
КРЕОЛЫ 

 

Завершался так называемый "Век Просвещения", когда король решил дать потомкам 
испанцев, проживающих в Америке, возможность занимать определенные должности в 
Испании; и это, вероятно, было связано с его желанием не допустить того, чтобы те, кто 
находились далеко от полуострова, приобретали сепаратистские наклонности. 

Поэтому им были открыты двери в армию, разрешив вступать в неё в качестве 
курсантов. Кроме того, в ряде городов, среди прочего, были созданы так называемые 
"Королевские школы выдающихся американцев". 

Таким образом, Родриго де Сифуентес, старший сын престижного кастильского 
архитектора, проживавшего в Виррейнато дель Рио-де-ла-Плата, переехал на родину, 
которую много лет назад покинул его отец, чтобы получить образование кадета, а затем 
поступить на службу офицером в королевской армии, выполняя свои обязанности в 
Северной Африке и в других местах. 

После вступления в брак с Хуаной Ардонской, знатной дамой из Саморы, он вернулся 
в риоплатский Виррейнато. Его родители уже умерли, оставив ему в наследство - в 
качестве первенца – обширное имение, известное под названием «Усадьба Санто 
Торибьо дель Льяно». 

У Дона Родриго и Доньи Хуаны не было потомства. Вместе с ними, в качестве слуг, 
жила супружеская  пара: Мануэль Вильяр, кастилец из города Авила, и Хасинта, индианка 
гуарани1. У супружеской четы был совместный сын по имени Андрес. Со временем 
господа стали проявлять к мальчику почти родительскую привязанность, особенно когда 
он стал сиротой по отцу в результате укуса змеи, от которого Мануэль скончался. 

Андрес сильно увлекался темами, связанными с религией и католической церковью. 
Он читал все книги о житии святых, которые Донья Хуана давала ему, а также посещал 
все мероприятия религиозного характера, которые она устраивала в часовне. 

Обеспокоенная будущим Андреса, Донья Хуана однажды сказала Хасинте: 

Разве ты не хочешь, чтобы Андресито начал подготовку, чтобы стать священником? 
Кстати, мой деверь Тулио, брат Родриго, должен принять сан епископа в Августане, в 
Испании. Тулий теперь капеллан во дворце Вице-короля и придет попрощаться с нами 
перед своим отъездом. Я могла бы поговорить с ним о твоем сыне, если ты не против. 

Добропорядочная гуарани, несмотря на самопожертвование, которое для неё 
представляло расставание с единственным сыном, с радостью согласилась на 
предложение госпожи. И действительно, когда Дон Тулио явился в имение Санто Торибьо 
дель Льяно, чтобы попрощаться со своими родственниками, он согласился взять с собой 
мальчика, взяв на себя ответственность за его религиозное образование и подготовку к 
священнослужительству. 

Будущий епископ отправился со своей свитой на полуостров, опасаясь лишь одного- 
встречи в океане с каким-либо английским судном, поскольку Испания в то время 
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находилась в состоянии войны, как это было много раз в истории,  с Великобританией, 
желающей поселиться в испанском Виррейнато. 

Без каких-либо других препятствий, кроме сильного шторма на Азорских островах, 
они прибыли в порт Кадиса. 

Случилось однако, что по прибытии на берег дон Тулио де Сифуентес получил от 
Папы срочное извещение, согласно которому он должен был сразу после принятия сана 
епископа в Августане отправиться в Рим для участия в епископальном Синоде в Ватикане. 

Известие об отъезде монсеньора Сифуентеса, который предполагался на долгий срок, 
вызвало беспокойство у Андреса, который почувствовал, что защита, обещанная ему 
епископом Августаны в присутствии матери, удаляется от него. 

И действительно, некоторые события, произошедшие после этого, не могли не 
подтвердить опасения Андреса. 

 В отсутствие Дона Тулио Дон Хенаро Топелон занял должность викария епархии. Он 
слыл человеком амбициозным и хитрым, говорили, что он всегда лелеял  надежду на то, 
что именно он, а не Дон Тулио станет епископом Августаны, которая к тому же была его 
родным городом. Будучи человеком злопамятным, он не преминул отомстить 
монсеньору Сифуентесу в лице Андреса, которого он вызвал в свой кабинет в здании 
епископа, чтобы поговорить с ним, в частности, следующим образом: 

- Я вызвал тебя сюда, чтобы узнать некоторую информацию, касающуюся твоей 
жизни. Дон Тулий в спешке уехал, не сказав о тебе практически ничего. Во – первых... по 
правде сказать, я даже не знаю, как тебя называть. Так вот, я хотел бы знать: твои 
родители были индейцами? 

-  Мой отец, который давно уже умер, был кастильцем из Авилы, а моя мать была 
гуарани. 

- Отныне я буду называть тебя "гуарани". Я знаю, что там тебя звали Андрес, потому 
что ты, похоже, был крещён под этим именем. Но дело в том, что у меня нет 
документального свидетельства того, что тебя крестили под этим именем. И что еще 
хуже, я не знаю с точностью, было ли это крещение. И поэтому, пока у меня нет такой 
уверенности, я буду называть тебя "гуарани". Или тебе не нравится это имя? 

- Нет. Почему же?  Мне нравится... Но там меня все называли Андрес. 

- Кроме того, скажу тебе, что отныне ты будешь служить мне. Как ты понимаешь, для 
тебя это является честью. А кроме того, надо же  каким-то образом компенсировать твои 
расходы с тех пор, как тебе посчастливилось приехать в Испанию, вместо того, чтобы 
оставаться на своей земле. 

