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ВТОРОЕ КОЛЬЦО СИЛЫ



Пре дис ло вие

Мес том мо ей по след ней встре чи с до ном Ху а ном, до-
ном Хе на ро и еще дву мя их уче ни ка ми, Паб ли то и 

Нес то ром, ста ла плос кая без жиз нен ная вер ши на го ры на 
за пад ных скло нах Сь ер ра-Мад ре в Цен т раль ной Мек си ке. 
Тор жес т вен ность и мас ш та бы про ис шед ше го там не ос тав ля-
ли сом не ний, что мое уче ни чес т во по дош ло к кон цу и что я 
дей ст ви тель но ви дел до на Ху а на и до на Хе на ро в по след ний 
раз. Встре ча за вер ши лась тем, что мы все поп ро ща лись друг 
с дру гом, а за тем мы с Паб ли то вмес те прыг ну ли с вер ши ны 
го ры в про пасть.

Дон Ху ан дал мне об щие по яс не ния для пред с то я щих во 
вре мя прыж ка со бы тий. Прыг нув в про пасть, я дол жен был 
стать чис тым вос при я ти ем и дви гать ся впе ред и на зад меж-
ду то на лем и наг ва лем, дву мя внут рен не при су щи ми всем 
су щес т вам со стоя ни я ми.

Во вре мя прыж ка мое вос при я тие сем на дцать раз пе ре-
ска ки ва ло от то на ля к наг ва лю и об рат но. При пе ре хо дах в 
наг валь воз ни ка ло ощу ще ние рас па да те ла. Мыс лить и чув-
ство вать связ но я не мог, хо тя что-то ду мал и как-то чув ство-
вал. При воз вра ще нии в то наль вос ста нав ли ва лось един с тво. 
Я опять был це лос т ным, и вос при я тие об ре та ло связ ность. 
У ме ня бы ли упо ря до чен ные ви де ния. Их ин тен сив ность 
ста но ви лась столь силь ной, жи вость — та кой ре аль ной, что 
не бы ло спо со ба удов лет во ри тель но объ яс нить их при ро ду. 
Ска зать, что они бы ли ви де ни я ми, жи вы ми гре за ми или да-
же гал лю ци на ци я ми, — зна чит не ска зать ни че го.

Пос ле са мо го тща тель но го и вни ма тель но го ис сле до ва ния 
и ана ли за сво их ощу ще ний, вос при я тий и ин тер п ре та ций 
это го прыж ка я окон ча тель но убе дил ся, что мой ра зум от-
ка зы ва ет ся ве рить в ре аль ность про ис шед ше го. И все же 
ка кая-то часть ме ня со хра ня ла уве рен ность в том, что это 
слу чи лось, что я дей ст ви тель но прыг нул.

Дон Ху ан и дон Хе на ро бы ли те перь не до ся га е мы. Их от сут-
с твие вы зы ва ло у ме ня нас то я тель ную по треб ность про бить ся 
сквозь гу щу со вер шен но не раз ре ши мых про ти во ре чий.

Я вер нул ся в Мек си ку, что бы по ви дать Паб ли то и Нес то ра 
и ис кать у них по мо щи в ре ше нии мо их внут рен них кон-
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ф лик тов. Но то, с чем я стол к нул ся во вре мя сво ей по ез д ки, 
нель зя оха рак те ри зо вать ина че как мощ ную ата ку, фи наль-
ное на па де ние на мой ра зум, зап ла ни ро ван ное са мим до ном 
Ху а ном. Нап рав ля е мые им уче ни ки са мым ме то дич ным и 
точ ным об ра зом за нес коль ко дней раз ру ши ли по след ний 
бас ти он мо е го ра зу ма. В те че ние этих дней мне был про-
де мон стри ро ван один из двух прак ти чес ких ас пек тов ма-
гии — ис кус ство сно ви де ния, яв ля юще еся на се год няш ний 
день яд ром всей ра бо ты.

Ис кус ство стал кин га — еще один прак ти чес кий ас пект ма-
гии и ве нец фун да мен та уче ния до на Ху а на и до на Хе на ро, 
про де мон с три ро ван ный мне во вре мя сле ду ю щих встреч. 
Оно яв ля лось на и бо лее слож ной сто ро ной их су щес т во ва ния 
как ма гов в ми ре пов сед нев ной жиз ни.

Глава 1

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДОНЬИ СОЛЕДАД

У ме ня воз ник ло вне зап ное пред чув ст вие, что Паб ли то и 
Нес то ра до ма нет. Моя уве рен ность в этом бы ла нас-

толь ко глу бо кой, что я ос та но вил ма ши ну. Даль ше кон чал ся 
ас фальт, и я раз ду мы вал, сто ит ли про дол жать в этот день 
дол гую и труд ную ез ду по кру той, пок ры той круп ной ще-
бен кой до ро ге в их го ро док, за те рян ный в го рах Цен т раль-
ной Мек си ки.

Я опус тил бо ко вое стек ло. Бы ло до воль но вет ре но и хо лод-
но. Я вы шел, что бы раз мять оде ре ве нев шее от нап ря же ния 
мно го ча со вой ез ды те ло, и про шел ся по обо чи не мо ще ной 
до ро ги. Зем ля бы ла сы рой пос ле не дав не го лив ня. Силь ный 
дождь все еще шел на скло нах гор к югу, сов сем не да ле ко от 
мес та мо ей ос та нов ки. Од на ко пря мо на про тив, на се ве ре 
и на вос то ке, не бо бы ло чис тым. Еще по пу ти сю да при по-
во ро тах из ви лис той до ро ги иног да мож но бы ло ви деть там 
го лу бо ва тые пи ки гор ных вер шин, си я ю щие на солн це.
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Пос ле ми нут но го раз думья я ре шил вер нуть ся на зад и по -
е хать в го род — у ме ня бы ло стран ное пред чув ствие, что я 
най ду до на Ху а на на рын ке. Соб с твен но го во ря, я обыч но по-
сту пал имен но так с са мо го на ча ла на шей с ним свя зи: всег да 
встре чал его на ры ноч ной пло ща ди. Как пра ви ло, ес ли я не 
на хо дил его в Со но ре, то ехал в Цен т раль ную Мек си ку, шел 
на ба зар в этом го ро де — и ра но или поз д но дон Ху ан объ яв-
лял ся. В та ких слу ча ях мне ни ра зу не при шлось ожи дать его 
бо лее двух дней. Я нас толь ко при вык встре чать ся с ним та ким 
об ра зом, что не сом не вал ся — так бу дет и на этот раз.

