полным провалом. Она оставалась
безучастной и к самой беседе, и ко всем тем, кто её
вёл. Пока все пятеро прилагали немалые усилия,
чтобы втянуть её в разговор, Габриэль думала о том,
какую придумать причину, чтобы незаметно удалиться.

Её тяготила эта беседа. Все видели и понимали её
состояние. Хотя ей казалось, будто она тщательно
скрывает свои чувства. Габриэль уже собралась уйти,
но…её взгляд привлёк молодой человек. Она увидела,
как он вышел из птичника и направился в сторону
фруктовых деревьев. Девушка проследила за ним
взглядом. Она увидела, как он подошёл к дереву и,
подтянувшись, сорвал один апельсин. Он быстренько
содрал с него кожуру, затем разделил на две части,
одну из которых сразу отправил себе в рот. В этот
миг он обернулся. Она ясно увидела его лицо. Она не
могла не узнать своего врага. Хотя у него и не было
больше усов. Габриэль очень хорошо запомнила каждую
чёрточку ненавистного лица.
-Это он…здесь…ещё и мои апельсины ест! пробормотала сбитая с толку Габриэль. – Неужели…она вскинула на отца непокорный взгляд и закричала,
пугая всех вокруг этой вспышкой. – Вы всё
подстроили! Всё! Но вам не удастся победить! – Она
несколько раз топнула ногой, а затем подхватила
подол платья и помчалась обратно в свою комнату.
-Что плохого в семейной празднике? - спросил вконец
растерянный граф Ди Перона.
-Вы дали слишком много воли этой злючке, – Диана
злорадно помахала рукой вслед сестре, подхватила
ничего не понимающего в происходящих событиях и, по
всей видимости, не желающего в них вникать жениха,
и увлекла за собой. Мария поспешила вслед за
Габриэль. Граф с графиней остались наедине. Граф
уже собирался заговорить, но так и остался стоять с
открытым ртом. Пролетев мимо ошеломлённой Марии,
Габриэль остановилась возле отца и грозно
предостерегла:
- Даже не думайте меня останавливать! – затем,
оставив опешивших родителей, ринулась дальше. Через
мгновение она пронеслась мимо Дианы. Та вскрикнула
от испуга и отшатнулась в сторону. Но Габриэль она
интересовала меньше всего. Она увидела, как Энрико
вошёл в птичник, и со всей возможной скоростью

устремилась туда.
-Попался, мерзавец! – злорадно закричала Габриэль,
врываясь в птичник.
Энрико кормил птиц кусочками апельсина, когда к
нему влетела разъярённая девица и стала сверлить
гневным взглядом. Он лишь раз и с откровенным
неудовольствием посмотрел в её сторону. Смуглая
девушка невысокого роста с невыразительными
чертами лица. «По всей видимости, она искала
человека, который работал здесь до моего
появления», - подумал он. А через мгновение выразил
свои мысли вслух.
-Вы ошиблись, сеньорита, - спокойно ответил Энрико,
- видимо, ваше негодование вызвал другой…слуга. Я
только первый день как устроился на работу.
-На работу он устроился! В смысле договорился с
моим отцом у меня за спиной? Да знаешь, ты кто?
Следующие несколько минут Энрико заново осмысливал
выражение «сквернословить». Он даже не подозревал о
существование слов, которые непрерывным потоком
выливала на него эта девица. Чего она только не
говорила! «Негодяй» оказалось самым ласковым из
всех. Даже в самых злачных местах он не слышал
подобных выражений. Хотя следовало признать, что
имела место определенная виртуозность выражений.
Чего только стоили слова: «Вытяну щипцами твой
мерзкий язык, расчленю его на очень маленькие
кусочки и начну измываться над каждым в
отдельности!».
Энрико совершенно спокойно выслушал её, ибо был
твёрдо уверен, что она принимает его за другого
человека. Ни одной причины полагать иначе не
имелось. Поэтому, когда она полностью выговорилась
и бросила на него торжествующий взгляд, он не
преминул заметить:
-Сеньорита, не хотелось бы вас огорчать, однако вы
всё же ошибаетесь. Можете узнать у дворецкого. Я
только сегодня устроился на работу. Вам следует
найти человека, который вызвал столь сильную

неприязнь, и высказать ему своё возмущение.
«И это он говорит после всех моих оскорблений?» На
лице Габриэль стало появляться откровенное
удивление.
-У тебя нет гордости…ты ничтожен, к тому же
законченный болван!
А эти слова уже задели Энрико, ибо точно были
предназначены только ему одному. Он собирался резко
ответить, но сдержался и лишь нахмурился:
-Сеньорита, вы находитесь в положении, несравненно
лучшем, чем моё, и бесстыдно пользуетесь своим
преимуществом.
-И это он мне говорит? Хорошо! - неожиданно
произнесла Габриэль. Она скрестила руки на груди. –
Ты оскорбил меня, я сполна воздала за оскорбление.
Счёт уравнялся. Теперь говори, зачем ты сюда
притащился. Только честно. Иначе ты получишь в
придачу к ненависти ещё и моё презрение.
-Для чего? – теряя хладнокровие переспросил Энрико.
Он оглянулся по сторонам. Затем поднял клетку с
птицами и, разделяя каждое слово, ответил: - Я
здесь для того, чтобы некоторых особо дерзких
сеньорит поставить на место, - он вернул клетку на
место и не без ехидства спросил: - Я ответил на ваш
вопрос?
- Скорей это ты побежишь, поджав хвост!
-Что..о?
-Габриэль! – в птичник вошла Мария. На лице её было
написано беспокойство.
-Габриэль? – Энрико с таким изумлением посмотрел на
неё, что она даже на миг растерялась. Но тут же
оправилась и почему-то с довольным видом
осведомилась:
-А ты разве не знал?
-Габриэль! - в ярости вскричал Энрико.
-Я же говорила, что ты сбежишь, поджав хвост.
Она помахала ему на прощание рукой и, подхватив
сестру, покинула птичник. Когда они уже шли по
галерее, Мария спросила, что именно там произошло.

Она видела, что Габриэль совершенно изменилась за
это короткое время. Она только и делала, что
улыбалась и мурлыкала себе под нос песенку, иными
словами говоря, пребывала в превосходном состоянии
духа. На вопрос сестры она только и ответила:
«Будем наслаждаться нашим положением, если он,
конечно, не струсит и не сбежит»
-И что это значит? – поинтересовалась у неё сестра.
И тут же услышала ещё более странные слова:
-Я пока ещё не знаю, что это значит, но намерена
сполна насладиться неведением этого болвана. По
всей видимости, он по собственной инициативе решил
бросить мне вызов. «Я здесь для того, чтобы
некоторых особо дерзких сеньорит поставить на
место» - весело передразнила она слова
несостоявшегося жениха и тут же приправила их
парочкой любимых фраз, о которых следует попросту
умолчать, ибо они в весьма непристойной форме
вбирали в себя худшую степень презрения смешанную с
торжеством. Ну, а всё же, если б такая попытка
имела место и вздумай мы придать ей более
утончённый стиль, выглядела бы она таким образом:
«Сеньор, я невысокого мнения о вас и ваших
поступках, однако…это обстоятельство ничуть не
помешало воздать за нанесённое оскорбление».
Мария изо всех сил пыталась вникнуть в смысл
сбивчивых и совершенно загадочных слов сестры, но
по понятным причинам эти усилия не приносили
ощутимых результатов.
-Ты хорошо себя чувствуешь? – Мария с опаской
смотрела на сестру. Та шла рядом и ко всему прочему
усиленно жестикулировала.
-«Бей веслом по голове, если увидишь, что он
цепляется за борт», как любят поговаривать матросы
в порту. Как по-твоему должен чувствовать себя
человек, одержавший самую важную победу в своей
жизни? Конечно…я прекрасно себя чувствую! И буду
чувствовать себя ещё лучше, если вы перестанете мне
задавать эти глупые вопросы о здоровье. Хотя,

сегодня я готова простить всё. Какое счастье…
Несчастный Э… - она осеклась, понимая, что едва не
сболтнула лишнее, но тут же широко заулыбалась. А вот и наш любимый граф, - Габриэль приветливо
помахала отцу и тут же громко добавила: – На самом
деле твоя идея пришлась мне по душе, хотя у меня и
возникли серьёзные подозрения насчёт твоего
участия. Вернее, отсутствия такового. Впрочем, это
не имеет значения, поскольку сама идея пришлась мне
по душе.
Родители были совершенно сбиты с толку поведением
младшей дочери. Они вообще перестали понимать
Габриэль. Но всё же не могли не радоваться таким
переменам. Апатия, владевшая ею на протяжении
многих дней, исчезла так же внезапно, как и
появилась.