 Как бы то ни было, Андрес поступил в епархиальную семинарию Августаны, так как 
именно этим занимался монсеньор Сифуентес до своего отъезда в Рим. По правде 
сказать, у нашего креола никогда не было проблем со своими товарищами-
семинаристами. Он знал, что некоторые из них за его спиной называли его " индеец”. Но 
он не видел в этом злого умысла. 
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Так как Андрес отличался прилежностью в  своих богословских исследованиях, он 
был рукоположен в сан диакона, однако не смог занять сан священника, поскольку ему 
пришлось взять на себя обязанности администратора сельской духовной семинарии 
Тронераса, с тем чтобы в срочном порядке заменить в этом городе пожилого приходского 
священника, по причине его  тяжелой болезни. 

К тому времени в Августану вернулся монсеньор Сифуентес, проведя несколько лет в 
Риме. Однако возвращение прелата и наставника Андреса было кратковременным, 
поскольку он был вызван в Мадрид, чтобы присоединиться ко двору Иосифа I, 
убежденным сторонником которого он являлся. По совпадению наставник и его ученик 
отправились в Тронерас вместе, откуда Дон Тулио продолжил затем свой путь до 
Мадрида. 

В ходе их совместного путешествия монсеньор Сифуентес прокомментировал 
Андресу причину своего благосклонного отношения к бонапартистской монархии: 

- О своих взглядах я уже говорил в Риме с несколькими коллегами. В конце концов, в 
свое время Бурбоны тоже были иностранцами, французами. Бонапарт привносит в 
Испанию новые идеи, которые нам так нужны, а также новые законы и новых людей. И, 
как меня просили, я готов им помочь. К тому же, возьмем в пример личность 
Фердинанда, который намеревался стать королём Испании и подготовил заговор против 
своих собственных родителей. Не говоря уже о других вещах. Что же касается тебя, 
дорогой Андрес, будь предельно осторожен, никому не высказывай своих политических 
взглядов и уж тем более... ты знаешь, кому. Когда они уже прибыли в Тронерас, Андрес 
почтительно поцеловал кольцо дона Тулио. В этот момент у него возникло ощущение, что 
он больше никогда его не увидит. 

Когда Андрес вышел из коляски, в которой ехал вместе с Доном Тулио, он встретил 
женщину уже в годах, которая, несмотря на возраст, настойчиво пыталась помочь ему 
доставить багаж в скромную комнату, предназначенную для него. 

Духовная семинария находилась в старом здании, и попасть туда можно было через 
маленькую одностворчатую дверцу, размеры которой заставляли входить, склонив 
голову. Вся обстановка крошечной комнаты состояла из убогой кровати, какого-то 
предмета, служившего неким подобием шкафа, стола, на котором стояла лампада, таз и 
умывальный сосуд, и стула. Под кроватью стоял большой старый ночной горшок с 
отколотыми краями. В каморке не было окон. На том же этаже находилось помещение со 
скамейками, предназначенными для учащихся, число которых не превышало двадцати. 

Там Андресу предстояло обучать своих учеников священной истории и азам 
латинского языка, предметам, за которыми, как правило, студенты следили внимательно, 
особенно за историей. Несколько сложнее им казались уроки, посвящённые языку 
древних римлян. 

Андрес всегда вспоминал, шутя, о трудностях, с которыми сталкивались его ученики, 
повторяя известную фразу Цицерона, которую, ввиду их постоянных ошибок, он 
перефразировал так: "До каких пор вы будете злоупотреблять моим терпением... ?"2 

Только в одном единственном случае Андресу пришлось действовать по всей 
строгости, вплоть до принятия решения об исключении семинариста. 
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Этот последний инцидент, как мы увидим в дальнейшем, имел серьезные 
последствия в жизни нашего креола, поскольку отец отчисленного ученика был 
человеком, не привыкшим к тому, чтобы принимались решения, противоречащие его 
интересам. Сначала он обратился к самому Андресу, который указал ему на причины 
своего решения: плохое поведение юноши в целом,  низкая посещаемость и отсутствие 
пунктуальности, не обращает никакого внимания на объяснения учителя, которого 
исподтишка называет "индейцем", прерывает уроки оглушительным смехом. Что 
касается других вопросов, то кажется, что в письме, адресованном возмущенному отцу, 
говорилось, что юношу неоднократно заставали за осуществлением "порочных 
действий". 

 
Однако дело на этом не закончилось. Не прошло и нескольких дней, как разразился 

другой скандал: исчезла драгоценность, украшающая корону Девы-покровительницы 
Тронераса. Эта новость разнеслась не только по поселку, но и получила отражение в  
региональной и национальной прессе, в результате чего епархиальные власти были 
вынуждены принять решительные меры по этому поводу. 

В ходе расследования церковной властью, то есть викарием епархии, было сделано 
заключение, что Андрес, по меньшей мере, мог бы подозреваться в исчезновении 
драгоценности. В связи с этим он был заключен в мрачное помещение, примыкающее к 
семинарии, до принятия  окончательного решения о его вине или невиновности. 

Не веря в церковную справедливость, а также опасаясь вмешательства чуждых ей 
элементов, Андрес с самого начала стал думать о бегстве. У него шла кругом голова от 
мыслей, как лучше организовать побег, когда вдруг он услышал шум, раздавшийся при 
открытии замка его импровизированной тюрьмы. В темноте, заполнившей комнату, 
послышался голос человека, который, воспользовавшись собственным ключом, только 
что вошел внутрь. 