Я ждал на рын ке всю вто рую по ло ви ну дня. Про ха жи ва ясь 
ту да и сю да по ря дам, я изоб ра жал че ло ве ка, же ла ю ще го сде-
лать по куп ку. По том я по шел поб ро дить в пар ке. С на ступ-
ле ни ем су ме рек я уже знал, что он не при дет. У ме ня бы ло 
яс ное ощу ще ние, что он был здесь, но уже ушел. Я опус тил ся 
на ска мей ку в пар ке, где мы си де ли с ним столь ко раз, и по-
пы тал ся про а на ли зи ро вать свои ощу ще ния.

В го род я при е хал в при под ня том на стро ении, твер до 
зная, что дон Ху ан где-то тут, на ули цах. То, что я ощу щал, 
не бы ло прос то па мятью о бес чис лен ных преж них встре чах; 
мое те ло зна ло, что он ищет ме ня. Но по том, ког да я си дел 
на ска мей ке, у ме ня по я ви лась стран ная уве рен ность дру го го 
ро да. Я знал, что его тут боль ше не бы ло. Я упус тил его.

Спус тя не ко то рое вре мя я прек ра тил свои бес п лод ные 
ум с тво ва ния. Я по ду мал, что на ме ня на чи на ет дейс тво вать 
окру жа ю щая об с та нов ка. Моя рас су ди тель ность и в про шлом 
по ки да ла ме ня пос ле нес коль ких дней, про ве ден ных в этой 
мес т нос ти. Я по шел в свой но мер в оте ле, что бы па ру ча сов 
от дох нуть, а по том вы шел по б ро дить по ули цам. Пред чув-
ствие встре чи с до ном Ху а ном уле ту чи лось. Я сдал ся и вер-
нул ся об рат но в отель, что бы хоть выспать ся как сле ду ет.

Ут ром, пе ред отъ ез дом в го ры, я на вся кий слу чай объ е-
хал глав ные ули цы го ро да, хо тя со вер шен но точ но знал, что 
нап рас но те ряю вре мя: до на Ху а на здесь не бы ло.

Я пот ра тил все ут ро, что бы доб рать ся до ма лень ко го го-
род ка, где жи ли Паб ли то и Нес тор. Я при был око ло по лу д-
ня. Дон Ху ан учил ме ня ни ког да не за ез жать пря мо в го род, 
что бы не прив ле кать лю бо пыт ства зе вак. Вся кий раз, бы вая 
здесь, я пе ред са мым го ро дом всег да съ ез жал с до ро ги на 
ров ное по ле, где под рос т ки обыч но иг ра ли в фут бол. Поч-
ва на по ле бы ла хо ро шо ут рам бо ван ной до са мой тро пы, 
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про хо дя щей ми мо до мов Паб ли то и Нес то ра, и дос та точ но 
ши ро кой для про ез да. Они жи ли в пред горь ях к югу от го-
род ка. До е хав до края по ля, я вдруг об на ру жил, что пе ше-
ход ная тро па превра ти лась за вре мя мо е го от сут с твия в очень 
неп ло хую гра вий ную до ро гу.

Я раз мыш лял, ку да нап ра вить ся — к до му Нес то ра или к 
Паб ли то. Ощу ще ние, что их там нет, упор но со хра ня лось. 
Я ре шил ехать к до му Паб ли то. Нес тор жил один, тог да как 
у Паб ли то бы ли мать и че ты ре сес т ры. Ес ли нет его са мо-
го, я смо гу уз нать у жен щин, где его ис кать. Приб ли жа ясь 
к до му, я за ме тил, что грун то вая тро па у до ма рас ши ре на. 
Грунт ка зал ся твер дым, мес та для ма ши ны бы ло дос та точ-
но, по это му я подъ е хал поч ти к пе ред ней две ри. К до му из 
не о бож жен ного кир пи ча бы ла прис т ро е на но вая ве ран да, 
пок ры тая че ре пич ной кры шей. По че му-то не бы ло слыш-
но при выч но го со бачь его лая, но из-за за го род ки за мной 
спо кой но и вни ма тель но наб лю дал гро мад ный пес. Вы во док 
цып лят, кор мив ших ся у до ма, с пис ком рас сы пал ся в сто-
ро ны. Я вык лю чил мо тор и по тя нул ся всем ус тав шим те лом, 
вы тя нув ру ки над го ло вой.

Дом ка зал ся опус тев шим. У ме ня мель кну ла мысль, что 
Паб ли то и его семья вы е ха ли и в до ме жи вет кто-то дру гой. 
Вне зап но пе ред няя дверь с шу мом рас пах ну лась, и от ту да так 
стре ми тель но выс ко чи ла мать Паб ли то, буд то ее кто-то вы-
толк  нул. Она ус та ви лась на ме ня не по ни ма ю щим взгля дом. 
Ког да я вы шел из ма ши ны, она, ка за лось, уз на ла ме ня. Она 
как-то очень гра ци оз но вздрог ну ла всем те лом и бро си лась 
ко мне. Дол ж но быть, она вздрем ну ла и шум ма ши ны раз-
бу дил ее. По то му-то она и не сра зу уз на ла ме ня, вы бе жав 
по смот реть, в чем де ло. Не ле пый вид бе гу щей ко мне ста рой 
да мы зас та вил ме ня улыб нуть ся. Но ког да она приб ли зи лась, 
я на мгно ве ние усом нил ся, дей ст ви тель но ли это мать Паб-
ли то. Уж слиш ком про вор но она дви га лась.

— Бо же мой, что за сюр п риз! — вос клик ну ла она.
— Донья Со ле дад? — спро сил я не до вер чи во.
— Ты ме ня не уз на ешь? — от ве ти ла она, сме ясь.
Я за бор мо тал ка кую-то ерун ду о ее уди ви тель ной жи-

вос ти.
— Ты по че му всег да смот ришь на ме ня как на бес по-

мощ ную ста ру ху? — спро си ла она, гля дя нас меш ли во и 
вы зы ва ю ще.
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И тут же, не дав мне опом нить ся, она рез ко об ви ни ла ме ня 
в том, что я дал ей проз ви ще «Мис сис Пи ра ми да». Я вспом-
нил, что ког да-то ска зал Нес то ру, что ее фор мы на по ми на ют 
мне пи ра ми ду. У нее бы ла ма лень кая за ос т рен ная го ло ва 
и ши ро кий мас сив ный зад. Длин ные платья, ко то рые она 
обыч но но си ла, еще боль ше уси ли ва ли этот эф фект.