Глава 8
-Габриэль! Габриэль! Габриэль!
Энрико пребывал в ярости. Мало того, что оскорбила
отказом, ещё и осмелилась упрекать его в трусости.
А слова, - у него волосы дыбом вставали, когда он
вспоминал её брань. И такую невесту выбрал для него
отец? Как возможно вообще такое? Благородная
сеньорита, и такие отвратительные манеры. Но как
она посмела разговаривать с ним в таком тоне?
Энрико старался успокоиться. Она не знала, кто он
такой, и только это оправдывало её слова. По сути,
они говорили о совершенных разных вещах. Если б он
только знал, что это она…тогда бы он не позволил ей
уйти. Эта встреча произвела на него самое
удручающее впечатление. Он думал о том, что должен
радоваться её отказу, ибо кому нужна такая…ужасная
жена. Лучше уйти и забыть всё, - решил он, и уже
направился к двери, как пришли на ум её слова о
бегстве. Она сочтёт его трусом, если он сейчас
уйдёт. Но что тогда делать? Как поступить? Энрико

больше не желал узнавать причину отказа, так как не
сомневался в том, что всему виной являлся скверный
нрав этой взбалмошной девицы, но и уйти он просто
так не мог. Он стал напряжённо размышлять. После
короткого взвешивания «за» и «против», он всё же
решил покинуть поместье. Такое решение
представлялось единственно правильным. А что ещё
ему оставалось сделать? Не мог же он вызвать её на
дуэль или, чего хуже…поднять руку. Он не без
основания подозревал, что любая беседа могла иметь
весьма неприятные последствия, учитывая «изысканную
речь» этой фурии. Энрико даже шляпу не стал брать.
А попросту отворил дверь и вышел. Едва он оказался
снаружи, как сразу же остановился и стал медленно
покрываться бледностью. Недалеко от него прозвучал
знакомый женский голос:
-Энрико Саведа? Вы ошибаетесь, дон Алессандро. Я
слышала, что он законченный пьяница, волокита и
трус. Да к тому же, непомерно высокомерен и
заносчив. Сюда можно добавить самоуверенного
наглеца.
-Перестань его оскорблять, Габриэль, - раздался
чей-то строгий голос, - что бы ты о нём не думала,
Энрико человек достойный. Прекрасно воспитан и
достаточно умён.
- Умён, конечно. Разве что, как старый осёл!
-Габриэль! Остановись, - раздался тот же голос.
Энрико, с совершенно мрачным видом, направился
туда, откуда звучали голоса. Едва он обогнул
галерею, как увидел длинный стол, богато
уставленный яствами и винами, рядом с апельсиновыми
деревьями. За столом сидели четыре женщины и двое
мужчин. Возле стола сновали два слуги с подносами.
На всё эту картину у Энрико ушло ровно одно
мгновение. Его взгляд был устремлён на Габриэль.
Она сидела с левой стороны, в дальнем конце стола.
Энрико, остановился, а затем неторопливо двинулся в
сторону стола. И тут до него донёсся голос, который
принадлежал молодому мужчине, что сидел рядом с

графом.
- Считаю своим долгом возразить сеньорите Габриэль.
Мне довелось слышать много лестных отзывов об этом
человеке. И уж трусом его никак нельзя называть.
Пусть мне и не досталась честь лично познакомиться
с доном Энрико, однако благородство этого человека
не подлежит никакому сомнению.
-Можете оставить при себе своё мнение. Кстати
сказать,…о вас я не лучшего мнения.
-Габриэль! – одновременно раздались гневные голоса
графа и графини.
-Ты мерзкая и…злая! - Диана вскочила с места, пылая
праведным гневом. – И ты завидуешь мне.
-Ещё бы не завидовать, - пробормотала Габриэль, тупоголовый болван и ослица. Такой чудесной паре
хоть кто позавидует…
-Я не могу и не буду этого выносить, - бросив
испепеляющий взгляд на сестру, Диана едва ли не
бегом отправилась прочь с этого места. После
короткого молчания, граф и графиня принесли
извинения Дону Алессандро. Тот сразу же успокоил
их, сказав, что не в обиде на Габриэль. Мария, в
свою очередь, делала сестре весьма
многозначительные взгляды, призывающие её к
молчанию. Вероятно, Габриэль так бы и поступила,
ибо родители тоже поглядывали на неё угрожающе, но
тут она заметила Энрико. Он направлялся прямо к
ним.
-Лапеко, кажется? – Габриэль изобразила умильное
личико. – Вы уж простите, что не поверила вам
сразу. Дворецкий подтвердил ваши слова. Надеюсь,
вам известно, как обращаться с птицами? Думаю, да…
раз уж вы устроились на эту работу. И раз уж вы
почтили нас своим присутствием, хочу попросить вас
об одолжении. Относитесь к Торквемаде с любовью. Он
мне особенно дорог, - последние слова Габриэль
подчеркнула выразительным взглядом.
-Оставь попугая в покое и объясни, что здесь делает
этот человек, - потребовал граф. Он не узнал

Энрико, так как видел его всего один раз и то
мельком.
-Попугая? – Энрико так резко и так быстро
покраснел, что невольно стал предметом общего
внимания.
-Да. Торквемада – имя моего попугая, - как ни в
чём ни бывало, пояснила Габриэль, - он неплохо
разговаривает. Хотя последние слова совершенно
излишни. Судя по вашему лицу, вам уже довелось
слышать его речь.
-Так это вы его научили этим словам? – гневно
вскричал Энрико. – Как вы посмели…- он неожиданно и
очень резко оборвал свою речь, а затем и вовсе
почернел от ярости. Эти перемены вызвали всплеск
изумлённых взглядов. До Энрико дошло, что его
поведение может вызвать массу вопросов. Ему
следовало немедленно покинуть дворец и никогда
более не возвращаться. Но так хотелось броситься к
Габриэль…схватить за волосы, вытащить из-за стола
и…
-Простите…
Энрико едва ли не бегом ринулся с места. Проходя
мимо Габриэль, он едва ли не заклинал себя, умоляя
не останавливаться. Иначе он мог попросту
сорваться. А Габриэль даже не подозревала, какие
эмоции бушевали в бывшем женихе. Энрико миновал
бывшую невесту, совершенно не замечая
презрительного взгляда, коим сопроводили его
поспешное бегство. Спустя мгновение от его
присутствия не осталось и следа. Это поспешное
бегство никого не удивило. Вся семья и не раз
становилась свидетелями подобных сцен. Вечер был
напрочь испорчен. Никто не желал находиться рядом с
Габриэль. Она не стала ждать, пока все уйдут и
оставят её одну, а сама поднялась и ушла.

Глава 9

Все попытки заснуть не привели к положительному
результату. Энрико то и дело вскакивал с постели и
начинал метаться по комнате, изрыгая проклятия. Он
не мог думать ни о чём, за исключением Габриэль.
Эта девица унизила его, оскорбила, посмеялась и
выгнала вон. Хотя в последнем случае Энрико
взваливал на её плечи вину за собственное решение.
И тому имелась веская причина. Она просто вынудила
его постыдно бежать из графского дома. Хорошо ещё,
никто не узнал его. В противном случае, ему бы
никогда не отмыться от всей этой грязи.
-Но как она меня ненавидит? – Энрико остановился и,
стянув с себя ночную рубашку, бросил под ноги.
Затем подошёл к открытому окну и, запрокинув
голову, подставил тело порывам холодного ветра. – А
главное, почему она меня ненавидит? – продолжал
яростно бормотать вслух Энрико. – Хотя этой особе и
не нужна причина. Избалованная, испорченная,
вызывающе дерзкая с набором ужимок, гримас и
отвратительных выражений. Есть ли в Испании другое
подобное существо? Наверняка и близко никого нет.
И, тем не менее…я не могу бежать с поле битвы как
последний трус. Силы неравны, но я найду способ
расквитаться с Габриэль. Всего лишь немного
терпения и…нежного взгляда, - Энрико поморщился и
тут же себе возразил: какой ещё к чёрту «нежный
взгляд»? Да я её убить готов…Ну, и как ты сможешь
осуществить свою месть? Как? – Энрико определённо
разделился надвое. Одна его часть требовала
справедливого возмездия, другая же настаивала на
благоразумие. – Заставлю графа выполнить обещание.
Женюсь на этой девице, а потом убью и стану
вдовцом. Отличная идея, - он явно воодушевился, но
не стал на том останавливаться и продолжал
развивать свою мысль. – Граф связан словом и обязан
его сдержать. В противном случае, у меня появятся
все основания для того, чтобы бросить ему вызов.
Она наверняка не захочет становиться причиной его
смерти и потому…молча выполнит всё, что от неё

требуется. Таким образом, мне удастся наказать эту
девицу и сполна насладиться местью. Вот и решение,
- раскрыв руки, во всё горло радостно завопил
Энрико и начал вытанцовывать перед окном, при этом
посылая весьма необычные знаки внимания…луне, чей
лик созерцал эту сцену с откровенным удивлением.
Танец продолжался недолго. Мгновением спустя Энрико
принялся одеваться с такой поспешностью, словно на
дворе стояла не глубокая ночь, а карета, готовая
отвезти его к наречённой. Он должен был появиться в
доме графа со всем присущим ему великолепием.
Оттого и выбрал серебристый камзол и шпагу с
рукояткой из плетёного золота. Скоро все увидят,
как Энрико Саведа поступает с теми, кто
осмеливается бросить ему вызов.
В то время как Энрико со всей тщательностью
подбирал одежду, Габриэль прохаживалась по саду в
полном одиночестве. Она частенько вставала ранним
утром для того, чтобы иметь возможность наблюдать
за наступлением рассвета. Эти многочисленные и
постоянно меняющиеся краски на небе вызывали у неё
подлинный восторг. Но на сей раз причина ранней
прогулки состояла в ином. Поздно вечером у неё
состоялась неприятная беседа с отцом. В разговоре
он ей прямо сказал, что не станет больше терпеть
подобные выходки. Затем пригрозил выдать её замуж,
а в случае отказа отправить в монастырь. Габриэль
достаточно знала отца, чтобы сделать неприятные для
себя выводы. Отныне ей воспрещались любые
вольности. Иными словами говоря, она должна была
поступать, как того желают другие, но не она сама.
Габриэль и не собиралась слушаться отца, но и
ссориться с ним не желала. В то время, когда он
расхаживал с сердитым видом и читал ей нравоучения,
она думала о том, как бы найти приемлемый выход из
положения. И вскоре нашла. Едва отец ушёл, как она
тут же спустилась в сад и стала продумывать план…
будущего побега. Решение было принято окончательно.
Да и какой смысл оставаться в доме, где все