- Добрый вечер, Андрес, ты меня еще не знаешь, хотя и слышал обо мне. Я 
Алсибьядес Прьето, пресвитер, который руководил этой духовной семинарией до тех 
пор, пока не оставил эту должность на тебя. Из - за болезни, как тебе, наверное, уже было 
сказано. Так вот, принимая во внимание твою ситуацию, я боюсь, что  у нас не будет 
много времени на разговоры, поэтому скажу тебе, что на самом деле я не был болен, мне 
пришлось уйти в результате наказания. 

 - Но кто Вас наказал и за что? 

- Это был человек, которого ты хорошо знаешь, к твоему несчастью. Я имею в виду 
Хенаро Топелона, викария, хотя он действовал при поддержке Фульхенсио Гарсия, очень 
богатого фермера в этих краях. Этот Фульхенсио является отцом Робертито, мальчика, 
которого ты выгнал из семинарии. 

- Я ничего не понимаю или почти ничего. Какое отношение имею ко всему этому я? 

- Постараюсь быть кратким. Я вел тогда бухгалтерский учет епархии. Однажды я 
обнаружил странные вещи, которые привлекли мое внимание, к моему несчастью. 
Оказалось, что деньги, внесенные Фульхенсио, исчезли, и неизвестно было, куда они 
делись. Мне было известно, что негодяй Топелон принимал решающую роль в 
аннулировании брака родителей Робертина. 
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Отец Робертина женился на женщине, значительно старше его, но очень богатой. 
Именно она внесла в брак большую сумму денег и внушительное количество земли.  
Однако со временем пожилая Тристана надоела Фульхенсио, и он влюбился в другую 
женщину, очень красивую, надо признать. Поэтому он обратился к Хенаро Топелону за 
помощью в расторжении первого брака. В конце концов я узнал, что упомянутые деньги  
пошли на приобретение хорошего поместья, зарегистрированного на имя Рафаэлы, 
незамужней сестры Топелона, человека такого же злого, как и он сам. 

 
А потом я решил шантажировать их, потребовав денег. 
 
- А почему Вы не вернули своим друзьям сумму, которую получили за шантаж? 
- Потому что у меня уже не было этих денег. Я подарил их своей хорошей подруге 

Руфине, которая, в довершение ко всему, сразу же сбежала от меня со своим 
любовником. Видишь ли, в отличие от Топелона я люблю женщин. И Руфина стала моей 
погибелью. 

- Простите, Алсибьядес, но я до сих пор не понимаю, какую роль во всем этом играю 
я. 

- Ну, с одной стороны, из-за неприязни, почти ненависти, которую испытывает к тебе 
Хенаро Топелон, тебе виднее, почему. Но, прежде всего, я думаю, что причина того, что 
ты был вовлечен в дело, которое сегодня привело тебя в эту темницу, - это твое решение 
исключить из семинарии Робертито, единственного сына этого мошенника Фульхенсио, 
который души не чает в своем отпрыске.  

- Ну, с мальчишкой, как Вы и подтвердили мои предположения, надо держать ухо 
востро: достойный сын своего отца. 

- Да, да, я тебя понимаю. Не то, чтобы я хотел тебе противоречить. Прежде всего, 
признаю, что я не совсем хороший человек. У меня много серьезных недостатков, я 
такого же пошиба, что и Фульхенсио и Топелон, но иначе. Я испытываю  слабость к этому 
несчастному мальчишке, потому что я его духовный отец. Послушай, я хорошо знаю 
Роберто. Он был неплохим парнем, пока не стал жертвой неудачного брака своих 
родителей. Не знаю, знаешь ли ты, что мать Робертито закончила свои дни 
самоубийством. Фульхенсио с тех пор живет в основном ради сына, балуя его и выполняя 
все его капризы, тем самым давая ему ужасное воспитание. 

 Что же касается моего наказания, то я объясню. Дело в том, что это не наказание, 
наложенное законом, и я не должен искупать свою вину, нет. Это санкция, которую мне 
наложили два моих дружка-соучастника - Топелон и Фульхенсио - потому что я не 
соблюдал правила игры, давным-давно установленные нами и для нас же, чтобы извлечь 
выгоду из нашей хитрости. Дело в том, что я, такой же хитрый, как и они, решил, как я уже 
тебе сказал, шантажировать их: либо вы даете мне определенную сумму денег, либо я 
подаю на вас в суд за то, что вы сделали с бедной Тристаной, первой женой Фульхенсио, 
сфабриковав аннулирование брака. И тогда они, вернее, викарий, то есть Топелон, 
наложили на меня это наказание, выгнав меня из бухгалтерии и семинарии. Конечно, 
ради соблюдения приличий было сказано, что это связано с моей болезнью. 

И теперь, так как предполагается, что я уже преодолел свой недуг, мое наказание 
отменяется, и я должен вернуться к своим обязанностям  не только в бухгалтерии, но и в 
семинарии. Целью же этого является восстановление в семинарии Робертито, который, 
если Бог не исправит его, окажется таким же пройдохой, как и его отец. И я делаю все 
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возможное, чтобы не допустить этого. Боюсь,  что Бог не захочет вмешиваться в такое 
грязное дело. Ну ладно, Андрес, нам пора прощаться: меня ждут  четыре набожные 
женщины, с которыми я обычно встречаюсь. 

- Но Вы  выяснили, кто украл драгоценность? 

- Да, но я не скажу тебе, потому что я узнал об этом на исповеди, а это является 
святым. Я не собираюсь раскрывать тайну, по крайней мере до тех пор, пока в  этом не 
будет острая необходимость. 

Слушай, завтра вечером я вернусь и оставлю дверь открытой, то есть не буду 
запирать ее на замок. Я оставлю тебе немного еды и несколько монеток, которые тебе 
пригодятся в пути. Старайся идти по лесной местности, это поможет тебе спрятаться и 
защититься от солнца. 

