
Айша или жизнь Сеферины Верду.  

 Городок Кальпе де ла Сиерра, в отличие от селения с тем же названием, 
расположенного на побережье, находился в горах, точнее в скалистой горной местности, 
относящейся к древнему королевству Валенсия. В те времена попасть туда можно было 
только по узким тропинкам, извивавшимся над глубокой пропастью. Необходимо было 
преодолевать еще одно препятствие, а именно горный поток, который в пору дождей 
делал непроходимыми даже те узкие тропинки, и городок становился отрезанным от 
всего мира. 
 Сегодня Кальпе де ла Сиерра, благодаря техническому прогрессу, стал чудесным 
по красоте, доступным и безопасным местом. Это могла сполна оценить Бьенвенида 
Курто, приехавшая в Кальпе де ла Сиерра, где ее дочь Флорита работала врачом. 
Бьенвенида только что вышла на пенсию после многолетнего труда в качестве 
учительницы в школе Куэльяринос дель Пинар. Теперь, когда у нее появилось много 
свободного времени, можно было заняться изучением творчества любимого писателя 
Ларры. Флорита ждала свою маму на вокзале, построенном в горах одним 
предпринимателем, склонным к риску. Вокзал работает и сегодня, являясь частью 
процветающей туристической зоны той округи. 
 Следующий день был воскресным и Бьенвенида, будучи очень набожной, пошла в 
приходскую церковь помолиться. Во время мессы она обратила внимание на лежащую 
под алтарем боковой капеллы статую. В отличие от почти полной темноты храма статуя 
была хорошо освещена. 
 Когда служба окончилась, Бьенвенида подошла к алтарю и прочитала там  
следующую надпись: Сеферина Верду Ассенси 1640 – 1675. Подвергла опасности свою 
жизнь для освобождения жителей этого городка. 
 Придя домой, Бьенвенида рассказала дочери об увиденном в храме: 
 – Кажется, это была молодая женщина. Может быть это просто лежащая статуя, 
очень красивая. 
 – Мама, как ты знаешь, я не хожу в церковь, поэтому не могу ничего сказать тебе 
по этому поводу. Но у меня есть одна пациентка Донья Петронила, она мать Дона 
Архимиро, приходского священника. Думаю, она может рассказать, что это за статуя. Я 
слышала, что жители Кальпе де ла Сиерра почитают какую-то мумию, находящуюся в 
храме, но я не могу сказать тебе, почему они это делают. 
 На следующий день, после обедни, посвященной Пресвятой Деве Марии, врач 
Флорита Марчанте и ее мать подождали, пока Донья Петронила, помогая сыну, погасит 
свечи, освещающие храм. Когда три женщины остались одни возле останков Сеферины 
Верду, Флорита сказала: 
  – Петро, будьте добры, расскажите маме историю Сеферины. 
 – Конечно же, я с удовольствием  расскажу Вашей маме и Вам тоже. Я уверена, что 
Вы ее не знаете. Давайте зайдем в дом священника. Это здесь рядом. Я угощу Вас кофе. 
 Мне не известно, слышали ли Вы о том, что много лет назад, в страшную ночь, 
берберы напали на наш городок. Не знаю, каким чудом они добрались до нас. Кальпе де 
ла Сиерра находится далеко от побережья, поэтому его жители никогда не оказывались в 
опасности, хотя средиземноморье часто подвергалось нападениям. Мавры поставили в 
ночь свои корабли в скрытой от посторонних глаз бухте. О ее существовании им сообщили 
крещеные мавры, изгнанные из Испании. Напавшие на городок мавры вывезли из Кальпе 
де ла Сиерра всех жителей и превратили их в рабов. Первым делом, естественно, они 
потребовали от пленников выкупа, который они не могли оплатить. Когда рабы ступили 
на африканскую землю, сразу же стали собственностью владыки, который распределил их 