пытаются от неё избавиться? Она убежит и всей семье
станет легче. «А как же ты? Что будет с тобой?» –
шептал ей внутренний голос. Габриэль достигла
кустарников, в которых не так давно пряталась, и
здесь остановилась.
-А что может со мной случиться? – пробормотала она
вслух. – А если и случится…я справлюсь. Всё же
лучше, чем сидеть здесь и ждать, пока тебя не
поднесут в подарок какому-нибудь болвану, наподобие
дона Алессандро или…- Габриэль запнулась на
полуслове. Имя «Энрико» так и не слетело с её уст.
Она решила, что он вполне достаточно пострадал, и
не собиралась более вспоминать о нём. Хотя почему
бы и нет? – с лукавой улыбкой вымолвила Габриэль, а
в следующее мгновение залилась смехом и, подхватив
платье, понеслась в сторону птичника.
Торквемада дремал в клетке. Она вбежала в птичник и
громко захлопала в ладоши, отчего всё помещение
наполнилось беспокойным птичьим гвалтом. Попугай же
открыл глаза и вперил в неё удивлённый взгляд.
-Скажи-ка, - Габриэль немного наклонилась и
постучала пальцем по клетке. - Лучше повторяй за
мной: «Энрико Саведа, ты самый подлый человек на
земле. Я ненавижу тебя!». Ну же, Торквемада…
- Посмеешь ещё раз оскорбить Энрико Саведу, я тебе
шею сверну… мерзкое ты создание…
Габриэль некоторое время только и могла, что
изумлённо хлопать ресницами. И она это делала до
той поры пока у неё вновь не появился голос:
-Изменник, - с презрением обратилась она к попугаю,
- мы десять лет дружим, я тебя кормлю, пою,
ухаживаю за тобой, а ты за один вечер меня предал.
Но я хорошо знаю, чьих рук это дело. На сей раз
никакой пощады врагам!
Следующие четыре часа превратились для попугая в
настоящий кошмар. Габриэль с удивительным терпением
повторяла один и тот же набор фраз. Повторяла сама
и требовала того же от попугая. Тот вначале
отмалчивался. Было понятно, что ему не хочется

сквернословить. Однако уловив в голосе Габриэль
угрожающие нотки, он всё же решил пойти на сделку.
И, в конце концов, ему удалось воспроизвести
небольшую часть из требуемого набора слов, чем
несказанно обрадовал Габриэль.
-Ему и этого вполне достаточно, - заметила она
попугаю с глубокомысленным видом и добавила: Главное не забудь их сказать, когда он придёт сюда…
если придёт сюда, - поправилась Габриэль. – Хотя к
чёрту его. Мы убежим вместе. Завтра ночью я…
-Габриэль!
Габриэль подскочила на месте от неожиданности и тут
же резко обернулась, чтобы узреть лицо…матери. Она
насупилась не ожидая ничего приятного от подобного
визита.
-Следуй за мной! – произнесла ледяным голосом
графиня и вышла. Волей неволей, девушке пришлось
следовать за матерью. Та провела её в зал, где
обычно принимали гостей. Габриэль относилась ко
всему спокойно до той поры, пока не увидела, с кем
именно беседует отец. Она остановилась.
-Ты? – вырвался у ней гневный возглас, едва она
увидела молодого человека в щегольском костюме.
Тот в ответ учтиво поклонился, а затем устремил
вопросительный взгляд в сторону графа. Тот кивнул.
Тогда Энрико, а это был именно он, направился
прямиком к Габриэль. Остановившись перед ней, он
снова поклонился и как мог вежливо спросил:
-Сеньорита позволит с ней побеседовать наедине?
-И не подумает…- начала было Габриэль, но так и не
успела договорить. Энрико подхватил её под руку и
буквально потащил за собой. Не желая устраивать
скандал перед родителями, она подчинилась, но в
душе у неё всё клокотало от ярости.
Энрико успел изучить сад, потому сразу повёл её в
сторону ряда фруктовых деревьев. Лишь убедившись в
том, что их никто не может услышать, он остановился
и прихватив Габриэль за локоть, повернул к себе
лицом. Она было собиралась «выразить» своё

негодование, но услышала злой голос:
-Закрой свой прелестный ротик, пока я не потерял
последние остатки своего терпения. Я беседовал с
твоим отцом. Он дал согласие на наш брак. Помолвка
состоится сегодня же. Посмеешь воспротивиться – я
намотаю твои волосы на руку и потащу тебя к алтарю…
без помолвки. Всё ясно, сеньорита? - Энрико вперил
в неё угрожающий взгляд.
-Почему бы тебе не найти…другую невесту? Вокруг
тебя их немало. Да и кто откажет «красавцу Энрико»?
- Габриэль ответила вызывающим взглядом, показывая
всем своим видом не только твёрдость, но и…
презрение к его угрозам. Энрико не мог не заметить
этих отчётливых знаков.
-Следовательно, ты отказываешься?
-Ты явно поумнел после нашей последней встречи. А
если не хочешь услышать более откровенное мнение,
сделай то же, что и вчера, - она совершила полукруг
правой рукой и поклонилась, указывая ею в сторону
ворот.
-Хорошо, - с виду спокойно ответил Энрико, - для
меня в сущности не имеет большого значения ты…или
твой отец.
Он собирался уйти, но был остановлен взволнованным
голосом.
-О чём ты говоришь? Это моё решение. Оставь отца в
покое.
-Сожалею, - на губах Энрико показалась мрачная
улыбка, - меня оскорбили в вашем доме. Попрана моя
честь. И здесь есть только два выхода. Я вернусь
после полудня и приведу с собой гостей. Разумеется,
нас должна встречать моя невеста. В противном
случае, мне придётся вызвать на дуэль твоего отца
и…убить.
Энрико поклонился и ушёл, оставив Габриэль в
глубочайшем смятении.

Глава 10

Энрико всё сделал в точности, как и обещал. Он
действительно явился в окружении двух десятков
людей, включая и его собственного отца. Все были
пышно разодеты и несли в руках подарки
новоиспечённой невесте.
Для всего семейства Ди Перона происходящее
напоминало некое театрализованное представление,
где все выглядели торжественно, вели степенные
беседы и изливались в лучших пожеланиях. Бедняга
граф никак не мог поверить в то, что всё и на самом
деле, так как кажется. Ему казалось, будто Габриэль
решила устроить очередной розыгрыш. Эти размышления
всё же не мешали ему мчаться в меру своих
возможностей по всему дому и раздавать приказания.
Однако, как ни старались слуги и само семейство,
приезд гостей застал их врасплох. Столы лишь начали
готовить к торжеству. Ещё хуже обстояли дела с
невестой. Её не успели подготовить. Да и где
успеть, когда всё происходило буквально в считанные
часы. Из-за спешки возникло немало обстоятельств,
осложнявших предстоящую помолвку. В виду такого
положения, граф и графиня занялись гостями, в то
время как Диана и Мария поспешно готовили Габриэль
к выходу.
Впрочем, готовила одна Мария. Диана стояла в
стороне и, скрестив руки на груди, втихомолку
посмеивалась. Она и не сомневалась в том, что
Габриэль устроит очередной скандал. Судя по одежде
всё к тому и шло. Мария то и дело с ужасом
осматривала сестру, издавая нечленораздельные
восклицания. После чего следовали тщетные уговоры,
бесполезность которых была очевидна прежде всего ей
самой. Габриэль никто не мог переубедить, когда она
принимала то или иное решение. Ожидая самого
худшего и с откровенным страхом, она повела сестру
к гостям. Габриэль же выглядела совершенно
спокойной. Лишь лёгкая бледность указывала на
волнение. Но если оно и имело место, так ни в коей

мере не отразилось на твёрдом взгляде. Так они и
вступили в зал.
Стоило им появиться, как гости мгновенно затихли и
как один устремили на неё потрясённые взгляды.
Исключение составлял лишь Энрико. Он смотрел в её
сторону с холодной насмешливостью, так как ожидал
увидеть нечто подобное.
Габриэль явилась к жениху…в мрачном чёрном платье с
распущенными волосами. Состояние вполне приемлемое
в случаях, когда человек перенёс тяжёлую потерю, но
оскорбительно и из рук вон вызывающе в случае,
который имел место. Родители не знали, куда деться
от стыда. Оба покраснели и с угрозой смотрели в
сторону Габриэль. Она же остановилась и
приветствовала всех как и подобает – лёгким
поклоном.
-Вы очаровательны, сеньорита, - Энрико, с уст
которого не сходила злая усмешка, подошёл к ней и
предложил руку.
Всё дальнейшее стало напоминать некую невесёлую
пьесу, где каждый добросовестно исполнял свою роль,
но при этом старался не смотреть на других,
понимая, что вместе со всеми и помимо воли оказался
в глупом положении. Исключение составляли двое.
Энрико и Габриэль. Первый все знаки внимания
принимал с видимым удовольствием, вторая – с
молчаливой покорностью. Блестящий красавец и
невзрачная девушка в траурном облачении. Они
составляли столь сильный контраст, что это сразу
бросалось в глаза. И всё же это обстоятельство
ничуть не помешало довести церемонию до конца.
В присутствии многочисленных гостей они обменялись
кольцами, тем самым получив официальный статус
жениха и невесты. Едва произошло это знаменательное
событие, как гости, под видом неотложных дел, стали
один за другим покидать дворец Ди Перона. Судя по
этой поспешности, никто более не желал участвовать
в этом представлении. Усаживаясь в кареты, гости с
глубоким возмущением обсуждали оскорбительное