Пожмёшь мне руку, приятель? 

- Да, конечно, Алсибьядес. Я не держу на Вас зла. В конце концов, я верю в свое 
спасение, если все будет хорошо. 

- Доверься мне,  стреляному воробью. Позволь мне также дать тебе совет, Андрес. 
Поменяй имя и никому не говори, что ты  был в этой епархии. И не говори, что ты диакон. 
Придумай себе какую- нибудь другую профессию. Твои враги не простят тебя: сначала 
"кощунственное ограбление", а теперь побег из церковной тюрьмы. А, кроме того, 
единственный человек, который мог бы помочь тебе, Дон Тулио, будет вынужден бежать 
из Испании со своими «офранцуженными» друзьями и королем Иосифом. Ходят слухи, 
что ты- один из них. Кроме того, ты, наверное, уже догадываешься, кто будет следующим 
епископом... 

Под прикрытием следующей ночи Андрес незаметно вышел из своей темницы. 
Снаружи не было слышно никакого шума, за исключением того, что производили совы, 
вылетающие и влетающие в церковную башню. 

Так как он хорошо знал окрестности, он пересек реку по  мелководью, а затем 
углубился в лес;  это должно было, по его расчетам, позволить ему удалиться за ночь на 
приличное расстояние от деревни.  

У него была идея искать спасения на своей далекой родине. Для этого ему следовало 
отправиться в Кадис, куда он прибыл много лет назад в сопровождении дона Тулио, и где, 
по его предположению, можно было найти способ пересечь океан в направлении, 
противоположном тому, что он проделал ранее, чтобы приехать в Испанию. 

На протяжении всего пути внимание Андреса привлекли многочисленные 
французские войска. У него сложилось впечатление, что не все испанцы были против 
присутствия армии-захватчика. Это впечатление было подтверждено, когда он прибыл в 
Севилью по пути в Кадис, город, в котором наполеоновских солдат еще не было. Однако 
пройти через хорошо охраняемые и прочные стены Кадиса ему было совсем непросто. 

Бродя рядом с закрытыми воротами,  препятствовавшими проникновению в город, 
наш герой был остановлен часовыми для оказания им помощи при перевозе 
строительных материалов. Речь шла о строительстве форта, предназначенного 

6 
 



затруднить проникновение на обнесенную стенами территорию нападавших, 
приближавшихся к городу все ближе и ближе. После выполнения этого нелегкого 
поручения ему было разрешено пройти через так называемые "Земляные ворота" вместе 
с другими рабочими. Почти одновременно в воздухе просвистели первые бомбы, 
сброшенные французскими батареями с другой стороны залива. 

В панике вся группа бросилась укрываться в одном из многочисленных монастырей 
города. 

На следующий день Андрес и его случайные коллеги по работе вынуждены были 
укрываться от беспощадно палящего солнца в тени недостроенного собора, когда к ним 
подошли несколько британских военных в сопровождении испанского офицера, который 
решительным голосом объявил им, что отныне, как им уже известно, Испания и 
Великобритания являются  союзниками, а Франция - их общим врагом. Поэтому он 
призвал находящихся по обе стороны Атлантики испанцев сотрудничать и оказывать 
Англии всяческую поддержку, забыв о предыдущих враждебных отношениях. Их также 
настоятельно просили помогать присутствующим там офицерам, которые обещали 
предоставить им взамен питание и вознаграждение. 

Прошло не так много времени, как креолам, присутствующим в Кадисе, было 
объявлено, что британский гражданин, свободно говорящий по-испански, хотел бы 
обратиться к ним с речью. 

Когда они собрались, английский джентльмен, который не был одет в военную 
форму, начал с того, что, хотя он и был гражданином Великобритании, но родился и 
прожил в течение нескольких лет в Новой Гранаде, и что именно с этим обстоятельством 
было связано то, что он мог выражаться на языке присутствующих в зале. Затем он 
спросил их имена и происхождение, место и дату рождения, а также когда и на каком 
транспортном средстве они приехали в Испанию. На все это Андрес ответил не без 
страха,  что все эти вопросы могли быть связаны с его бегством из Тронераса. Однако 
опасения его оказались беспочвенны. 

Затем выступавший упомянул о восстаниях против испанской короны, которые 
происходили в землях, выходцами из которых были наши удивленные слушатели. Он 
также сообщил им, что, по его мнению, людям как они, уделяется на полуострове мало 
внимания и что с ними обращаются как с людьми второго сорта, о чем свидетельствует 
даже само название "креолы". 

По словам англичанина, именно с этим были связаны происходившие восстания. Он 
добавил, что Великобритания готова оказать  им поддержку и что фактически она уже 
начала это делать, хотя и с осторожностью, которую она вынуждена была соблюдать, 
учитывая создавшийся англо-испанский альянс, направленный на достижение 
совместной победы над Наполеоном. 

Таким образом,  когда осада города закончится (а это не займет много времени), 
всем желающим будет предложена помощь при переезде в Гибралтар, с тем, чтобы они 
смогли вернуться из Гибралтарской скалы в свои страны происхождения. Для этого им 
будет предоставлено судно под британской охраной, которая послужит им гарантией 
защиты от возможных ответных действий со стороны Испании. 
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Он также предупредил их, чтобы они не принимали за чистую монету все слова, с  
которыми могли обратиться к ним  американские депутаты Кортесов Кадиса, поскольку 
это были люди, которые преследовали лишь свои личные интересы. 

Так и произошло на самом деле. Когда Кадис  освободился от французской угрозы, в 
ночь, когда море было спокойным, горстка креолов отправилась на баркасе в  
направлении Гибралтара. Оттуда, с частично скрываемой помощью Британии, они 
должны были вернуться в свои страны.  