между многочисленными владениями.  Звали владыку Иксем аб дель Асид. 
 Известно, что ему приглянулась красавица Сеферина Верду.  Сеферина стала одной 
из наложниц гарема Иксема. Владыка к тому времени уже переступил порог первой 
молодости. Незадолго до этого он стал вдовцом, похоронив любимую жену Прасковью. 
Говорят, что она была славянского происхождения и взята в плен во время одного из 
набегов мусульман, возглавляемых Иксемом. Предание гласит, что Сеферина была очень 
похожа на Прасковью, поэтому Иксем решил, что она может заменить ему покойную 
жену. Владыка нуждался в восстановлении душевного равновесия, которое ему давала 
Прасковья и которое теперь могла бы дать новая жена. 
 Спустя некоторое время, Сеферина приняла мусульманство, а с ним получила 
новое имя – Айша. Сеферина сознательно пошла на это, надеясь помочь своим 
соотечественникам освободиться от рабства и вернуться на родину. Мусульманам 
запрещалось общаться с христианами, поэтому Сеферина-Айша почти не виделась с 
пленниками. Однако, мысль о возможности спасти от рабства  своих земляков не 
оставляла ее. 
 Однажды, наблюдая за группой пленниц, работавших в саду владыки, она вдруг 
увидела свою тетю Атилану. Айша не смогла воспротивиться желанию поговорить с 
родственницей и нарушила, под страхом смертной казни, суровый запрет. С 
осторожностью, находясь на достаточном расстоянии от тети, она прошептала: 
 –  Тетя Тилана, ты узнала меня? Я твоя племянница Сеферина. В последний раз мы 
виделись, когда нас привезли сюда. 
  – Вот так сюрприз! Ты не представляешь, дорогая, как я скучала по тебе! Если бы 
мы встретились с тобой где-нибудь, я не узнала бы тебя. Твоя новая одежда так 
отличается от нашей… 
 – Нам надо быть очень осторожными, тетя. Если нас увидят, то сурово накажут… Я 
хочу сказать тебе что-то очень важное. Я делаю все возможное, чтобы вы поскорее 
вернулись домой. Я же, возможно, не смогу уехать отсюда. Думаю, что Господь избрал 
меня в качестве жертвы для вашего освобождения. Однако, прежде чем мы 
распрощаемся, скажи мне, умоляю  тебя, что с моим братом Франсиско? Я давно не знаю 
ничего о нем.  Слышала, что мужчины, которые не нашли деньги, обезглавлены. 
 – По слухам, что дошли до меня, его здесь нет. Он давно покинул эти места на 
корабле вместе с другими новобранцами, завербованными в ряды янычар. Это, как тебе 
известно, самые мощные вооруженные силы султана.  Твой брат парень смелый и 
сильный. Не волнуйся, думаю, что у него все хорошо. 
 – Дай Бог, чтобы у него все было так, как ты говоришь, тетя Тилана. Прощай, 
дорогая, мне надо уходить отсюда, это опасно. 
 Случай помочь своим не заставил себя долго ждать, хотя и представился он при 
довольно грустных обстоятельствах. Дело в том, что Айша тяжело заболела, и это 
заставило ее незамедлительно принять решение, которое давно созрело в ее голове. 
Однажды вечером, когда Иксем утешал ее, говоря, что она скоро поправится, Айша 
сказала ему: 
 – Иксем, дорогой мой супруг, я никогда не скрывала от тебя, что меня волнует 
положение моих соотечественников, с которыми я прибыла сюда, и что я всегда хотела, 
чтобы они вернулись домой. Теперь, когда близка моя смерть, позволь мне напомнить 
тебе о моем желании. Мне известно, что скоро прибудут сюда монахи-благодетели с 
миссией добиться освобождения рабов. Я умоляю тебя сделать все возможное, чтобы 
исполнить мое последнее желание и помочь моим землякам вернуться домой, по 
которому они так тоскуют. 



 – Любимая, я не могу отказать тебе ни в чем. Твоя просьба трудновыполнима, но я 
сделаю все возможное, чтобы освободить их. 
 Иксем выполнил просьбу жены. Однажды утром, за день до смерти, Айша увидела 
из окна своей комнаты, как с помощью монахов Ордена Милосердия, рабы, которых она 
почти не видела с момента их прибытия, готовились к возвращению на родину. 
 Спустя некоторое время с момента кончины Айши, ее похоронили с почестями по 
канонам Корана и Сунны, без гроба. Ее тело было вымыто, окроплено благовониями и 
обернуто тремя полотнами. Ее волосы были заплетены в косы и откинуты назад. После 
этого несколько мужчин перенесли тело на носилках и положили его прямо на землю, 
лицом в сторону Мекки. По прошествии трех, девяти и сорока дней могилу посещали, 
следую предписаниям Ислама. 
 Жители Кальпе де ла Сиерра, освобожденные от рабства, благодаря Сеферине 
Верду, как только прибыли на родину, заказали молебен в ее честь.  Кроме этого, в день 
своего освобождения, они проводили мессы в память о своей спасительнице. 
 