— Пос мот ри-ка на ме ня, — ска за ла она, — я все еще по-
хо жа на пи ра ми ду?

Она улыб ну лась, и под ее взгля дом я по чув ство вал се бя не 
слиш ком уют но. Я по пы тал ся от шу тить ся, но она обор ва ла 
ме ня, зас та вив приз нать ся, что имен но я дал ей это проз ви-
ще. Я за ве рил ее, что ни че го дур но го не имел в ви ду и, что 
бы там ни бы ло рань ше, в дан ный мо мент она ста ла та кой 
строй ной, что о пи ра ми де боль ше вспо ми нать не при хо-
дит ся.

— Что с то бой про и зош ло, донья Со ле дад? — спро сил 
я. — Ты прос то пре об ра зи лась!

— Ты сам ска зал это, — мгно вен но от ве ти ла она. — Да, я 
пре об ра зи лась.

Вы ра зил ся я фи гу раль но. Од на ко при гля дев шись пов ни-
ма тель ней, я дол жен был приз нать, что ме та фо ры тут не -
умест  ны. Она дей ст ви тель но со вер шен но из ме ни лась. Вне-
зап но во рту у ме ня по я вил ся су хой ме тал ли чес кий прив кус. 
Я ис пу гал ся.

Она сто я ла, под бо че нясь и слег ка рас ста вив но ги, и смот-
ре ла мне в ли цо. Она бы ла оде та в свет ло-зе ле ную юб ку в 
склад ку и вы ли няв шую блуз ку. Ее юб ка бы ла го раз до ко ро че 
тех, ко то рые она обыч но но си ла. Я не мог раз г ля деть ее во-
лос: она пе ре вя за ла их ши ро кой по вяз кой, по хо жей на тюр-
бан. Она бы ла бо сая и рит мич но по сту ки ва ла сво ей боль шой 
ступ ней по зем ле, улы ба ясь с прос то ду ши ем юной де вуш ки. 
Мне еще ни ког да не при хо ди лось ви деть жен щи ну, ко то-
рая рас про ст ра ня ла бы вок руг се бя столь ко си лы. Я за ме тил 
стран ный блеск в ее гла зах, вол ну ю щий, но не пу га ю щий. 
Я по ду мал, что до сих пор по-нас то я ще му не прис мат ри вал-
ся к ней. Кро ме все го про че го, я чув ство вал се бя ви но ва тым 
в по верх нос т ном от но ше нии к лю дям, жив шим здесь. Си ла 
лич нос ти до на Ху а на де ла ла ок ру жа ю щих по срав не нию с 
ним се ры ми и нев з рач ны ми.

Я ска зал ей, что ни ког да не пред став лял се бе, что она об-
ла да ет столь зна чи тель ной жиз нен ной си лой и что толь ко 
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моя нев ни ма тель ность ви ной то му, что я не знал ее на са мом 
де ле и, я на де юсь, те перь у ме ня бу дет воз мож ность уз нать 
ее поб ли же.

Она по дош ла ко мне, улыб ну лась и мяг ко взя ла ме ня под 
ру ку сво ей пра вой ру кой.

— Неп ре мен но, — про шеп та ла она мне на ухо.
Ее улыб ка зас ты ла и гла за ос тек ле не ли. Она бы ла так близ-

ко, что я ощу щал ка са ние ее гру ди. Мое смя те ние воз рас-
та ло, но я по пы тал ся убе дить се бя, что при чин для тре во ги 
нет. Сно ва и сно ва я пов то рял се бе, что прос то ни ког да не 
знал ма те ри Паб ли то и что, воз мож но, та кое по ве де ние бы-
ло впол не обыч ным для нее. Но ка кая-то ис пу ган ная часть 
ме ня зна ла, что для та ко го са мо ус по ко е ния нет ни ка ких 
ос но ва ний. Воп ре ки мо им ны неш ним по ка ян ным ком п-
ли мен там, я дей ст ви тель но не толь ко пом нил ее дос та точ но 
хо ро шо, но и со всем не пло хо знал ее. Она бы ла для ме ня 
ар хе ти пом ма те ри. Я ду маю, что ей бы ло лет под шесть де сят 
или да же боль ше. Ее дряб лые мыш цы с тру дом пе ре дви га ли 
ста рое те ло, во ло сы бы ли поч ти сов сем се ды ми. Она бы ла, 
нас коль ко я пом нил ее, уны лой и пе чаль ной жен щи ной с 
мяг ки ми и кра си вы ми чер та ми ли ца, пре дан ной и стра-
да ю щей ма терью, веч но за ня той на кух не, веч но ус та лой. 
Я пом нил очень доб рую бес ко рыс т ную жен щи ну, та кую 
роб кую, что все ею прос то по мы ка ли. Вот та ким бы ло мое 
пред став ле ние о ней, сло жив ше еся за го ды слу чай ных кон-
так тов. Но се год ня что-то ужас но из ме ни лось. Жен щи на, 
сто яв шая пе ре до мной, не ук ла ды ва лась в мое пред став ле-
ние о ма те ри Паб ли то. Тем не ме нее это бы ла она, толь ко 
не ве ро ят но строй ная и силь ная, выг ля дев шая лет на два дцать 
мо ло же, чем при на шей по след ней встре че. Я за ме тил, что 
весь дро жу.

— Дай мне пос мот реть на те бя, — ска зал она. — Наг валь 
го во рил нам, что ты — дь я вол.

Тут я вспом нил, что все они: Паб ли то, его мать, сес т ры 
и Нес тор, — слов но из бе гая про из но сить имя до на Ху а на, 
на зы ва ли его «Наг валь». В раз го во рах с ни ми при вык так 
на зы вать его и я.