В ходе долгого плавания Андрес не пропустил возможности пообщаться со своими 
товарищами по путешествию. Однажды утром его внимание привлек жаркий спор между 
военным, одетым в форму испанской армии, и несколькими креолами, с которыми 
Андрес был в контакте во время пребывания в Кадисе. Все они отстаивали 
сепаратистские позиции, в том числе и капитан. Однако если  последний ратовал за 
одновременную борьбу за независимость всего южноамериканского континента, то 
остальные выступали за независимость каждой отдельно взятой территории. 

Молчавший  до тех пор Андрес тоже взял слово, чтобы заявить, что он не является 
сторонником независимости, поскольку верит в то, что у этих земель будет более 
безопасное будущее под испанской короной, разумеется, с учетом внесения тех 
изменений, которые будут сочтены уместными. 

-Я не вижу, - добавил он, - какие улучшения могут принести революционные 
движения. Напротив, следует опасаться реакции короны, которая, помимо того, что на 
этих территориях обладает немалым количеством сторонников, обязательно направит 
войска для подавления восстания, а это повлечет за собой гибель многих людей. 

Тогда заговорил капитан, все еще одетый в испанскую форму. Уточнив, что он вышел 
в отставку в испанской армии, он заявил, что считает гибель людей  неизбежной и почти 
естественной, а затем привел в пример куплеты великого поэта, которые он слышал от 
своей матери, поэта, родившегося, как и  она, в том же регионе Ла Тьерра де Кампос. 

Наши жизни- это реки, 

И вбирает их всецело 

Море-смерть; 

Исчезает в нем навеки 

Все, чему пора приспела 

Умереть. 

В ответ Андрес сказал, что он уже знает эту элегию3, потому что слышал, как эти стихи 
декламировали там, где он жил в первые годы своего существования. Он также добавил, 
что в ней  содержатся и другие куплеты: 

Жизни скорбная стезя- 

Путь к обещанному краю 
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Вне тревог. 

Хоть сойти с него нельзя, 

Как плутаем мы, блуждая 

Без дорог! 

Когда корабль достиг бразильского побережья, Андрес, уже начавший именоваться 
Томасом Куэльяром, высадился на берег в сопровождении молодого португальца, с 
которым он подружился в Кадисе. Жоао Алвес- так звали его нового друга. Он пригласил 
Андреса сопровождать его в Рио-де-Жанейро, где, по-видимому, его ждала группа 
товарищей, выступавших за отделение Бразилии от Португалии. 

Прибыв в Рио, Алвес помог Томасу Куэльяру найти скромную работу на каком-то 
постоялом дворе, где, помимо обслуживания посетителей в столовой, он в основном  
занимался уборкой. 

Томас заметил, что с наступлением ночи Жоао встречается на чердаке заведения с 
какой-то группой людей. Через несколько дней молодой португалец сказал ему: 

- Я попрошу тебя об одном одолжении. Может, ты заметил, что по окончании ужина  
я обычно встречаюсь с друзьями на чердаке. Так вот, возможно, что за нами следят 
агенты на службе короля, против которого мы сражаемся, и мы были бы признательны, 
если бы ты был начеку; иными словами, если ты увидишь кого-нибудь подозрительного, 
предупреди  нас об этом. 

Через несколько дней Томас предостерег Жоао, поскольку у него сложилось 
впечатление, что какие-то люди следят за заговорщиками у входной двери заведения. 

- Спасибо, Томас, мы думаем, что имел место донос, возможно, они уже готовят наш 
арест. Так как они могут подозревать и тебя, я бы посоветовал тебе, чтобы ты удирал 
отсюда как можно скорее, а иначе ты тоже рискуешь угодить за решетку. Мы не должны 
терять время. Сегодня вечером наш корабль отплывает на юг страны. Он заберет партию 
оружия. По случайному совпадению обстоятельств судно отправляется в нужном тебе  
(хотя и по другой причине) направлении, потому что оно приблизит тебя к месту, где, по 
твоим словам, ты можешь найти свою мать. 

А!!! Если ты вернешься в Рио, ты знаешь, как меня найти. Если я тебе понадоблюсь, я 
непременно помогу тебе. 

 Так вот, наш Андрес, а теперь Томас отправился в путь, который, как он надеялся, 
приведет его туда, где он оставил много лет назад свою мать. Этот путь оказался более 
извилистым, чем тот, что он знал раньше. Но самое худшее было не то, что дорога 
оказалась самой трудной, а то, что, хотя она и должна была привести его туда, где 
находится поместье Санто Торибьо дель Льяно, оно оказалось занято другими людьми, 
ему неизвестными. 

Лай двух мастифов оповестил о присутствии нашего героя: 

-  Доброе утро. Вам кого? 
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- Мир вашему дому,-ответил он.- Я хотел бы видеть владельца имения Дона Родриго 
де Сифуентеса и его супругу Донью Хуану. 

- Дон Родриго скончался много лет назад. Что касается его вдовы, Доньи Хуаны, то 
она продала эту усадьбу нам. Она сказала, что не выдержит одиночества и уехала со 
своей служанкой индианкой. Вот уже четыре года назад. 

- Не знаете ли Вы, где я могу их найти? 

- Нам это неизвестно. Наши дети проводили их до берега. Там они остановились на 
постоялом дворе. Похоже, донья Хуана не исключала возможности вернуться в Кастилию, 
где у нее, по ее словам, было имущество и родственники. Вы ее родственник? 

- Не совсем так, но я очень заинтересован в том, чтобы найти ее и ее горничную. 