  Прошли годы, но потомки тех, что пережили суровые дни рабства, не забыли об их 
лишениях . 
 Двести лет спустя Испания и Марокко вступили в войну за земли, как это часто 
происходит в истории человечества. Случилось так, что командиром одного из полков 
был назначен генерал Иборра, молодой человек родом из Кальпе де ла Сиерра. Перед 
отъездом в часть его мать, происходившая от одного из угнанных берберами, напомнила 
сыну о событиях двухвековой давности и попросила его, если это возможно, перевезти 
останки Сеферины Верду на родину. Несмотря на прошедшие годы, жители городка 
помнили с благодарностью спасительницу их предков. 
 Пережито было много. Испанские солдаты были победителями. Наконец генерал 
Иборра мог заняться поисками захоронения Сеферины Верду на кладбище близ городка 
Сеута. Когда генерал нашел место, где была  похоронена Сеферина, удивлению его не 
было предела: открыв могилу, он увидел тело, не тронутое временем. Кроме того, Иборра 
рассказал своей матери, что тело сохранило сильный запах благовоний, которыми оно 
было окроплено во время церемонии погребения. 
 Останки Сеферины поместили в ящик из красного дерева, на крышке которого 
было изображено распятие. Прекрасное тело было одето в новую одежду и перевезено в 
Кальпе де ла Сиерра, откуда двести лет назад совсем юной девушкой она была угнана 
мусульманами. Когда святое тело оказалось в родном городке, его поместили в 
приходской церкви по воле благодарных жителей. 
 Мэр городка предложил создать комиссию по организации празднования, 
посвященного возвращению благодетельницы. Обсуждался вопрос о срочной ее 
канонизации или же объявления ее благочестивой. По предложению священника ее надо 
было причислить к лику святых. 
  Тогда же было принято решение увековечить драгоценную реликвию, поместив ее 
в стеклянную урну под одним из алтарей храма с надписью: «Благочестивая Сеферина 
Верду 1640-1675. Подвергла себя смертельной опасности во имя освобождения от 
рабства своих соотечественников». 
 Все шло, казалось, как было задумано благодарными жителями городка. Но вот 
однажды приходской священник Дон Тринитарио получил тревожное письмо от 
Епископа. В письме говорилось, что монсеньор Регераль, иначе говоря, Епископ выразил 
беспокойство по поводу слухов, которые «сильно взволновали его». Речь шла о событиях, 
происходивших в приходе. Епископ просил приходского священника как можно скорее 



явиться в епископат, где его примет викарий. Послушный священник поспешил выполнить 
приказ, обеспокоенный тоном письма. 
 
 Встреча была короткой и напряженной. Викарий изложил суть дела сурово и даже 
враждебно. Он сказал, что по дошедшим до него слухам, в приходе Кальпе де ла Сиерра 
почитают женщину, причисленную ее к лику святых, отрицая тем самым, что только Папа 
имеет право принимать подобные решения. Сеньор Епископ потребовал,  чтобы останки 
Сеферины были вынесены из храма немедленно и погребены на городском кладбище. 
Сказав это, викарий заявил, что аудиенция закончена. 
 Приходской священник решил, что на следующий день он сам проведет молебен и 
сообщит прихожанам о результате визита во дворец епископа. 
 Реакция жителей не заставила себя ждать. Собралась комиссия горожан в мэрии, 
которую возглавил сам градоначальник. Собравшиеся единогласно решили не 
повиноваться приказу епископа, а именно – мумифицированное тело причисленной к 
лику святых Сеферины Верду останется по алтарем там, где было установлено. 
 Епископ Регераль не замедлил отреагировать на непослушание мятежных жителей 
городка. В сопровождении Дона Торкуато, его верного викария, он явился в Кальпе де ла 
Сиерра. Епископа встретила гробовая тишина на церковной площади., когда он подъехал 
на роскошном черном автомобиле и остановился в центре собравшихся. 
 Уже внутри храма громко и со свойственной ему враждебностью он обвинил 
собравшихся в совершении тяжкого греха неповиновения не только по отношению к 
нему, скромному слуге господа, но особенно по отношению к самому папе, потому что 
только он может решать вопрос о причислении к лику святых. 
 Епископ продолжил тоном примирительным, но в то же время угрожающим: 
 – Знаете ли вы, дорогие, но невежественные верующие, что для причисления к 
лику святых необходимо, чтобы человек совершил хотя бы одно чудо или же пострадал за 
веру? Ни одно из изложенных условий, насколько мне известно, не связано с именем 
Сеферины. Что я могу сделать в защиту вашего прихода и в мою защиту, как вашего 
пастора, когда сама святейшая Конгрегация по защите святых потребует от меня 
объяснений по поводу происходящего? И последнее, я даже не хочу думать о том, что 
будет, если, Боже упаси, кто-то из вас упокоится этой ночью с почерневшей душой от 
греха непослушания, в котором вы находитесь. Он будет вечно гореть в котлах сатаны. 
 Сказав это и упомянув другие ужасы, Монсеньор Регераль удалился. Он дал 
жителям Кальпе де ла Сиерра  48 часов на то, чтобы отказаться от принятого им решения. 
 По дороге в епископский дворец Дон Салустиано обеспокоенно сказал:  
 – Торкуато, мне сдается, что очень трудно выполнить мои указания. Я не знаю, как 
выйти из этого положения. Мне  сказали, что даже в Риме наблюдается некоторое 
беспокойство и сомнения относительно моей способности, возможно, из-за моего 
характера, решить эти проблемы. С другой стороны, средства массовой информации 
посвящают с каждым разом все большее внимание нашей теме и критикуют 
примирительный тон моего выступления. Что вы скажете на это, Торкуато? 
 – Трудно сказать. Особенно я опасаюсь тех, кто стремится попасть в 
архиепископство. Они знают, что если не поступить подло, то никто не сможет вывести 
Вас из себя. Однако мне пришла мысль о том, что может помочь нам найти выход из 
создавшегося положения. Доверьтесь мне, сеньор Епископ. Завтра я  поговорю со 
священником прихода. 
 – Конечно, я всегда доверяю Вам. После расскажите мне обо всем. Между тем, я 
отдаю себя воле  Пресвятой Девы дель Лаго, она всегда мне помогала. Наверное,  потому, 
что мы с ней земляки. 