Она сме ло по ло жи ла ру ки мне на пле чи — жест, не мыс ли-
мый для ма те ри Паб ли то, преж ней доньи Со ле дад. Мое те ло 
нап ряг лось. Я оне мел. Нас ту пи ла дол гая па у за, поз во лив шая 
мне кри ти чес ки взгля нуть на се бя со сто ро ны. Ее по яв ле ние 
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и по ве де ние ис пу га ли ме ня до та кой сте пе ни, что я за был 
спро сить о Паб ли то и Нес то ре.

— Ска жи мне, где Паб ли то? — спро сил я, ох ва чен ный 
вол ной вне зап ной тре во ги.

— А, он ушел в го ры, — от ве ти ла она ук лон чи во и отодви-
ну лась от ме ня.

— А Нес тор?
Она воз ве ла гла за к не бу, де мон с три руя до са ду и без раз-

ли чие.
— Они вмес те в го рах, — ска зал она тем же то ном.
С силь ным об лег че ни ем я ска зал ей, что уве рен — с ни ми 

все в по ряд ке.
Она взгля ну ла на ме ня и улыб ну лась. Вол на счастья и ра-

дос т но го воз буж де ния зас та ви ла ме ня об нять ее. Она страст-
но при жа ла ме ня к се бе, и это так по ра зи ло ме ня, что у ме ня 
пе рех ва ти ло ды ха ние. Ее те ло бы ло твер дым, в ней чув ство-
ва лась не о бы чай ная си ла. Мое сер д це за ко ло ти лось. Я пос-
та рал ся ос то рож но от с тра нить ее и спро сил, ви дел ся ли еще 
Нес тор с до ном Ху а ном и до ном Хе на ро. Во вре мя на шей 
по след ней встре чи дон Ху ан со м не вал ся, го тов ли Нес тор к 
окон ча нию сво е го уче ни чест ва.

— Хе на ро ушел нав сег да, — ска зал она, поз во лив мне вы-
сво бо дить ся. Она нер в но те ре би ла край сво ей блу зы.

— А как нас чет до на Ху а на?
— Наг валь то же ушел, — ска зал она, под жав гу бы.
— Ку да они уш ли?
— Ты хо чешь ска зать, что ты это го не зна ешь?
Я ска зал ей, что они поп ро ща лись со мной два го да на зад 

и я знаю толь ко, что тог да они уш ли. Я не от ва жи вал ся да же 
ду мать о том, ку да они уш ли. Они и в про шлом ни ког да не 
го во ри ли мне о том, где их ис кать. Я дав но сми рил ся с фак-
том, что ес ли бы они за хо те ли ис чез нуть из мо ей жиз ни, то 
им прос то нуж но бы ло от ка зать ся от встреч со мной.

— Их нет поб ли зос ти, это точ но, — ска за ла она, нах му-
рив шись. — И они не со би ра ют ся воз вра щать ся об рат но — 
это то же точ но.

Ее го лос был хо лод ным и бес страс т ным. Она на ча ла раз-
дра жать ме ня. Мне за хо те лось уе хать.

— Но за то ты здесь, — ска за ла она, улыб нув шись. — Те бе 
на до по дож дать Паб ли то и Нес то ра. Они очень хо тят те бя 
ви деть.
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Она схва ти ла ме ня за ру ку и по тя ну ла прочь от ма ши-
ны. В про шлом та кая сме лость с ее сто ро ны бы ла прос то 
не мыс ли ма.

— Но сна ча ла поз воль мне по ка зать те бе мо е го дру га, — 
ска за ла она и с си лой по та щи ла ме ня в сто ро ну до ма.

Там бы ла от го ро жен ная пло щад ка, по хо жая на ма лень кий 
за гон. В нем на хо дил ся ог ром ный ко бель. Преж де все го мне 
бро си лась в гла за его ве ли ко леп ная блес тя щая жел то ва то-ко-
рич не вая шер сть. Это яв но бы ла не обыч ная со ба ка. Он не 
был при вя зан и лег ко мог бы пе реп рыг нуть из го родь. Пес 
остал  ся без раз лич ным к на ше му ви зи ту, он да же не ше вель-
нул хвос том. 

Донья Со ле дад ука за ла на боль шую клет ку по за ди. В ней, 
свер нув шись, ле жал койот.

— Это мой друг, — ска за ла она. — Пес — нет. Он при над-
ле жит мо им де воч кам.

Пес пос мот рел на ме ня и зев нул. Мне он очень пон ра вил-
ся. У ме ня воз ник ло не ле пое ощу ще ние срод ст ва с ним.

— Те перь пош ли в дом, — ска за ла она и по тя ну ла ме ня 
за ру ку.

Я за ко ле бал ся. Ка кая-то часть ме ня бы ла край не встре во-
же на и хо те ла не мед лен но уб рать ся от сю да: но что-то про-
ти во по лож ное во мне ни за что на све те ухо дить не хо те ло.

— Мо жет, ты бо ишь ся ме ня? — спро си ла она об ви ня ю-
щим то ном.

— Ко неч но, бо юсь! — вос к лик нул я.
Она хи хик ну ла и са мым до ве ри тель ным то ном со об щи ла, 

что она — гру бая, прос тая жен щи на, очень не ук лю же вла де ет 
речью и сов сем не уме ет вес ти се бя с людь ми. Она по смот-
ре ла мне пря мо в гла за и ска за ла, что дон Ху ан по ру чил ей 
по мочь мне, так как очень обо мне за бо тил ся.

— Он го во рил нам, что ты не серь ез ный и вез де шля ешь-
ся, при чи няя мно го не при ят нос тей ни в чем не по вин ным 
лю дям.

До сих под ее ут вер ж де ния бы ли срав ни тель но яс ны ми, 
но я ни как не мог пред с та вить се бе, что бы дон Ху ан го во рил 
обо мне та кие ве щи.

Мы вош ли в дом. Я соб рал ся бы ло сесть на ска мей ку, где 
обыч но си де ли мы с Паб ли то, но она ос та но ви ла ме ня.

— Это мес то не для нас с то бой, — ска за ла она. — Пой дем 
в мою ком на ту.
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— Я луч ше бу ду си деть здесь, — ска зал я твер до. — Я знаю 
это мес то* и чув ствую здесь се бя очень удоб но.