- Если Вы ищете работу, то мы не можем предложить ее Вам. В нашей семье, 
состоящей из мужа и детей, уже есть несколько слуг. Возможно, Вы сможете найти что-
нибудь в монастыре Святого Людовика капетинговых монахинь. Это неблизко, но если Вы 
отправитесь туда прямо сейчас, то доберетесь до наступления темноты. 

- Я так и поступлю. Большое Вам спасибо за информацию. 

- Желаем Вам успеха, добрый человек. 

Томас добрался до монастыря капетинговых монахинь к вечеру. Он несколько раз 
позвонил в колокольчик, висящий на воротах, пока, наконец, не послышался слабый 
женский голос, доносившийся из дверного деревянного окошка. 

- Пречистая Матерь Божья. 

- Непорочная,- ответил он. 

- Что  Вы хотите? 

- Меня зовут Томас Куэльяр, я ищу работу. Я провел несколько лет в Испании, а 
совсем недавно был в Бразилии. Сегодня утром мне сказали в Санто Торибьо дель Льяно, 
что, возможно, вам нужна помощь человека, который бы выполнял порученную вами 
работу. 

- Я скажу настоятельнице. Пройдите в комнату за маленькой дверью, которую Вы 
видите. Сестра Селинда, настоятельница, долго не задержится. Сейчас она совершает 
вечернее богослужение в церкви с остальными членами общины. 

Когда игуменья вошла в комнату, где ее ждал Томас, он рассматривал грубо 
написанную картину, изображающую средневековую сцену. 

- Это портрет нашего покровителя, святого Людовика, короля Франции. Он ведь был 
из  династии "капетингов". Говорят, отсюда и название нашего ордена, хотя есть и те, кто 
связывают его с коротким плащом, то есть с короткой сутаной, являющейся монашеским 
одеянием нашего ордена. Скорее всего, обе версии соответствуют действительности. 
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Кстати, Вы, должно быть, знаете, что святой Людовик приходился двоюродным братом 
великому королю Кастилии и Леона,  святому Фердинанду. 

Но давайте перейдем к делу, - сказала сестра Селинда.- Как Вам уже сказали, мы 
ищем человека, который бы помогал нам поддерживать монастырь в хорошем 
состоянии. Нельзя сказать, что у нас  много работы. Дело в том, что нас, монахинь, 
становится все меньше и меньше, а те, что остаются, становятся все старше. Однако 
скажите, что Вы умеете делать? 

- Даже не знаю, с чего начать... Например, могу ухаживать за скотом, в том числе и 
доить. Умею чинить черепичную крышу, когда ветер или птицы сносят черепицу. Могу 
починить оросительный канал, который обеспечивает вас родниковой водой. Когда я 
пришел сюда, я заметил, что из канала утекает довольно много воды. Если вам нужен 
ремонт, я могу починить ваши стулья или церковные скамейки. Или нарубить дров... 
Должен признаться, что я не умею готовить. 

- О, об этом не волнуйтесь, мы сами умеем готовить, при условии, конечно, что у нас 
не будет недостатка в продуктах, ведь у нас порой не бывает даже картофеля. С другой 
стороны, есть фрукты, которые мы вынуждены собирать не полностью созревшими, а в 
начальной стадии созревания. 

- Об этой проблеме я кое-что читал, хотя и давно. Нужно будет попробовать с 
черенками. 

- Есть и еще одна проблема, более деликатная... Даже не знаю, как Вам сказать. Дело  
в том, что иногда сюда заходят злодеи, которые под предлогом попросить милостыню 
грабят нас, угрожая нам. Конечно, они прекрасно понимают, что мы живем в глухом 
месте, совершенно одни, без защиты. 

- В связи с этим единственное, что я могу Вам сказать, это то, что, когда я был в 
Кадисе, то если я попадал в трудную  ситуацию, я умел защищаться, иногда даже с 
помощью оружия. Не волнуйтесь, имейте в виду, что я не из тех, кто подставляет другую 
щеку. 

- Что касается другой темы, Вы упомянули о Кадисе. Вы оттуда? 

- Нет, я креольский испанец, я родился на этом континенте, но мой отец был родом 
из Кастилии. Меня зовут Томас Куэльяр, как и моего отца. Он умер много лет назад. Что 
касается моей матери, то она родилась здесь, хотя мы не виделись с ней уже очень 
давно. По правде говоря, мне даже неизвестно, жива ли она. 

- Вы не женаты, я полагаю. 

- У меня нет ни жены,  ни детей. 

- Давайте я покажу вам домик, где Вы будете жить. Он примыкает к монастырю. 
Хотя Вы  сможете ориентироваться, как и мы, по тому предмету, который мы называем 
солнечными часами, мы оставим Вам также и клепсидру. Единственные часы с 
маятником, которые у нас были в монастыре, вот уже несколько лет как испорчены. 
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Томас уже работал некоторое время в монастыре Святого Людовика, когда 
однажды утром к ним  прибежала плачущая навзрыд индианка чарруа4. За ней гнались 
двое мужчин, которые кричали “воровка, скотокрадка". К счастью, сестра-ключница 
смогла открыть монастырскую дверь до того, как преследователи догнали женщину, в то 
время как Томас грозил расправиться с ними, если они попытаются прорваться через 
входную дверь. 

Когда индианка была уже в безопасности, она, сбиваясь, вся в слезах рассказала 
на ломаном кастильском языке, что люди, преследовавшие ее, в союзе с другими 
преступниками убили ее родителей, обвинив их в грабеже скота, и что ей удалось бежать, 
когда они пытались покончить и с ней. 