 И действительно, до истечения заданных 48  часов, викарий встретился со 
священником, служившим в тогдашнем приходе. 
 – Мне необходимо срочно поговорить с Вами, Дон Тринитарио. Пожалуйста, 
сделайте так, чтобы нам не мешали. 
 –Пройдемте в дом священника. Там никто нам не помешает, даже 
градоначальник. 
 – Хорошо, Дон Тринитарио. Вчера после того, как я покинул Кальпе де ла Сиерра, в 
епископском дворце меня ожидал житель вашего городка. Он попросил меня выслушать 
его. Это человек, которому можно доверять, он связан с Орденом Милосердия. 
Напуганный создавшимся положением он хотел рассказать мне что-то, что могло бы 
помочь найти выход из него. Конечно, Тринитарио, поскольку речь идет об исповеди, нет 
необходимости напоминать Вам, что наш разговор не должен выйти за пределы этого 
дома. Упомянутый человек сообщил о том, что Сеферина Верду, во время своего 
пребывания в Берберии, приняла мусульманство. Кроме того, она вступила во 
внебрачную связь с очень влиятельным мавром. Кажется, эти слухи ходили среди 
монахов Ордена Милосердия, которые участвовали в освобождении пленников. Нет 
нужды объяснять Вам, что мы не можем предать огласке сказанное гражданином во 
время исповеди, поскольку нет доказательств достоверности тех фактов. Кроме всего 
прочего, правда ли это или вымыслы, люди могут посчитать это клеветой и выступить в 
защиту своей святой. Это было бы бомбой замедленного действия. 
 – Да, Дон Торкуато, будет лучше не вспоминать об этом. Вы правы. 
 – Думаю, что у нас нет времени для размышлений, Тринитарио.  Послушайте 
меня, пожалуйста. Вы пользуетесь большим авторитетом среди прихожан, можно сказать, 
что являетесь их лидером в Кальпе де ла Сиерра. Ну, хорошо, обратитесь к ним в своей 
проповеди  с просьбой найти сообща решение, примиряющее обе стороны. Во-первых, 
предложите им убрать с могилы слова «причисленная к лику святых». Во-вторых, тело 
Сеферины останется в приходском храме в том же месте. 
 Так точно и вышло – закончила свой рассказ Донья Петронила, - бедная Сеферина 
спит вечным сном в приходе. И  там будет всегда, - сказал Дон Архимиро, подтверждая 
слова матери.  
 С тех пор царит мир в Кальпе де ла Сиерра. Однако, время от времени какой-
нибудь злоумышленник рисует полумесяц на стеклянной крышке гробницы, в которой 
покоится нетленное тело Сеферины Верду. 
 По дороге домой Бьенвенида сказала своей дочери:  
 – Интересная история,  ты согласна, Флорита? 
 – Да, мама, хотя у меня возникает вопрос: не придумал ли проповедник викарий 
историю об исповеди. 
 – Те же сомнения и у меня. Но, как говорит мой любимый писатель Ларра, 
используя итальянскую поговорку, « если это не правда, то хороший вымысел». 
 
                           Леон, июнь 2018 