поведение Габриэль. Не стоило сомневаться в том,
что уже к вечеру в городе узнают об этой странной
помолвке во всех подробностях.
В зале, за праздничным столом, осталось лишь
семейство графа включая и Дона Алессандро. А так же
герцог. Энрико и Габриэль сидели рядом во главе
стола. Первый выглядел гордо, вторая замкнуто.
Тем временем Энрико поднялся, а затем залпом осушил
кубок в честь своей новоявленной невесты. За первым
бокалом последовал второй. Это стало происходить
всё чаще и чаще. Герцог с опаской смотрел в сторону
сына. Ему было известно, как он не сдержан в
состояние опьянения. Несколько раз он давал понять,
что сейчас не время и не место для такого
поведения. Но Энрико всё пропускал мимо ушей.
Вскоре его поведение стало столь вызывающе
развязным, что обратило внимание всех
присутствующих. Это произошло, когда Габриэль
протянула ему руку по его же просьбе. На безымянном
пальце сверкал перстень, усыпанный алмазами. Он и
стал предметом пристального внимания Энрико.
Осмотрев его с непонятной для остальных
тщательностью, Энрико с неприкрытым презрением
отбросил её руку и с тем же чувством громко
вскричал:
-Это всего лишь начало, моя дорогая Габриэль. Через
неделю я поведу тебя к алтарю. И вот тогда уже
вволю повеселюсь. Ты даже не представляешь, какая
жизнь тебя ждёт. Я всё продумал. Всё, до самых
мелочей. Ты ответишь за каждое своё слова, за
каждое оскорбление.
-Энрико, ты пьян. Остановись, иначе сам пожалеешь,
- попытался было урезонить его отец, но Энрико лишь
махнул рукой, и продолжил свою речь уже с
откровенной злостью сверля глазами Габриэль.
-Ты заслужила достойное наказание и ты его получишь
в полной мере. А может ты надеялась понравиться
мне? – Энрико дико захохотал. – Этого никогда не
произойдёт, и знаешь почему? Ты вообще никому не

можешь понравиться. А уж если кто и решит выказать
тебе свои чувства, так его остановит твой злой
язычок. Я за всю свою жизнь не слышал и части тех
мерзких слов…впрочем, неважно, - он безразлично
махнул рукой в сторону Габриэль, - ты мне невеста…
пока. Вот когда станешь супругой, тогда и узнаешь,
как сильно я тебя…ненавижу.
Он вышел из-за стола и пошатываясь направился к
выходу. Никто его не останавливал. Всех угнетала
сцена, коей они стали свидетелями.
После ухода Энрико раздался спокойный голос
Габриэль:
-Все получили то, чего так желали. Могу я теперь…
уйти?

Глава 11
Энрико спал настолько крепко, что не услышал, как в
его покоях появились два человека. Ещё бы не спать.
После помолвки он ещё долго не мог угомониться. Он
умудрился напиться почти до бесчувствия и лишь
усилиям Стефана был обязан тому, что сейчас лежал
на постели.
Это были герцог Саведа и граф Ди Перона. Оба
разговаривали приглушёнными голосами и постоянно
поглядывали в сторону кровати с балдахином. Видя,
что сын не просыпается, герцог Саведа тихонько
окликнул его по имени. Энрико почти сразу же открыл
глаза. Вначале он ничего не мог понять, а затем
сообразил, кто находится в его комнате и, быстро
одевшись, предстал перед ними. Граф выглядел
растерянным, отец озабоченным. Энрико лишь мог
строить догадки по поводу их совместного прихода.
Однако они ничего общего не имели с
действительностью. Очень скоро ему пришлось в этом
убедиться.
-Я рад, что вы здесь, - глядя на него, признался
граф Ди Перона. И в то время, когда Энрико пытался
понять значение этих странных слов, граф поклонился

и продолжил: - Пользуясь случаем, приношу вам свои
глубочайшие извинения, дон Энрико, и от души
надеюсь на ваше прощение. Мы всем понимаем, как
нелегко вам пришлось.
- С вашего позволения, я бы хотел встретиться
наедине с вашей дочерью, - ледяным голосом ответил
Энрико. – Моё положение позволяет видеть её, когда
мне захочется. Не так ли?
-К сожалению, это невозможно! – граф развёл руки.
Энрико, вне всякого сомнения, задели бы эти слова,
если б не нотка отчаяния, прозвучавшая в голосе
графа. Он заподозрил неладное. И не напрасно.
-Габриэль убежала сегодня ночью из дома, – сообщил
граф, чем совершенно обескуражил и отца и сына. -Я
полагал, что это как-то связано…с вашими словами
прошлым вечером… потому и приехал. Однако я вижу,
что ошибся, подозревая вас, дон Энрико, в
содействии бегству моей дочери.
- Вы полагаете…это мои слова побудили её к бегству?
– Энрико отнёсся к вести о бегстве Габриэль с
удивительным спокойствием.
-Нет, что вы, - поспешно возразил граф Ди Перона, она сбежала только из-за меня. После вашего ухода
она попросила…отменить свадьбу. В ответ я пригрозил
отправить её в монастырь. Вот она и ушла ночью из
дома. Взяла вещи, деньги, своего попугая, и ушла.
-И что вы намерены делать? – после короткого
молчания спросил Энрико.
-Начну искать. А что мне ещё осталось делать?
-Этот поступок ляжет несмываемым пятном на всех
вас, - заметил герцог Саведа, - нельзя допускать
огласки. Вы должны её вернуть очень тихо и до того,
как она успеет совершить ещё один безрассудный
поступок.
-Я знаю, знаю, - в отчаянии прошептал граф Ди
Перона, - но она слишком неуправляема. Боюсь, мне
не удастся исправить положение.
«Вот он мой час!» - с ликованием думал Энрико. В
голове мгновенно созрел план мщения. И он

незамедлительно приступил к его осуществлению.
-С вашего позволения, сеньоре, - Энрике придал
голосу торжественность, чем немало удивил своего
отца, и уж потом продолжил говорить: - Я могу взять
на себя все последствия этого бегства, но с одним
непременным условием…вы клятвенно подтвердите моё
право на вашу дочь и заранее примите любое моё
решение в отношении Габриэль.
Он понимал, что согласившись, теряет всякого право
на дочь. И что гораздо хуже, передаёт её человеку,
который жаждет её наказания.
-Ты хорошо подумал над своими словами? – осторожно
спросил герцог Саведа сына. Тот лишь нетерпеливо
тряхнул головой, а граф в это мгновение бросил на
него взгляд, полный немого упрёка.
-Вы же ненавидите её, - тихо сказал граф, - зная
это, я должен смириться с тем, что вы можете
сделать?
-Боюсь, у вас небольшой выбор, - жёстко ответил
Энрико, - вы можете принять моё предложение, или…
вам придётся сполна испить чашу позора. Я
незамедлительно расторгну помолвку и, будьте
уверены, после такого решения ни одна уважающая
себя семья не пожелает с вами породниться. А если
иным и захочется это сделать, думаю, мне без труда
удастся убедить их в обратном.
-Вы ставите меня в безвыходное положение…
-Не я, а ваша дочь. Я всего лишь показываю вам
выход.
-Но какой ценой?
-Полагаете, честь может иметь цену?
-Я сдаюсь…- с глубоким отчаянием прошептал
несчастный граф Ди Перона, - я более не в силах
защитить свою дочь. Она ваша. Только обещайте мне…
-Не стану я давать никаких обещаний, - излишне
резко прервал его Энрико, - либо соглашайтесь, либо
закончим этот бессмысленный разговор.
-Я принимаю ваше предложение, - граф выглядел
совершенно подавленно, произнося эти слова.

-Вот и отлично. Отправляйтесь домой и ждите вестей.
Она может убежать от вас, но только не от меня.
Сразу после этих слов и в отличном состоянии духа,
Энрико покинул свою комнату и отправился искать
Стефана.
-Он убьёт её, если только ты не вмешаешься, - граф
Ди Перона с глубокой надеждой смотрел на герцога
Саведу. Тот же делал то, что и во время всего
разговора – непонятно ухмылялся.
-Не будь ослом, - посоветовал другу герцог Саведа,
- я вполне могу допустить, что мой сын зол на твою
дочь, однако не до такой степени, чтобы жениться на
ней, да ещё при таких обстоятельствах. Если б он
действительно ненавидел её, так не стал бы вообще
вмешиваться. Разве не ясно, что своим бегством она
делает хуже прежде всего себе самой. Одна,
неизвестно где…с ней всё что угодно может
произойти. Это ли не повод для радости?
-Тогда к чему весь этот разговор? Чего он
добивался? – с нескрываемым удивлением спросил граф
Ди Перона. Он не мог не признать справедливости
слов герцога Саведы. И осознание этой истины
принесло некоторое облегчение.
-Ума не приложу, - откровенно признался герцог
Саведа, - всё это так на него не похоже. Возможно
виной всему его гордость. До сей поры он всегда
становился победителем, чего бы это ни касалось. А
тут оказался повержен. Видимо хочет взять реванш за
своё поражение. В одном можешь быть твёрдо уверен –
он найдёт и привезёт её обратно. Энрико всегда и
всё доводит до конца.
- Я совсем запутался, - признался граф Ди Перона, так чего нам ждать от него? Он не станет наказывать
Габриэль?
-Думаю, не всё так просто, - пробормотал герцог
Саведа, а затем, поразмыслив, полез в карман и
вытащил туго набитый кошелёк. Подкинув его на руке,
он бросил весьма выразительный взгляд на графа Ди
Перона.