С этого дня туземка долго не выходила из монастырских стен, ставших для нее 
надежным убежищем. Пока она улучшала свои знания кастильского языка, ей было дано  
христианское имя Мария де лас Ньевес, и она готовилась вступить в религиозный орден. 

Она регулярно посещала все церковные мероприятия, и очень скоро сестры 
полюбили ее, в особенности сестра Селинда, которая, в качестве настоятельницы, 
держала ее под своей особой защитой. 

У Марии де лас Ньевес были, как и у её сородичей, черные глаза, очень черные 
волосы и смуглая кожа. Она обладала какой-то особой физической привлекательностью, 
которая вскоре привлекла внимание Томаса. Несмотря на то, что она была еще очень 
молода, она уже не была ребенком, и тоже, в свою очередь, увлеклась креолом, в 
присутствии  которого чувствовала себя в полной безопасности. 

 И вот однажды произошло то, что и должно было произойти между мужчиной и 
женщиной, живущими в тех обстоятельствах, в которых они находились. Ранее у Томаса 
не было отношений с представителями слабого пола, если не считать тех, что он имел с 
женщинами, проживающими в трущобах Кадиса; поэтому, когда, наконец, одной 
весенней ночью он сделал Марию де лас Ньевес своей, он получил удовольствие, 
которого до этого никогда не испытывал. 

Новые отношения, возникшие между индианкой и креолом, не могли остаться 
незамеченными для членов капетинского сообщества. Именно сестра Росио, уроженка 
города Уэльвы, монахиня, пользовавшаяся особым доверием у настоятельницы, 
затронула однажды в разговоре с ней этот вопрос. Та немного помолчала, после чего 
ответила: 

- Я уже заметила это, сестра Росио... И по правде говоря.. Не знаю, что сказать. 

- Они оба хорошие люди. С другой стороны, Мария де лас Ньевес, несмотря на то, 
что у нее было на это время, ведь она с нами уже четыре года, еще не успела дать обета 
послушания. Я, как настоятельница, могла бы посоветовать ей покинуть общину, если бы 
сочла это целесообразным. Но Томас холост и одинок в этом мире. Думаю, что в случае, 
если они действительно любят друг друга (а мне кажется, что так оно и есть) они могли 
бы создать семью, тем более, что она еще в возрасте иметь детей. Как Вы помните, 
сестра Росио, предыдущий работник, который был у нас до Томаса, жил с нами вместе со 
своей женой и двумя детьми. А Вы что думаете по этому поводу, сестра Росио? 
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- Знаете, что я Вам скажу? Уже поздно что- либо исправлять, но, возможно, мы 
совершили ошибку, взяв Томаса к нам на работу. Холостой мужчина среди стольких 
женщин. Конечно, для него ситуация совсем иная. Он мужчина, и ему всегда будет легче 
принять решение покинуть нас, если он захочет. В конце концов решение могли бы 
принять мы сами. Но в ее случае все наоборот, куда она пойдет, бедняжка? 

- В последнее время они начали ухаживать за скотом, как за крупным, так и за 
мелким, и бывают дни, когда они возвращаются поздно, - сказала сестра Селинда. - 
Иногда я думаю, что у меня не останется другого выбора, кроме как... 

Внезапно разговор был прерван криками Марии де лас Ньевес. Монахини 
встревоженно выбежали к главным воротам. 

По обычаю, установившемуся в последнее время, Ньевес и Томас вышли со своим 
стадом на несколько удаленный от монастыря луг. По-видимому, Томас отправился на 
поиски пропавшей накануне телки. В этот момент на месте происшествия появился вдруг 
один из участников убийства родителей молодой женщины, который, увидев ее одну,  
неожиданно напал на нее и попытался ею овладеть. 

Услышав крики своей возлюбленной, призывающие на помощь, Томас бросился 
на место происшествия, а Мария де лас Ньевес побежала искать укрытие в монастыре. 
Вслед за ней Томасу потребовалось некоторое время, чтобы достичь монастыря. На 
одежде у него были пятна крови; он объяснил, что, вынужденный защищаться, ему 
пришлось убить злоумышленника, тело которого он спрятал в труднодоступном месте. 

Реакция настоятельницы не заставила себя долго ждать. 

- Когда соучастники человека, которого ты убил, хватятся его, наш монастырь 
станет одним из первых мест, куда они придут его искать. 

- Найти тело будет нелегко. Я вернулся так поздно именно потому, что мне 
понадобилось время, чтобы сбросить его в карстовый колодец, в который провалилась 
одна из наших овец. 

- Рано или поздно, но тело этого несчастного обязательно найдут, - вмешалась 
сестра Селинда. - Я думаю, Томас, что будет лучше всего спрятаться подальше отсюда. 
Они заподозрят тебя и Марию де лас Ньевес, и рано или поздно придут за вами. 

- Да, - сказала Мария де лас Ньевес, - ты должен спрятаться, а я пойду с тобой. Я 
не хочу, чтобы тебя убили из - за меня или чтобы со мной случилось то же, что и с моими  
родителями. 

- Я думаю, - твердо сказала сестра Селинда, - что в сложившихся обстоятельствах 
будет лучше всего, если вы оба спрячетесь подальше отсюда и не теряя времени. С 
Божьей помощью мы еще встретимся когда- нибудь. 

- Я знаю, каким образом и куда мы могли бы бежать, и как найти людей, которые 
способны нам помочь, матушка настоятельница. 

 Мария де лас Ньевес попрощалась, плача и обнимая сестер, которые все это 
время обращались с ней по- родственному. 
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Сестра Селинда благословила их, дав им  поцеловать свое распятие. 

- Куда мы идем? – спросила Ньевес, когда они уже прошли пешком некоторое 
расстояние. 