Она не до воль но фыр к ну ла, как ра зо ча ро ван ный ре бе нок. 
Под жа тая вер хняя гу ба у нее при этом бы ла по хо жа на ути-
ный клюв.

— Что-то здесь ужас но не так, — ска зал я. — Я ду маю, мне 
луч ше бу дет уе хать, ес ли ты не объ яс нишь мне,что про ис-
хо дит.

Она приш ла в силь ное воз буж де ние и ста ла до ка зы-
вать мне, что прос то не зна ет, как со мной раз го ва ри вать. 
Я поста вил ее пе ред фак том ее оче вид но го пре неб ре же ния и 
пот ре бо вал, что бы она рас ска за ла мне, что слу чи лось. Я дол-
жен был знать, как это про и зош ло.

— Ес ли я рас ска жу те бе, ты ос та нешь ся? — спро си ла она 
ре бяч ли вым го лос ком.

— При дет ся ос тать ся.
— В та ком слу чае я все те бе рас ска жу. Но это долж но про-

ис хо дить в мо ей ком на те.
На мгно венье ме ня ох ва ти ла нас то я щая па ни ка. Что бы 

ус по ко ить ся, мне при шлось сде лать край нее уси лие. Мы 
напра ви лись в ее ком на ту. Она жи ла в зад ней по ло ви не до-
ма, где Паб ли то по ст ро ил для нее спаль ню. Я уже был в этой 
ком на те од наж ды, ког да она стро и лась, и еще раз, ког да она 
бы ла за кон че на, как раз пе ред все ле ни ем ту да доньи Со ле дад. 
Ком на та выг ля де ла та кой же пус той, как и рань ше, ес ли не 
счи тать кро ва ти в са мом цен т ре и двух скром ных ко мо дов у 
две ри. По бел ка на сте нах поб лек ла и при об ре ла очень ус по-
ка и ва ю щий жел то ва тый от те нок. Де ре вян ный по то лок то же 
по тем нел от вре ме ни. Гля дя на глад кие чис тые сте ны, я ду-
мал, что их каж дый день мо ют губ кой. Ком на та боль ше все го 
на по ми на ла мо на шес кую келью, очень скром ную и ас ке ти-
чес кую. В ней не бы ло ни ка ких ук ра ше ний. На ок нах — мас-
сив ные став ни с же лез ны ми за со ва ми. Не бы ло ни стуль ев, ни 
во об ще че го-ни будь, на чем мож но бы ло бы си деть.

Донья Со ле дад заб ра ла у ме ня блок нот, при жа ла его к 
гру ди и се ла на кро вать, сде лан ную из двух тол с тых мат ра-
цев, по ло жен ных пря мо на дос ки. Она по ка за ла мне, что бы 
я сел ря дом с ней.

* В ори ги на ле — «spot» (ан гл.) — «пят но», здесь под ра зу ме ва ет ся 
«мес то си лы».
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— Ты и я — од но и то же, — ска за ла она, вру чив мне мою 
за пис ную книж ку.

— Прос ти, я не по нял.
— Ты и я — од но, — не гля дя на ме ня, пов то ри ла она.
Я не мог со об ра зить, что она име ет в ви ду. Она ус та ви лась 

на ме ня, ожи дая мо ей ре ак ции.
— Но что это зна чит, донья Со ле дад? — спро сил я.
Мой во прос, ка за лось, оза да чил ее, как ес ли бы я спра-

ши вал о чем-то оче вид ном. Она вна ча ле зас ме я лась, но, 
ког да я стал нас та и вать, что дей ст ви тель но не по ни маю, она 
рас сер ди лась. Си дя на кро ва ти, она вып ря ми лась и, гнев-
но взгля нув на ме ня, об ви ни ла в не ис к рен нос ти. Ее гла за 
пы ла ли, рот скри вил ся в гри ма се ярос ти, и она сра зу опять 
сде ла лась ста ру хой.

Я ис к рен не не до у ме вал, не чув ствуя се бя ли це ме ром. Ка-
за лось, и она то же бы ла в зат руд не нии. Она пы та лась что-то 
ска зать, но толь ко без звуч но ше ве ли ла гу ба ми. На ко нец она 
про бор мо та ла, что я дейс твую в та кой важ ный мо мент не 
бе зуп реч но. Она по вер ну лась ко мне спи ной.

— Пос мот ри на ме ня, донья Со ле дад, — ска зал я твер-
до. — Я ни ко им об ра зом не вво жу те бя в заб луж де ние. Ты, 
долж но быть, зна ешь неч то та кое, о чем я сам не имею ни 
ма лей ше го по ня тия.

— Ты слиш ком мно го раз го ва ри ва ешь, — от ве ти ла она. — 
Наг валь го во рил, что бы я ни ког да не поз во ля ла те бе раз го-
ва ри вать. Ты все пе рек ру чи ва ешь.

Она сос ко чи ла на пол и топ ну ла но гой, как из ба ло ван ный 
ре бе нок. И тут я за ме тил, что в ком на те был сов сем дру гой 
пол. Я пом нил, что рань ше здесь был тем ный, зем ля ной. Но-
вый пол был ох рис то-ро зо во го цве та. Я мо мен таль но за был 
о на шей стыч ке и обо шел ком на ту. Бы ло не по нят но, как я 
сра зу не об ра тил вни ма ния на это ве ли ко ле пие. Сна ча ла 
я по ду мал, что это крас ная гли на, уло жен ная как це мент, 
ког да он еще мяг кий и влаж ный, но тут я за ме тил, что на нем 
не бы ло тре щин. Вы сох нув, гли на долж на бы ла изог нуть ся, 
рас т рес кать ся, рас пасть ся на кус ки. Я на к ло нил ся и ос то рож-
но про вел паль ца ми по по лу. Он был твер дым, как кир пич. 
Гли на бы ла обож жен ной. Я об на ру жил, что пол сде лан из 
боль ших гли ня ных пли ток, об ра зо вы ва ю щих уди ви тель ный 
и за во ра жи ва ю щий узор, со вер шен но не за мет ный, ес ли 
спе ци аль но не об ра щать на не го вни ма ния. Ис кус ство, с ко-
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то рым бы ли вы ло же ны плит ки, ука зы ва ло на очень хо ро шо 
про ду ман ный план. Мне за хо те лось узнать, как та кие боль-
шие плит ки не по ко ро би лись при об жи ге. Я бы ло обер нул ся 
спро сить донью Со ле дад, но спох ва тил ся: она, ско рее все го, 
не зна ла это го. Я сно ва стал рас ха жи вать по по лу. Гли на бы ла 
не мно го ше ро хо ва той, поч ти как пес ча ник.