-Тебя это забавляет? – с откровенной обидой в
голосе спросил у него граф.
-Ничуть. Я просто предлагаю тебе заключить
небольшое пари.
-Видно, вы не успокоитесь, пока всё у меня не
заберёте!
- Плачу сто золотых дублонов в случае проигрыша. Ты
заплатишь втрое больше, так как находишься в более
выгодном положении.
-И каким это образом…я оказался в «выгодном
положении»?
Герцог похлопал его по плечу и только потом
ответил:
-Я ставлю на твою дочь. Чем бы ни закончилась эта
история, я предрекаю победу ей. Ты же можешь
поставить на моего сына. Принимаешь пари? – герцог
протянул руку.
-У тебя видно лишние деньги завелись, - ответил
граф пожимая руку и тем самым принимая пари. – Это
всего лишь маленькое утешение для меня, но хоть в
чём-то я одержу вверх. Только один вопрос…это
предчувствие или сочувствие?
Герцог рассмеялся, а чуть позже нравоучительно
заметил:
-Друг мой, а ты не задавался вопросом, почему я
выбрал для сына твою младшую дочь? Ведь у меня
имелся очень большой выбор. Взять хотя бы твою
старшую дочь Диану. Тогда она ещё не была
помолвлена. Но я остановился на Габриэль.
- Действительно, странно, - не мог не признать граф
Ди Перона. - Я ведь вначале даже подумал, что
ослышался. Впрочем, неважно. Можно узнать причину
твоего выбора?
- Если я прав, тогда и слов не понадобится. Ты
попросту отсчитаешь мне триста полновесных монет.
Если нет, тогда мне придётся признать свою ошибку и
ещё приплатить тебе.
-Я бы с радостью согласился на проигрыш!
-Тогда нам стоит выпить за здоровье твоей дочери!

Герцог пригласил друга следовать за собой. Покидая
комнату Энрико, граф чувствовал себя гораздо лучше,
нежели когда входил. Но его всё ещё терзали
сомнения, и он готовился услышать самые худшие
вести.

Глава 12
-Вставай, бездельник!
Энрико растолкал спящего Стефана. Тот спросонья
никак не мог понять, что происходит. Выслушав
хозяина, он тут же завалился на другой бок, но
получил такой удар, что слетел с кровати на пол.
Стефан тут же вскочил на ноги и с изумлением
уставился на Энрико.
-Немедленно отправляйся в город. Опроси всех, кого
сможешь. Мы ищем молодую девушку по имени Габриэль.
Если узнаешь, немедля приходи на причал. Я буду там
искать. Десять золотых дублонов тому, кто укажет её
след. Не медли.
-Десять золотых дублонов? – поразился Стефан. – Да
я сам её отыщу за такие деньги. Но девушку нелегко
будет найти только по имени. Какая на ней одежда?
-Я не знаю, какая на ней одежда, - раздражённо
ответил Энрико, - да это и не нужно знать. Ищи
девушку с большим попугаем или девушку, которая…не
сдержана на язык, или всё вместе. Попугай, пробормотал Энрико, покидая каморку Стефана. - Эту
проклятую птицу надо найти прежде всего, иначе
хлопот не оберёшься.
Он вернулся в свою комнату, переоделся в дорожный
костюм, опоясался шпагой, прихватил два пистолета,
кошелёк с деньгами и отправился в конюшню. Спустя
несколько минут он уже покидал замок. Выехав за
ворота, он пришпорил коня и галопом понёсся в
сторону «Золотой башни». Немногим позже замок
покинул и Стефан верхом на осле. Его путь лежал
прямиком в город.

Энрико привязал коня возле портовой харчевни.
Предполагая в Габриэль всё самое худшее, именно
отсюда он и начал свои поиски. Внутри его встретил
тяжёлый запах пота и клубы густого табачного дыма.
Харчевня была забита до отказа матросами, и Энрико
приложил немало усилий, чтобы протолкнуться к
стойке и задать несколько интересующих его вопросов
хозяину. Получив короткий, но исчерпывающий ответ в
виде слова «нет», он убрался из харчевни и
направился в сторону кораблей, что были
пришвартованы у причала. По пути Энрико
останавливал всех подряд и задавал одни и те же
вопросы относительно беглянки. Видя дорогую одежду
и благородную внешность, люди, в основном, отвечали
с дружелюбностью. Хотя встречались и другие, кто
попросту отмахивался от него и шёл дальше. Но
Энрико не отчаивался и с удивительным терпением
продолжал свои поиски. И это упорство вскоре
принесло свои плоды. Возле одного фрегата он
подошёл к группе матросов. Не успел он заговорить,
как его тут же перебили. При этом говорили сразу
несколько человек. И говорили смеясь. Они видели
молодую девушку с большим попугаем. Эти слова сразу
же насторожили Энрико. Далее матросы рассказали,
что молодая особа спросила у них «как добраться до
Нового Света?». Затем задавала ещё разные вопросы и
всё об одном и том же. Она говорила очень громко.
Её слова слышали многие. Некоторые даже стали
предлагать ей свои услуги. Но она отказалась и
ушла.
-Новый свет? Проклятье, - пробормотал Энрико,
отходя от матросов. - По всей видимости, она
основательно подготовилась к побегу. – Он
остановился, и некоторое время осматривал
качающиеся на волнах суда. Первым делом следовало
выяснить, какие именно корабли покидали Севилью
этим утром. Узнать, куда они направлялись. А затем
вернуться домой и как следует приготовиться к пути.
Дорога дальняя. Всё могло произойти. Во всяком

случае, Энрико был полон решимости отыскать
Габриэль. И с каждым мгновением эта решимость
только росла. Поразмыслив и приняв план действий,
он уже собирался приступить к его осуществлению,
как увидел Стефана. Тот, усиленно погоняя Буцефала,
ловко маневрировал среди груды бочок. Люди,
катившие бочки, даже остановились и засмеялись,
указывая руками в его сторону. Но Стефан ни на кого
не обращал внимания. Он подъехал к Энрико и, не
слезая с осла, коротко сообщил:
- Его видели в городе!
-Кого «его»? – не понял Энрико. – Выражайся яснее,
- раздражённо попросил он.
-Молодого человека с попугаем на плече, - пояснил
Стефан.
-Ну и как это связано с нашими поисками?
-Он ещё грубо бранился, когда покупал мула и
выспрашивал путь на Кадис, - многозначительно
сообщил Стефан, - вот я и подумал, что раз есть два
совпадения, так одежда не имеет значения. В
особенности, если носит её безусый юнец.
-Проклятье, она пыталась нас одурачить. – Энрико в
который раз за последние часы пришёл в ярость. – И
у неё это почти получилось. Она едва не отправила
меня в Новый Свет.
-Я свободен? – с надеждой спросил у него Стефан, я бы хотел…помолиться. Последнее время…
-Поедешь за мной по дороге в Кадис. Возвращайся
домой. Возьми денег, одежды для меня. Прихвати мой
кинжал и немного пороха. Возьми ещё и ружьё, немного подумав, добавил Энрико. – Я отправляюсь
прямо сейчас. По пути буду оставлять весточки для
тебя. Так что ты легко найдёшь путь ко мне.
-Мы что на войну собрались? Зачем столько оружия? И
как мне на старости лет…
-Стефан, даже не думай меня злить! Я вполне
способен утопить тебя прямо здесь, в этой чудесной
реке. Хотя, нет. Можешь проваливать к чёрту или…
куда пожелаешь. Я сам со всем справлюсь.

Стефан только и мог, что моргать глазами провожая
взглядом хозяина.
-Да что это с ним такое? – повторял он раз за
разом. – И не пора ли нам с добрым Буцефалом
отправиться на покой? Подальше от всей этой суеты?
Энрико со всех ног спешил к коню.
-Надеюсь, она сумеет попридержать свой язык, пробормотал Энрико, отвязывая жеребца и вскакивая в
седло, - иначе она окажется в большой опасности.
Что прощается женщине – не будет прощено мужчине.
Проклятье…долг этой мерзавки лишь увеличивается с
каждым часом.
Он погнал коня на Юг, туда, где брала своё начало
дорога на Кадис.