- В Сан- Паулу. Это недалеко. Через пару дней мы будем там. В Бразилии у меня 
есть хорошие друзья, которые обещали в свое время прийти мне на помощь, если она 
мне понадобится. 

- Тогда давай поторопимся, дорогой. Хотя... не знаю, знаешь ли ты, что в этом 
месте бразильцы не очень любят нас, чарруа. 

- Конечно, знаю. Не думай, что я не думал об этом. Но у меня там хороший друг, 
португалец, который, насколько я слышал, стал важной персоной. Я узнал это от одного 
паломника, который не так давно просил милостыню в монастыре. Он, кажется, обладает 
большим авторитетом и сделает все возможное, чтобы помочь нам. Кроме того, гуарани, 
которых там очень много, увидев тебя со мной, проникнутся к тебе уважением. Не 
забывай, что я, как и моя мать, с детства был христианином гуарани. 

Как только путешественники достигли побережья, они узнали, что с помощью 
Великобритании Бразилия отделилась от Португалии и стала империей, а именно к этому 
и стремились друзья Жоао Алвеса. Верный своему слову, португалец помог чем мог 
своему другу, с которым он подружился в давние  трудные времена. 

Вот так наш креол и стал одним из тех, кто взял на себя ответственность за 
организацию прибытия в Сан-Паулу все большего числа европейских эмигрантов. 

Дружба, связывающая Томаса с Жоао Алвесом, а также его порядочность, 
хорошее образование и его знания португальского языка помогли ему найти работу на 
государственной должности, ведь в то время так не хватало людей с богатым жизненным 
опытом и энергией, которыми обладал бывший диакон.  

Наш креол думал, что рядом с Марией де лас Ньевес его жизнь стабилизируется,  
Бразилия станет его новой родиной и необходимость в том, чтобы осуществлять 
дальнейшие переезды, отпадет. Однако по прошествии нескольких лет политическая и 
экономическая ситуация в Бразилии претерпела заметные изменения, отличавшиеся 
неустойчивостью. Конфликты с соседними странами и борьба между политическими 
силами привели к тому, что только что созданная страна оказалась в ситуации 
нестабильности. Все это лишь усилило у супругов чувство неопределенности, в результате 
чего они начали задумываться о том, чтобы покинуть то место, которое, казалось, должно 
было наконец стать их окончательным пристанищем после стольких  бурных событий 
жизни, перенесенных ими ранее. Кроме того, в те годы было создано новое независимое 
государство - Республика Уругвай. И именно в сторону этой страны были направлены 
тревожные мысли креола и беззащитной туземки, когда уже в зрелом возрасте смерть 
настигла Томаса Куэльяра по естественным причинам.Перед смертью он настоятельно 
умолял Алвеса оказать ему последнюю великую услугу- позаботиться о безопасности 
Марии де лас Ньевес, все более опасавшейся растущего враждебного отношения к 
людям, принадлежащим к национальному меньшинству чарруа.  
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После кончины Томаса Жоао Алвес, выполняя своё обещание, спросил у Марии 
де лас Ньевес о её желании. Ответ заключался в том, что, учитывая одиночество, в 
котором она оказалась после смерти любимого Томаса, ее единственным желанием 
было вернуться в монастырь Святого Людовика. 

Таким образом, сначала по морю, а затем по суше Мария де лас Ньевес вернулась 
в монастырь, ставший ее домом с тех пор, как она осталась круглой сиротой. 

Читатель может себе представить волнение индианки чарруа и удивление 
монахинь, когда она прибыла в монастырь и рассказала о перипетиях своей судьбы с того 
дня, когда она была вынуждена бежать, скрываясь вместе с Томасом. 

Ей не пришлось долго ждать милосердной реакции капетинговых монахинь. 
Сестра Селинда, следуя пожеланиям остальных членов общины, предложила Марии де 
лас Ньевес приют, который та больше всего на свете жаждала найти на всю свою 
оставшуюся жизнь. 

И когда в час смерти она отдала свою душу Богу, все тот же монастырь Святого 
Людовика стал ее последним пристанищем. Тело ее было захоронено с внешней стороны 
монастырской абсиды, где и по сей день хранятся ее останки, что засвидетельствовано в 
книге регистраций кладбища древнего монастыря,  уже давно находящегося на 
уругвайской земле5. 

 

 

 

  

 

 

1 Гуарани - группа коренных южноамериканских народов, географически расположенных в 
Парагвае, северной Аргентине, южной Бразилии и юго-восточной Боливии. (Прим. автора) 

 
2 Так начиналось первое выступление из первой обвинительной речи, которую Цицерон 

произнес в римском сенате: ”Quousque tandem abutere patientia nostra?” (В переводе на русский 
язык- “До каких пор ты будешь злоупотреблять моим терпением?”), которую Цицерон произнес в 
римском сенате. (Прим. автора) 

 
3 В переводе с испанского planto означает «плач, рыдание», а endecha- «надгробная 

печальная песня». Это разновидность средневековой похоронной элегии. (Прим. автора) 
 
4 Чарруа -коренное население, проживавшее в риоплатском районе, особенно на территории 

нынешнего Уругвая, до середины XIX века. (Прим. автора) 
 
5 Если бы в этом была необходимость, этих регистрационных данных было бы достаточно, 

чтобы опровергнуть необоснованное утверждение, сделанное заурядным французским 
историком, согласно которому  Мария де лас Ньевес, возможно, находилась в составе группы 
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индейцев чарруа, вывезенных в Париж для участия в качестве экспонатов на парижской выставке. 
Вот уже почти 200 лет назад. (Прим. автора) 
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