— Это Паб ли то вы ло жил пол? — спро сил я.
Она не от ве ти ла.
— Ве ли ко леп ная ра бо та, — ска зал я. — Ты долж на очень 

гор дить ся им.
Я не сом не вал ся, что это сде лал Паб ли то. Ни у ко го дру-

го го не наш лось бы спо соб нос тей и во об ра же ния за ду мать 
та кое. Дол ж но быть, он сде ла л этот пол, ког да ме ня здесь не 
бы ло. Но я тут же вспом нил, что ни ког да не бы вал в ком на-
те доньи Со ле дад с тех пор, как ее прис т ро и ли к до му шесть 
или семь лет то му на зад.

— Паб ли то, Паб ли то! Вот еще! — вос клик ну ла она сер ди-
тым раз дра жен ным го ло сом. — По-тво е му, он — един с твен-
ный, кто спо со бен сде лать та кую вещь?

Мы об ме ня лись дол ги ми и прис таль ны ми взгля да ми, и 
вдруг я по нял, что это она сде ла ла пол и что вдох но вил ее 
на это дон Ху ан.

Мы мол ча сто я ли, гля дя друг на дру га еще не ко то рое вре мя. 
Я чув ство вал, что бы ло из лиш ним спра ши вать ее, прав ли я.

— Я сде ла ла его са ма, — ска за ла она су хо. — Наг валь на-
у чил ме ня как.

Ее сло ва при ве ли ме ня в эй фо ри чес кое со стоя ние. Я за-
клю чил ее в объя тия и зак ру жил ся с ней по ком на те. Пос ле 
это го я бук валь но заб ро сал ее воп ро са ми. Я хо тел знать, как 
она сде ла ла плит ки, что оз на ча ли узо ры, где она бра ла гли ну. 
Но донья Со ле дад не раз де ля ла мо е го вос тор га. Она ос та ва-
лась без мол в ной и бе зу час т ной, вре мя от вре ме ни ис ко са 
пог ля ды вая на ме ня.

Я сно ва про шел ся по по лу. Кро вать бы ла рас по ло же на 
точ но в эпи цен т ре схо дя щих ся ли ний. Гли ня ные плит ки 
бы ли об ре за ны под ос т рым уг лом, соз да вая схо дя щи е ся ли-
нии, ко то рые на чи на лись под кро ватью и раз бе га лись по 
всей ком на те.

— У ме ня нет слов, что бы пе ре дать те бе, как я вос хи-
щен, — ска зал я.

— Сло ва. Ко му они нуж ны? — от ре за ла она.
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Вне зап но ме ня оза ри ло. Мой ра зум опять пре дал ме ня. Был 
толь ко один спо соб объ яс не ния ее ме та мор фо зы: дон Ху ан, 
долж но быть, сде лал ее сво ей уче ни цей. Как ина че ста рая 
жен щи на мог ла об ра тить ся в та кое та ин с твен ное, пол ное си лы 
су щес т во? Я дол жен был по нять это с пер во го взгля да. Но я, как 
обыч но, ожи дал уви деть то, что со от вет с тво ва ло мо им пред-
став ле ни ям о ней, а в них та кая воз мож ность не вхо ди ла.

Я по ду мал, что по ра зи тель ное прев ра ще ние, ко то ро му 
спо соб с тво вал дон Ху ан, про и зош ло с ней в те че ние тех двух 
лет, что я не ви дел ее. Хо тя не по нят но, как мож но бы ло уло-
жить ся в та кой ко рот кий срок.

— Я, ка жет ся, до га ды ва юсь, что про и зош ло с то бой, — 
ска зал я на ро чи то не бреж но и бод ро. — Кое-что про яс ни-
лось у ме ня в го ло ве пря мо сей час.

— Ах вот как? — рав но душ но ска за ла она.
— Наг валь те бя учит ма гии, не прав да ли?
Она бро си ла на ме ня та кой сви ре пый взгляд, как ес ли бы 

я не мог ска зать ни че го ху же. Ее ли цо вы ра жа ло толь ко пре-
зре ние. Она не со би ра лась от ве чать мне.

— Ка кой же ты уб лю док! — вне зап но вос к лик ну ла она, 
сот ря са ясь от ярос ти.

Не по ни мая при чин ее гне ва, я при сел на край кро ва ти. 
Она нер в но по сту ки ва ла пят кой об пол. За тем, не гля дя на 
ме ня, она се ла на дру гой край.

— Че го, соб ст вен но, ты хо чешь от ме ня? — спро сил я 
твер до и гроз но.

— Я уже ска за ла те бе, — зак ри ча ла она. — Ты и я од но!
Я по про сил ее объ яс нить, не до пус кая ни на мгно ве ние, 

буд то я что-ли бо знаю. Это ра зоз ли ло ее еще боль ше. Она 
рез ко вско чи ла и сбро си ла на пол свою юб ку.

— Вот что я имею в ви ду! — за во пи ла она, по ве дя ру кой 
в об лас ти ло на.

У ме ня от вис ла че люсть. До ме ня мед лен но до хо ди ло, что 
я ус та вил ся на нее, как иди от.

— Ты и я од но здесь, — опять ска за ла она.
Я был оше лом лен. Донья Со ле дад, ста рая ин дейс кая жен-

щи на, мать мо е го дру га Паб ли то, сто я ла по лу об на жен ной в 
нес коль ких фу тах от ме ня, де мон с три руя свои ге ни та лии. 
Я ус та вил ся на нее, не в си лах да же мыс лить связ но. Но од-
но я знал точ но: ее те ло не бы ло те лом ста ру хи. У нее бы ли 
пре крас ные мус ку лис тые бед ра, смуг лые и глад кие. Кос т ная 
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струк ту ра ее та за хоть и бы ла ши ро кой, но жи ро вых от ло-
же ний на ней не бы ло.

Она, долж но быть, за ме ти ла мой изу ча ю щий взгляд и 
бро си лась на пос тель.