Глава 13
Энрико нёсся по запыленной дороге под палящими
лучами солнца. Пот лился с него ручьями. Пыль
забивалась всюду, куда только могла проникнуть. Он
готов был и дальше терпеть эти неудобства, но коню
следовало дать хотя бы небольшой отдых. По этой
причине он сбавил бег коня, а вскоре и подъехал к
маленькому постоялому двору. Вокруг не было заметно
ни единой души. Это обстоятельство несколько
расстроило его, ибо он надеялся добыть сведения о
Габриэль. Если это её видели, если она
действительно собиралась поехать в Кадис, тогда
обязательно бы проехала мимо этого постоялого
двора. Размышляя о том, стоит ли заходить в внутрь
и задавать вопросы по поводу Габриэль, Энрико взял
коня под уздцы и подвёл к колодцу. Первым делом он
напоил коня, а затем сам утолил жажду и хорошенько
умылся. В тот миг, когда он уже заканчивал
умываться, из дверей постоялого двора вышла молодая
женщина в запачканном платье. В руках она держала
кипу выстиранного белья. Она прошла слева от
колодца и уже готова была скрыться за строением,

напоминающим сарай, когда Энрико окликнул её:
-Сеньора, не видели ли вы здесь…молодого человека с
попугаем?
-Верхом на осле? Он проезжал здесь утром!
-Утром, чёрт… а она времени не теряет, пробормотал
Энрико, - однако учитывая разницу между мулом и
лошадью…я должен настигнуть её уже сегодня.
Он поблагодарил женщину, а затем вскочил в седло и
продолжил путь. Он сразу пустил коня в галоп, но
сильно погонять не стал. Следовало рассчитывать
силы, иначе ему пришлось бы искать другую лошадь.
Проехав не меньше лиги, он увидел катящую впереди
карету. Из окна кареты показалась прелестная
женская шляпка, украшенная бантами. Вскоре он
увидел очаровательную обладательницу этой шляпки.
Отвесив ей поклон и получив в ответ обольстительную
улыбку, Энрико обошёл карету и понёсся дальше.
Дорога совершила большой полукруг. Слева показалась
горная цепь, справа берег Гвадалквивира. Энрико
сразу же ощутил на себе благодатную прохладу реки.
Дышать стало легче. Да и конь побежал резвее. А
вскоре жара и вовсе спала. Лучи солнца стали
окрашивать небо в оранжевый цвет. Река с такой
точностью и так красиво отражала все эти
преображения, что Энрико неосознанно заулыбался.
Однако окружающая красота не мешала ему
останавливаться у каждого постоялого двора и с
завидной терпеливостью задавать одни и те же
вопросы. И практически везде получал положительные
ответы. Молодого человека верхом на осле и с
попугаем трудно было не заметить. Отъехав от
очередного постоялого двора, Энрико пришпорил коня.
Судя по тому, что ему рассказали, он уже настигал
её. Он только мог поражаться её глупости. Зачем
было сбегать из дома? Уж если сбежала, так для
чего оставлять такой пёстрый след? Её будут искать,
и она прекрасно знала об этом. Разве только
полагалась на представление, разыгранное в порту?
Скорее всего. Вероятно, она восхищается

собственной изобретательностью…- Энрико неожиданно
для самого себя расхохотался. Он живо представил её
лицо в тот миг, когда она увидит его. Все трудности
ничто по сравнению с тем наслаждением, которые он
испытает.
-Чёрт, мне не так скучно, как я полагал, - вскричал
Энрико, подставляя лицо навстречу ветру. Прошло ещё
не менее часа, когда показались огни. Вокруг стало
слишком быстро темнеть. Так, во всяком случае,
считал сам Энрико. Прошло ещё некоторое время,
прежде чем он подъехал к постоялому двору. Это было
довольное опрятное на вид деревянное строение в два
этажа. Слева и в непосредственной близости от него
расположились ещё несколько строений. Возле одного
из них стояли несколько стогов с сеном. У входа в
постоялый двор стояли две дорожные кареты. А у
изгороди не менее десятка лошадей и несколько
мулов. Судя по всему, постоялый двор был набит
постояльцами. Как и прежде, Энрико первым делом
решил напоить коня. Возле изгороди с лошадьми
возвышались большие камни. С одного из них стекала
вода, и прямиком в каменную нишу. Ниша была
наполнена до краёв. Энрико привязал коня к самому
краю изгороди. Отсюда конь мог спокойно дотянуться
до воды. Что он и сделал. Пока Энрико привязывал
измученного долгой скачкой жеребца, возле него
появился услужливый паренёк и спросил: «Не нужно ли
что важному сеньору»? В ответ Энрико дал ему монету
и попросил хорошенько накормить коня. Едва тот
удалился, как он достал из седельной сумки
пистолеты и засунул их за пояс. Потом проверил
шпагу. Убедившись, что всё в порядке, он плотнее
запахнулся плащом и, надвинув шляпу пониже на лоб,
направился к двери. Все эти приготовления он
совершил единственно, чтоб навести ужас на свою
нареченную. Она должна была сразу и безоговорочно
признать в нём хозяина и повелителя. И это бы стало
лишь началом мщения. Он не сомневался в том, что
найдёт её здесь. Оставалось только узнать, в какой

из комнат она прячется. Энрико рывком отворил дверь
и вошёл внутрь. Первое, что он сразу увидел- это
улыбающееся лицо весьма упитанной особы в белом
чепце. Она смотрела прямо на него и всем своим
видом показывала, чтоб он подошёл ближе. Энрико так
и сделал. Направляясь к ней, он незаметно осмотрел
всех, кто сидел за столами. Справа в углу
расположились семь человек и играли в карты. В
середине стола лежала горка монет. Справа священник, две женщины и трое детей. Рядом с ними
за отдельным столиком ужинали ещё две сеньоры. А
чуть далее, за другим столиком – мужчина в скромной
одежде, мальчик и седая дама. Эти постояльцы
вполголоса вели разговор, а вот из другого угла
доносился шум, возня, азартные выкрики,
приправленные крепкими словечками. Габриэль нигде
не было видно. «Одно из двух, - думал Энрико,
разговаривая с хозяйкой, - или её здесь нет вообще,
или она наверху в одной из комнат». Он расплатился
за комнату и, заказав ужин, сел за пустой столик
рядом с семьёй священника. Все как один бросили на
него подозрительные взгляды. Видимо, внешность
Энрико произвела на них благоприятное впечатление,
так как они продолжили приглушённую беседу. Ожидая
еду, Энрико наблюдал за лестницей, ведущий на
второй этаж. Оттуда в любой момент могла показаться
беглянка. Но не только. Он то и дело бросал
раздражённые взгляды в противоположную сторону.
Оттуда постоянно раздавалась ругань. Его так и
подмывало подойти к ним и попросить помолчать то
немногое время, пока он проведёт здесь. Возможно,
он так бы и поступил, если б не мысли о поисках.
«Никаких ссор», - несколько раз повторил себе
Энрико, но при этом он не удержался и бросил ещё
один гневный взгляд в сторону играющих. А вот и
ужин. Лишь почувствовав аппетитный запах еды, он
понял насколько проголодался. Перед ним на столе
оказались одно за другим несколько блюд. Следом
появился бокал и бутылка вина. Энрико первым делом

решил утолить жажду. Он налил полный бокал вина, и
уже было поднёс к губам, когда раздался отчётливый
голос, но с очень странной интонацией:
-Энрико Саведа, я утёрла тебе нос!
Энрико устремил мрачный взгляд на тех семерых, что
играли в карты. На их столе появился большой
попугай. Под общий хохот он прошёлся по кучке монет
и сел на плечо одного из играющих. Это был молодой
человек, облачённый в бархатный камзол голубого
цвета. Широкополая шляпа была надвинута глубоко на
лоб, но она не могла скрыть прищуренного взгляда и
сжатых губ. Энрико очень хорошо помнил этот взгляд.
Помедлив мгновение, он всё же поднял бокал и едва
слышно пробормотал:
-Пожалуй, я не стану ужинать. Повременю, пока не
поймаю и не зажарю эту птицу собственными руками.
Он выпил вино. Затем скрестил руки на груди и стал
наблюдать за Габриэль.

Глава 14
«Нелегко признать, но эти ребята ей и в подмётки не
годятся в части касающейся…некоторых выражений», думал Энрико, наблюдая за Габриэль. Она его в
очередной раз просто ставила в тупик своими
порочными наклонностями. В этом случае она даже
голос свой изменила. Она разговаривала грубым
басом, подражая мужскому голосу, оттого он и не
узнал её сразу.
-Ещё один такой розыгрыш, и тебе придётся ночевать
рядом с моим мулом, - донёсся до него радостный
голос Габриэль. Он увидел, как она сгребла кучу
монет к себе. Напротив неё раздался недовольный
голос:
-А говорил, что не умеешь играть…просил научить…а
сам всех нас обчистил до нитки…ты просто мошенник!
-Точно, - поддержал его второй, - притворялся…мы
должны его примерно наказать!
Габриэль расхохоталась.