— Ты зна ешь, что де лать, — ска за ла она, ука зы вая на свое 
ло но. — Мы еди ны здесь.

Она об на жи ла свои прек рас ные гру ди.
— Донья Со ле дад, я те бя умо ляю! — вос к лик нул я. — Что 

с то бой про ис хо дит, ведь ты мать Паб ли то!
— Нет, — от ре за ла она. — Ни ко му я не мать.
Она се ла и пос мот ре ла на ме ня го ря щи ми гла за ми.
— Я, как и ты, час ти ца Наг ва ля, — ска за ла она. — Нам 

пред на зна че но со еди нить ся.
Она раз д ви ну ла но ги, и я от с ко чил.
— По дож ди нем но го, донья Со ле дад, — ска зал я. — Да вай 

по го во рим.
На ме ня нах лы нул ди кий страх, и вдруг воз ник ла су мас-

шед шая мысль. А что, ес ли дон Ху ан спря тал ся где-ни будь 
поб ли зос ти и хо хо чет те перь до упа ду?

— Дон Ху ан! — за о рал я.
Мой вопль был та ким гром ким, что донья Со ле дад по-

спеш но сос ко чи ла с пос те ли и на тя ну ла на се бя юб ку. Я уви-
дел, что она оде ва ет ся, и за во пил сно ва:

— Дон Ху ан!
Я ри нул ся че рез весь дом, вык ри ки вая имя до на Ху а на до 

тех пор, по ка не за бо ле ло гор ло. Донья Со ле дад тем вре ме нем 
уже вы бе жа ла из до ма и сто я ла у мо ей ма ши ны, с не до у ме-
ни ем гля дя на ме ня.

Я шаг нул к ней и спро сил, не дон ли Ху ан ве лел ей про де-
лать все это. Она ут вер ди тель но кив ну ла. Я спро сил, нет ли 
его поб ли зос ти, на что она от ве ти ла от ри ца тель но.

— Рас ска жи мне все, — пот ре бо вал я.
Она рас ска за ла, что лишь сле до ва ла рас по ря же ни ям до на 

Ху а на. Он ве лел ей из ме нить свое су щес т во в во и на, что бы 
по мочь мне. Она со об щи ла, что жда ла го да ми, что бы вы-
пол нить это обя за тель ство.

— Я очень силь ная сей час, — ска за ла она мяг ко. — Как раз 
для те бя. Но в спаль не я те бе не пон ра ви лась, прав да?

Я при нял ся объ яс нять, что де ло вов се не в этом, что я 
учи ты вал лишь свои чув ства к Паб ли то; но по том до ме ня 
дошло, что я не су ка кую-то ужас ную чушь.
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Донья Со ле дад, по-ви ди мо му, по ня ла мое за ме ша тель ство 
и пред ло жи ла за быть о слу чив шем ся.

— Ты, на вер ное, го ло ден, — ска за ла она ожив лен но. — 
Я при го тов лю те бе что-ни будь по есть.

— Ты мне еще мно го го не объ яс ни ла, — ска зал я. — Я бу ду 
от к ро ве нен с то бой: я не хо тел бы ос та вать ся здесь ни за что 
на све те. Ты пу га ешь ме ня.

— Ты обя зан при нять мое гос теп ри им с тво, ес ли речь идет 
толь ко о чаш ке ко фе, — ска за ла она спо кой но. — Ну да вай 
за бу дем об этом.

Она сде ла ла жест, приг ла шая ид ти в дом. Тут я ус лы шал 
глу бо кое ры ча ние. Ря дом сто ял пес и смот рел на нас, как 
буд то по ни мая, о чем идет речь.

Я пой мал на се бе не ве ро ят но пу га ю щий взгляд доньи Со-
ле дад. Тут она смяг чи ла его и улыб ну лась.

— Не до пус кай, что бы мои гла за бес по ко и ли те бя, — ска-
за ла она. — По прав де го во ря, я ста рая. В по след нее вре мя 
у ме ня бы ва ют го ло вок ру же ния. Я ду маю, что мне нуж ны 
оч ки.

Она раз ра зи лась сме хом и ста ла ду ра чить ся, гля дя че рез 
свер ну тые коль цом паль цы, слов но че рез оч ки.

— Ста рая ин ди ан ка в оч ках. Вот сме ху бу дет! — за хи хи-
ка ла она.

И тут я ре шил уд рать от сю да без вся ких объ яс не ний. Но 
пе ред отъ ез дом мне на до бы ло ос та вить кое-ка кие ве щи для 
Паб ли то и его сес тер. Я от крыл ба гаж ник, что бы дос тать 
при ве зен ные им по дар ки. Я глу бо ко влез в не го, что бы дос-
тать сна ча ла два па ке та, уло жен ные меж ду зад ним си день ем 
и за пас ной ка ме рой. На щу пав один, я уже со би рал ся взять 
дру гой, как вдруг ощу тил на шее мяг кую пу шис тую ла пу. 
Я не воль но вскрик нул и рва нул ся из ба гаж ни ка, вре зав шись 
го ло вой в его от кры тую крыш ку. Я пы тал ся обер нуть ся, но 
дав ле ние пу шис той ла пы по ме ша ло мне сде лать это. Мель-
ком я смог за ме тить у сво е го гор ла се реб рис тую то ли ру ку, 
то ли ла пу. В па ни ке я су до рож но изог нул ся, мет нул ся прочь 
от ба гаж ни ка и упал на си денье во ди те ля с па ке том в ру ке. 
Все мое те ло сот ря са лось, мус ку лы ног све ло, и я неп ро из-
воль но вско чил и по бе жал прочь.

— Я не со би ра лась пу гать те бя, — ска за ла донья Со ле дад 
из ви ня ю щим ся то ном, ког да я был уже фу тах в де ся ти от 
нее.
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Она по ка за ла мне ла до ни сво их рук в жес те ка пи ту ля ции, 
как бы за ве ряя ме ня, что она здесь ни при чем и «это» не 
бы ло ее ру кой.

— Что ты со мной сде ла ла? — спро сил я, ста ра ясь го во рить 
спо кой но и сдер жанно.

Она ка за лась со вер шен но сби той с тол ку. Про бор мо тав 
что-то, она трях ну ла го ло вой, так, как ес ли бы не по ни ма ла, 
о чем я го во рю, или не мог ла ска зать это го вслух.

— Ну лад но, донья Со ле дад, — ска зал я, приб ли жа ясь к 
ней. — Мне эти шут ки не нра вят ся.

Ка за лось, она вот-вот рас п ла чет ся. Я хо тел уте шить ее, но 
что-то во мне про ти ви лось это му. Пос ле ко рот кой па у зы я 
со об щил ей, что про и зош ло у ма ши ны.

— Это прос то ужас но! — прон зи тель но вос к лик ну ла она.
Она ре бяч ли вым жес том зак ры ла ли цо пра вым пред-

плечь ем. Я по ду мал, что она пла чет. Я по до шел к ней и 
по пы тал ся бы ло по ло жить ру ку ей на пле чо, но не смог 
зас та вить се бя сде лать это.

— Пос лу шай, донья Со ле дад, — ска зал я, — да вай за бу дем 
все это. Поз воль мне вру чить те бе эти па ке ты, и я уе ду.

Я ос та но вил ся пе ред ней, со би ра ясь заг ля нуть ей в ли цо. 
Я уви дел из-за ее ру ки чер ные си я ю щие гла за. Она не пла-
ка ла. Она сме ялась.

Я от с ко чил на зад. Ее улыб ка ужа са ла. Мы дол го сто я ли не-
под виж но. Она про дол жа ла зак ры вать ли цо, но бы ло вид но, 
что она наб лю да ет за мной.

Я сто ял, па ра ли зо ван ный стра хом и от ча я ни ем. По ло-
же ние бы ло без вы ход ным. Мое те ло зна ло, что донья Со ле-
дад — кол дунья, и все же я еще не мог по ве рить в это. Мне 
от ча ян но хо те лось ве рить, что она прос то су мас шед шая и ее 
дер жат здесь как в пси хи ат ри чес кой ле чеб ни це.

Я не от ва жи вал ся дви нуть ся или от вес ти гла за. Мы сто я ли 
так, долж но быть, ми нут пять. Она не от пус ка ла ру ку и ос-
та ва лась не под виж ной. Сто я ла она у зад не го кры ла ма ши ны, 
поч ти прис ло нив шись к не му. Крыш ка ба гаж ни ка бы ла все 
еще от кры та. Я за ду мал сде лать бро сок к пра вой двер це. Ключ 
за жи га ния был на мес те.

Я нем но го рас сла бил ся, что бы соб рать энер гию для брос-
ка. Она, ка жет ся, за ме ти ла это. Ее ру ка дви ну лась вниз, 
от кры вая ли цо. Зу бы у нее бы ли стис ну ты, гла за, пол ные 
уг рю мой ре ши мос ти, не от ры ва лись от ме ня. Вне зап но она 
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кач ну лась ко мне, при топ ну ла пра вой но гой, как фех то-
валь щик, и с прон зи тель ным воп лем про тя ну ла скрю чен ные 
паль цы, пы та ясь схва тить ме ня за та лию.

Мое те ло от п ря ну ло на зад, из пре де лов ее до ся га е мос ти. 
Я рва нул ся к ма ши не, но она с не пос ти жи мой лов костью 
бро си лась мне в но ги и сде ла ла под сеч ку. Я упал ли цом вниз, 
и она быс т ро схва ти ла ме ня за ле вую но гу. Я под жал пра вую 
но гу и от тол к нул ее по дош вой бо тин ка. На ко нец она от пус-
ти ла ме ня и от п рыг ну ла на зад. Я вско чил на но ги и по пы тал-
ся от крыть двер цу ма ши ны. Она бы ла за пер та. Я пе ре ле тел 
че рез ка пот и бро сил ся к дру гой, но ка ким-то об ра зом донья 
Со ле дад опе ре ди ла ме ня. Я по пы тал ся пе ре ка тить ся на зад 
над ка по том, но по пу ти ощу тил рез кую боль в пра вой ик ре. 
Она вце пи лась мне в го лень. Я не мог уда рить ее ле вой: она 
ус пе ла при жать обе мои но ги к ка по ту. Она рва ну ла ме ня 
к се бе, и я упал на нее свер ху. Мы про дол жа ли бо роть ся на 
зем ле. Ее си ла бы ла по ра зи тель ной, но еще страш нее бы ли 
воп ли. Я ед ва ба рах тал ся под ги ган т ским дав ле ни ем ее те ла. 
Де ло бы ло не столь ко в ве се, сколь ко в соз да ва е мом ее те лом 
нап ря же нии. Вне зап но я ус лы шал ры ча ние, и ог ром ный пес 
прыг нул на ее спи ну, от ш выр нув ее от ме ня. Я встал и хо тел 
бро сить ся в ма ши ну, но око ло двер цы бо ро лись жен щи на 
и пес. Един с твен ным спа се ни ем был дом. Я ока зал ся там 
за од ну-две се кун ды. Не ог ля ды ва ясь, я бро сил ся внутрь и 
зах лоп нул за со бой дверь, зак рыв ее на же лез ную ще кол ду, 
по том по бе жал к чер но му хо ду и про де лал то же са мое.

Сна ру жи до но си лись ярос т ное ры ча ние пса и не че ло-
ве чес кие воп ли жен щи ны. За тем вдруг ры ча ние и лай пса 
обор ва лись, и он зас ку лил, как от стра ха или бо ли. Мне 
слов но что-то уда ри ло под ло жеч ку, в ушах заз ве не ло. Я по-
нял, что по пал в ло вуш ку внут ри до ма. На ме ня на ка ти ла 
вол на пол ней ше го ужа са. Я клял се бя на чем свет сто ит за 
свою иди от с кую идею за бе жать в дом. Ата ка доньи Со ле дад 
нас толь ко оше ло ми ла ме ня, что от шиб ла вся кую ло ги ку и 
стра те ги чес кое чутье. Я вел се бя так, слов но убе гал от обыч-
но го про тив ни ка, ко то ро му мож но бы ло пре гра дить путь 
зак ры той дверью. Я слы шал ярост  ные кри ки, по том кто-то 
по до шел к две ри и на лег на нее, пы та ясь от крыть. За тем по-
слы ша лись гром кие уда ры в дверь.

— От к рой дверь, — при ка за ла донья Со ле дад твер дым то-
ном. — Прок ля тая со ба ка по ка ле чи ла ме ня.
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