-Мне просто везёт, а вам нет. Если вас это
обстоятельство смущает, можете проваливать к чёрту.
Я достаточно выиграл.
-Он ещё издевается над нами, - раздались за столом
гневные голоса.
- Ещё нет. Но если вы не струсите, поставите своих
лошадей и я выиграю…вот тогда появится повод для
веселья. Так как, смельчаки?
-Не видать тебя ни лошадей, ни наших денег, вскричал один из проигравших, затем вскочил и
перевернул стол. Монеты со звоном посыпались на
пол. Габриэль едва успела отскочить. Попугай, издав
непонятный звук, вспорхнул с плеча и тут же
опустился на нижнюю ступеньку лестницы. Она тут же
бросилась подбирать монеты, но её с диким хохотом
окружили бывшие партнёры по игре. Один из них
наступил на монету, к которой потянулась Габриэль.
Она вскинула на него взгляд, а затем неожиданно
схватила деревянную кружку, которая лежала возле
монеты и, выпрямившись, со всей силы ударила ею
своего обидчика. Тот издал яростный рёв и
схватившись за разбитый нос, закричал:
-Заберите у него деньги!
Сразу после этих слов внутри постоялого двора
началось настоящее столпотворение. Все, за
исключением противоборствующих сторон, включая и
хозяйку, с воплями побежали к выходу. Одновременно
с этим Габриэль стала описывать круги возле столов,
а заодно и пускать в дело все предметы, которые на
них находились. То и дело раздавался болезненный
стон, который сопровождался торжествующим криком
Габриэль. Энрико с интересом наблюдал за дракой. На
его взгляд, Габриэль неплохо оборонялась против
шестикратного преимущества. Если не считать
некоторых незначительных деталей, она сражалась
вполне достойно. Энрико увидел, как она схватила
наполовину пустую бутылку и тут же без зазрения
совести обрушила на голову ближайшего
преследователя. Следом раздались злорадные слова:

«Получил?!»… и отборная брань, соединившая в себе трусость, несчастную мать и некоторые части тела. В
ответ раздались крики полные ярости. Раздался звон
ножен. В руках у двоих появились шпаги. Увидев эту
несправедливость, Габриэль рванулась к лестнице, но
путь ей быстро перегородили. Тогда она развернулась
и устремилась к выходу. Но и здесь ей не повезло.
Её плащ…он зацепился за край стола. В результате её
вначале оттянуло назад, затем подбросило вверх, и
уж в конце она приземлилась мягким местом на пол. В
это миг Энрико рванулся вперёд и атаковал одного из
нападавших. Его нападение вызвало настоящий
переполох в стане врагов. Никто не ожидал такого
вмешательства. Тем временем Энрико быстро уложил
одного на пол и взялся за второго. Но к тому уже
спешила подмога. Завязалась ожесточённая драка.
Возможно, ему пришлось бы нелегко, но как раз в
этот миг Габриэль поднялась на ноги и запрыгала на
месте, не замечая, что плащ остался на столе, а
шляпа слетела с головы. Густые чёрные волосы
рассыпались по плечам. Противники опешили, узрев в
ней женщину. А Энрико, воспользовавшись
замешательством, решил переменить тактику.
Он схватил первый попавшийся стул и обрушил его на
одного из противников. Те и опомниться не успели,
как в ход пошёл и второй стул. Он стал ими
орудовать настолько умело и яростно, что уже через
минуту четверо из шестерых валялись на полу без
признаков жизни. Двое с воплями бросились к двери.
Энрико погнался за ними. Он настиг их, когда они
уже отворяли дверь. Одного уложил, используя
рукоятку пистолета, второго долго и безо всякого
сожаления, взяв за шиворот, бил лицом об дверь.
Когда и тот свалился вслед за остальными, Энрико
остановился. За спиной послышался довольный голос:
-Спасибо друг. Ты появился как нельзя вовремя…Габриэль осеклась, а затем и изумлённо уставилась
на…Энрико. Тот обернулся и устремил на неё взгляд,
пылающий праведным гневом.

-Ты?
Это слово оказалось единственным. Габриэль
развернулась и устремилась к лестнице. Энрико,
издав крик полный ярости, ринулся вслед за ней.
Где-то наверху послышались торопливые шаги. Он
появился на лестнице в тот миг, когда хлопнула
дверь. Энрико бросился к двери. Она была заперта.
-Открой, Габриэль! – в бешенстве закричал Энрико.
-Сейчас неподходящее время, - раздалось с другой
стороны.
-Я тебе покажу «неподходящее время»…
Энрико отошёл к противоположной стене и с силой
ударился плечом в закрытую дверь. Она затрещала. Он
стал повторять эти движения. И каждый раз с ещё
большей яростью. Он делал это до той поры, пока
дверь не слетела с петель. Он ворвался внутрь, но
комната…оказалась пустой. Повсюду была разбросана
женская одежда. Она лежала и на полу и на кровати.
Окно…оно было открыто. Энрико ринулся туда. Он
высунулся и сразу же увидел девушку. Сжимая в
объятиях попугая, она бежала по самому краю
тоненького карниза. Достигнув небольшого выступа,
она вначале остановилась, а затем перебралась на
маленький козырёк и, цепляясь свободной рукой и
обеими ногами за выступающие черепицы, стала
карабкаться на крышу. Попугая она не выпускала из
своих объятий. Энрико наблюдал за всеми этими
полубезумными действиями горящими глазами. Она
могла сорваться вниз каждую минуту, поэтому он не
произносил ни слова. Но только она выбралась на
плоскую площадку, а оттуда без труда забралась на
крышу и устроилась рядом с дымоходом, он смог
облегчённо вздохнуть.
-Габриэль. Тебе не уйти. Спускайся!
-Если ты пойдёшь за мной следом, я спрыгну вниз, раздалась сверху угроза.
-А если не пойду?
-Буду сидеть на крыше, пока ты не уедешь!
-Хотя бы попугая отпусти, Габриэль!

-Да что ты понимаешь в дружбе? – раздался сверху
голос, полный презрения. – Он мой самый лучший
друг. Я его не оставлю в беде.
-Габриэль, ему ничего не грозит. Он в отличие от
тебя…умеет летать.
-Ишь какой заботливый, - раздалось после короткого
молчания. Видимо, Габриэль оценивала слова Энрико,
но так и не пришла к определённому мнению.
-Именно так. Поэтому я предлагаю тебе выбор. Или ты
прыгаешь, или спускаешься. Для меня оба варианта
хороши.
-Я предпочитаю третий – буду сидеть на крыше!
-Хорошо. А я закажу еду и вино… на пару дней и
посижу возле окна. Времени у меня много. Возможно,
ты передумаешь, после того как посидишь несколько
часов под солнцем.
Энрико отошёл от окна и направился вниз. Ему
необходимо было успокоить хозяйку постоялого двора
и запастись едой. Что он и сделал с помощью
небольшой суммы. Пришлось так же возместить ущерб
тем несчастным, которые пострадали по вине
Габриэль. Закончив с делами, он вернулся обратно.
Убедившись, что Габриэль всё ещё сидит на прежнем
месте, он подтащил кровать к окну и разлёгся на
ней.

Глава 14
Габриэль сидела на черепице, поджав колени, и с
настороженностью посматривала вниз. Окно её комнаты
находилось справа, и было отчётливо заметно. То и
дело мелькал силуэт Энрико. Она увидела, как он
демонстративно улёгся на кровати и высунул в окно
руку с пистолетом. Попугай облюбовал себе место на
самом дымоходе. Он то и дело крутил головой,
издавая при этом гортанные звуки. Глядя на окно,
Габриэль прикидывала в уме варианты бегства. Она,
конечно, могла попытаться спуститься вниз, но на
это бы ушло слишком много времени, которого у неё

не имелось. Да и все прочие возможности разбивались
об упорство Энрико. Пока он бодрствовал, нечего
было и думать о бегстве. А ждать утра…чревато
неприятностями. Да и сколько она могла просидеть
без еды и пищи? Следовало усыпить бдительность
стража и уж потом попытаться сбежать.
-Энрико! - Габриэль вытянула шею, наблюдая за
окном.
-Надо же, ты умеешь говорить с нежностью, когда все
прочие возможности исчерпаны, - раздался снизу
насмешливый голос.
- Давай не будем ссориться сегодня? – осторожно
предложила Габриэль. - У нас ведь будут другие дни…
для ссор. А сейчас, я просто хотела узнать…как
сильно ты меня ненавидишь? Ответь. Только
откровенно.
- Шкуру с тебя спущу, когда поймаю, но прежде…
-Прежде? – встрепенулась Габриэль в надежде
услышать хоть одно доброе слово.
-Поджарю твоего попугая на медленном огне…
-Знаешь, ты кто?
Энрико хорошо помнил прошлый разговор и слова,
которые посыпались на него после этого вопроса.
-Посмеешь повторить хоть одно из тех слов, которые
мне довелось услышать, я прямо сейчас пристрелю
твоего попугая, - пригрозил Энрико.
Воцарилось молчание. Габриэль долго боролась, с
трудом сдерживала поток, готовый вырваться и
обрушиться на Энрико. В конец концов она здраво
решила не усугублять положение. Не стоило его злить
лишний раз, а вот…обмануть и снова сбежать…
-А как ты сумел меня найти? – Габриэль не
собиралась задавать этот вопрос. Он вырвался у неё
помимо воли. Она и не ожидала услышать правдивый
ответ, но…хохот раздавшийся снизу несомненно и
ожидаемо вызвал у неё волну праведного гнева.
-Надо отдать должное твоей изобретательности, раздался снизу насмешливый голос, - я едва не
отправился в Новый свет. Стоило ли устраивать эту

комедию, чтобы потом отправиться в Кадис на виду у
всего города с попугаем на плече? След слишком
яркий, чтобы его не заметить.
-Ты слишком весел сегодня…и разговариваешь очень
странно, - раздался сверху подозрительный голос.
Энрико перевернулся и выглянул в окно. Габриэль
сидела на прежнем месте. Лунный свет очень хорошо
освещал маленькую фигуру, обхватившую руками
колени. Он вернул тело в прежнее положение. Слова
Габриэль удивили, прежде всего, его самого. Он
действительно пребывал в отличном состоянии духа,
хотя и должен был испытывать то, что испытывал все
последние дни – гнев.
-Сам не знаю, - неожиданно для себя признался
Энрико. Габриэль навострила слух. - С того
мгновения, как мы впервые повстречались, я всё
делаю не так как хочу. Весь день я только и мечтал
найти тебя. И представлял, что именно с тобой
сделаю, когда это произойдёт. А сейчас…не осталось
никаких мыслей. Все куда-то подевались. Наверное,
мне хочется выяснить, на что ещё ты способна.
Сквернословие, грубость, азартные игры, пьянство,
все эти твои ужимки…
-Какие ещё ужимки?
-К примеру, ты сжимаешь свои губки и начинаешь
шевелить носом, когда собираешься сказать
очередную… «колкость». Прищуриваешься и застываешь…
я уже понимаю, что в твоей головке созревает
очередная выходка. Так было и вчера. Я уже тогда
понимал, что твоё смирение показное, но совсем не
ожидал услышать о твоём бегстве. Так что, ко всему
можно прибавить и ларчик с неприятными сюрпризами.
-А ты? Можно подумать ты лучше? – донёсся до Энрико
возмущённый голос. – Заставил меня согласиться на
эту глупую помолвку. И как? Угрожая моему отцу. Как
ты назовёшь свой поступок?
-Низким и бессмысленным.
«Чёрт! - с удивлением думал Энрико. Я ведь не хотел
этого говорить. Однако это и есть истина. А

следовательно, я должен признать свои ошибки».
-На самом деле я просто припугнул тебя. Никаких
мыслей по поводу мести графу у меня нет, и никогда
не было. Ну и уж, если быть до конца откровенным, он словно беседовал сам с собой. Как ни странно, но
в нём появилась потребность выговориться.
Единственно, что удивляло, так это собеседник,
которому он решил поведать свои сокровенные мысли.
Ведь до сей поры, он никогда не беседовал с ней.
Только слышал оскорбления и…сам оскорблял.
-Я просто хотел отплатить тебе за неуважительное
поведение по отношению ко мне. Слава Богу, ты меня
не знала до встречи в птичнике. Вздумай ты сказать
эти слова мне…
-Я знала! – раздался сверху тихий голос. Энрико
напрягся. Снова послышался голос Габриэль. – Я
знала, кого оскорбляю. Это ты думал, будто тебя
принимают за другого.
-Но почему? Почему? – вскричал Энрико. Он высунулся
из окна и устремил в сторону Габриэль взгляд,
полный растерянности и обиды. – За что ты меня
возненавидела?
-Площадь!
-Площадь?
-Да, площадь. Я была там и слышала, как ты поносил
меня. Ты назвал меня… «уродиной»…
В голосе Габриэль прозвучала…скрытая боль. И эта
боль вонзилась прямо ему в сердце. Для Энрико всё
стало понятным. Все поступки Габриэль обрели
очевидный смысл.
-Вот оно что, - прошептал Энрико. - По этой причине
ты и отказала мне…
-Не по этой. Ты мне просто не нравишься. Я не хочу
становиться твоей супругой. А ты не желаешь от меня
отстать.
Энрико сбросил с себя камзол, оставшись в одной
рубашке. Затем снял шпагу и полез в окно. Увидев
это действие, Габриэль вскочила на ноги и всплеснув
руками, испуганно вскрикнула:

-Ты сорвёшься…не иди…
Но Энрико преодолел путь к крыше гораздо быстрее и
проворнее, чем это сделала Габриэль. С удивительной
ловкостью он пробрался на крышу, а через мгновение
спокойно опустился рядом со стоящей Габриэль и при
этом заметил:
-Ты не находишь странными свои слова? Тебе ведь
стоило побеспокоиться о себе и попытаться сбежать.
-Я никого не боюсь!
Габриэль гордо вскинула голову.
-Следовательно, тебя не пугает мысль опуститься на
прежнее место?
Габриэль, ни слова не говоря, опустилась рядом с
Энрико и, как прежде, обхватив колени, устремила
взгляд на звёздное небо. Энрико проследил за её
взглядом, незаметно и по-новому вглядываясь в черты
её лица. Оба сидели на крыше и молча созерцали
звёзды. Но вот Габриэль вздрогнула. Голос Энрико…он
прозвучал с удивительной мягкостью:
-Я прошу прощения у тебя, - он произнёс эти слова
тихо и не глядя на Габриэль, - это был поступок
мерзкий. Но хуже всего то, что ты не заслуживала ни
одного из этих слов. Я сказал их лишь потому, что
именно так тебя и представили мне. На самом деле я
никогда так не думал. Да, тебя трудно назвать
совершенством в полном смысле этого слова, но при
всех твоих недостатках, в тебе обаяния больше,
нежели во всех этих признанных красотках. Я говорю
эти слова искренне и ещё раз прошу простить меня.
Ты не заслуживала ни одного из моих слов.
-Надеешься хитростью увести меня домой? Поэтому
пытаешься умаслить? – Габриэль чувствовала странное
волнение во всём теле, и эти слова были призваны
справиться с ним. – А если я скажу, что ничуть не
жалею о…встрече в птичнике? – она устремила дерзкий
взгляд на Энрико, но тот лишь легко рассмеялся в
ответ.
-Теперь, когда мне известен истинный виновник,
можешь говорить всё, что пожелаешь. Я сочту твои

слова справедливым наказанием. А что до возвращения
домой? Я прошу тебя вернуться, но решение принимать
будешь только ты одна. И ещё ты должна знать…
опасаться нечего.
-Ты готов…расторгнуть эту глупую помолвку?
-Если ты этого хочешь, Габриэль…так и случится.
-Я очень этого хочу. Мне не нужно ничего кроме
свободы. И если ты действительно сдержишь обещание,
я готова вернуться.
Энрико поднялся и протянул ей руку.
-Пойдём, и ты всё увидишь собственными глазами.

Глава 15
Обратный путь проходил в полном молчании. Габриэль
не раз украдкой бросала взгляд в сторону Энрико. И
всегда видела одну и ту же картину безмятежного
спокойствия на его лице. Он был предупредителен с
ней и вёл себя с подчёркнутым уважением.
Уже к вечеру следующего дня они въехали в ворота
дворца Ди Перона. Навстречу им поспешило всё
семейство. Сразу же посыпались вопросы. Но к
удивлению многих, Энрико не стал на них отвечать.
Он попросил разрешения вернуться и сразу же без
объяснений покинул дворец. Как следствие, вопросы
адресовали Габриэль. Но она понимала не больше
остальных. Девушка подошла вплотную к фонтану и
устремила взгляд на ниспадающую воду, тем самым
давая понять, что не будет отвечать на вопросы.
Заинтригованные и взволнованные, все стали
дожидаться возвращения Энрико. Граф даже не стал
читать нравоучения дочери, решив воздержаться до
момента, когда всё станет более или менее понятным.
За время отсутствия Энрико все только и делали, что
бросали вопросительные взгляды в сторону Габриэль.
Они даже дворик не стали покидать. Они стояли
недалеко от Габриэль. Каждый из них ежеминутно

поглядывал на ворота. Наконец, раздался
долгожданный топот копыт . Вернулся Энрико, а вслед
за ним во двор въехали несколько карет. Из них
стали выходить люди с изумлёнными лицами. Семейство
совершенно растерялось, наблюдая за этой картиной.
Однако, и очень скоро, всё разъяснил сам Энрико.
-Для начала позвольте поблагодарить всех за
внимание, с которым отнеслись к моей просьбе, громко заговорил он. Убедившись в том, что все его
внимательно слушают, Энрико продолжил: – Я прошу
всех вас стать свидетелями моего поступка. Ради
этого я и пригласил вас. Я не желаю, чтобы по
городу пошли слухи, бросающие тень на репутацию
графа Ди Перона. Граф, - Энрико обратил к нему лицо
и с достоинством продолжил: - Я должен принести вам
свои извинения. Вы не желали этого брака. Я же
настоял на помолвке, не считаясь ни с чьим мнением,
за исключением своего собственного. Сейчас я бы
хотел исправить эту ошибку, но прежде во
всеуслышание заявляю…Я недостоин руки вашей
прекрасной дочери.
Вокруг раздался единый вздох изумления.
Энрико снял с пальца перстень – символ помолвки – и
с поклоном передал его графу Ди Перона.
-Пусть его получит более достойный. Я же должен
проститься с вами. Ещё раз прошу прощения у вас,
вашего семейства и…более всего у вашей дочери.
Может быть сейчас она поймёт, что я никогда не
хотел причинить ей…боль.
Распрощавшись со всеми, Энрико вскочил в седло, а в
следующее мгновение рванул коня с места и буквально
вылетел из ворот. Вслед за ним стали выезжать и
кареты. Семейство вновь осталось в одиночестве.
Едва это произошло, как в воздухе прозвучал
потрясённый голос Дианы:
-Не могу поверить…красавец Энрико Саведа…всему
городу заявляет, что он недостоин этой грубиянки.
Да что же происходит?
-Габриэль! – раздался радостный голос графа. – Всё

получилось, как ты того и желала. А самое главное,
что наша семья... Габриэль!
Но Габриэль нигде не было заметно. Она исчезла.
Желая выразить ей своё восхищение, все без
исключения и промедления ринулись на её поиски.
Габриэль оказалась в своих покоях. Когда домочадцы
вошли, она, опустившись на колени, лихорадочно
вытаскивала одежду из сундука.
-Габриэль, - протягивая к ней руки, радостно
сообщил граф Ди Перона, - наша семья станет более
почитаема в городе и всё благодаря тебе. Твоя
гордость заставила Саведу признать собственное
унижение…
-Будь проклята моя гордость…
Габриэль обернулась. Все вокруг замерли…наблюдая за
тем, как из её глаз одна за другой выкатываются
крупные слезинки. До них донёсся прерывающийся от
слёз шёпот:
- Неужели вы не понимаете? Я люблю его…люблю…люблю…

