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Англия, XVI век. 
Поместье лорда Фэйла

йрин проснулась как обычно рано, 

еще до того момента, как рас-

свет заглянул в единственное 

окошко их хижины, где она жила вместе 

с родителями и пятью братьями. Ночи были 

еще холодные, поэтому и корову, и восемь 

овец пришлось тоже прятать в доме, чему 

Айрин, конечно, рада не была. Кроме того, 

что в небольшой хижине уже физически всем 

не хватало места, еще и вонь от животных 

стояла просто невыносимая, но, кажется, 

этот мерзкий запах никто, кроме нее, и не 

замечал.

Айрин сползла с деревянной лавки, на ко-

торой промаялась всю ночь, и, осторож-

но перешагнув через спящих прямо на полу 

братьев, вышла во двор.

Воздух был упоительно свежим, даже 

пьянящим после спертого смрада в ее доме, 

и поэтому Айрин глубоко вздохнула и замер-
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ла, пристально вглядываясь в краснеющее 

утреннее небо.

Рассвет был невозможно красивым, у Ай-

рин затрепетала душа, она испытывала чув-

ства, которые никак не могла передать про-

стыми словами, вернее, даже и понять-то 

не могла, что она испытывает, глядя на чи-

стое утреннее небо.

— Чего застыла? — на пороге показалась 

ее мать, старая и грузная женщина сорока 

лет. — Чего уставилась? Иди овец выведи 

из дома да похлебку вари, братья скоро про-

снутся, а не то отец тебе задаст.

Айрин вздрогнула и обернулась, мать сто-

яла прямо напротив нее, руки в бока, и зло 

сверкала глазами.

— И в кого ты такая дура уродилась? — 

и, не дожидаясь ответа, добавила: — Скорее 

бы начались у тебя женские дни и выдать бы 

тебя замуж, с глаз долой, никакого толка 

от тебя в хозяйстве нет.

Айрин испуганно втянула голову в плечи и, 

осторожно обойдя мать, кинулась обратно 

в дом, выгонять овец во двор.

Пока она волоком тащила до порога от-

чаянно сопротивляющихся животных, про-

снулись братья и надавали Айрин тумаков, 

потому что она снова не могла справиться 

с овцами.
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Худенькая и щуплая Айрин в свои шест-

надцать лет выглядела как девочка-подро-

сток, и хотя месячные у нее начались уже 

полгода назад, Айрин этот факт от матери 

тщательно скрывала.

Как только мать поймет, что она созре-

ла, сразу же выдаст замуж за первого по-

павшегося крестьянина, только чтобы изба-

вить семью от лишнего рта.

Отец у Айрин был очень молчаливым, 

даже мрачным человеком, все дни он про-

водил на пивоварне, где варил для всего по-

местья лорда Фэйла янтарный эль. Три 

старших брата Айрин, Вильям, Джон и Ян, 

ему в этом помогали. А два младших бра-

та, Эдгар и Скотти, были еще настоль-

ко малы, что толку от них в этом деле не 

было никакого.

Отец варил эль по своему секретному ре-

цепту — это был целый сбор из всевозмож-

ных трав и ягод: полынь, тысячелистник, 

тмин, ягоды можжевельника, вереск, мирт, 

еловая смола, багульник, имбирь, корица, 

анис и немного меда. Приготовить настоя-

щий эль — это было целое искусство, а что-

бы продавать его, требовалось разрешение 

самой католической церкви, именно поэтому 

ровно половина всего эля оставалась в вин-

ных погребах у святых отцов.
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Айрин же с матерью с утра до вечера 

были заняты сбором трав и ягод для при-

готовления этого напитка, с весны до кон-

ца лета они бродили в поисках необходимых 

для эля ингредиентов в полях и лесах, а с на-

чала осени наступала пора заготовок. Сот-

ни веточек, пучков травы и россыпи ягод су-

шились под потолком в их хижине, и тогда 

даже запах скота в доме не казался таким 

невыносимым. Но сейчас был только май ме-

сяц, травы еще были не собраны, ягоды не 

созрели, и поэтому впереди было еще очень 

много работы.

Да еще и пасека, у родителей Айрин име-

лась своя небольшая пасека, всего на шесть 

ульев, но возни с пчелами было даже больше, 

чем со сбором трав и покупкой благовоний. 

Отец тратил большие деньги на покупку 

аниса, каждое лето эту приправу привозил 

ему один и тот же торговец, который пу-

тешествовал на Большую землю и запасался 

всем необходимым.

Отец часто ворчал, что анис стоит очень 

дорого, но для приготовления качественно-

го эля без этой приправы было не обойтись, 

а вырастить анис в домашних условиях было 

невозможно.

Айрин наконец-то выгнала овец во двор, 

а затем хворостиной угнала их на лужайку, 
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которая была совсем рядом с их домом. Хо-

лодная роса обжигала голые ноги девушки, но 

Айрин словно этого не замечала, она не от-

водила глаз от Джимми, сына самого лорда 

Фэйла, который не спеша ехал верхом на ло-

шади по заросшей травой дороге.

— Айрин, милая! — радостно крикнул 

юноша, заметив девушку, стоявшую по щи-

колотку в сырой траве. — Как начался день?

— Спасибо, лорд Фэйл-младший, — Ай-

рин опустила глаза и учтиво поклонилась, — 

я сейчас буду готовить завтрак для братьев 

и отца.

— Зови меня просто Джимми, — парень 

остановился рядом с девушкой и слез с лоша-

ди, — я тебе говорил, Айрин, что ты очень 

милая?

— Да, говорили. — У Айрин пылали щеки. 

Джимми ей очень нравился, но между ними 

была такая пропасть, такая разница в по-

ложении в обществе, что девушка даже 

и мечтать не могла о том, чтобы быть про-

сватанной самим лордом Фэйлом-младшим.

— Он может тебя только обрюха-

тить, — так говорил ее отец про Джимми, 

старик был не дурак и давно понял, что сы-

нок его хозяина имеет виды на его дочь. — 

Джимми тебя может только обрюхатить, 

но никогда на тебе не женится, а если он 
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тебя обрюхатит, то я тебя убью, пото-

му что тогда на тебе не женится никто. 

Поэтому ты и близко к нему не подойдёшь, 

а если я увижу, что ты с ним шепчешься, то 

придушу тебя своими же руками.

— Надо выдать ее замуж, как толь-

ко начнутся месячные, — всегда добавляла 

мать Айрин.

После таких разговоров Айрин боялась 

Джимми как огня, но ее тянуло к нему с не-

понятной силой, словно ее разум не мог со-

противляться очевидному «нельзя».

— Айрин! — услышала она грозный оклик 

матери и вздрогнула, старуха стояла, опер-

шись на плетень, и не сводила с дочери злых 

глаз. — Ты уже приготовила завтрак для 

братьев и отца?

Девушка бросилась от Джимми наутек, 

она забежала обратно во двор и принялась 

дрожащими руками собирать овощи с грядок 

для утренней похлебки.

В мае урожай был еще небогатый, поэто-

му Айрин пришлось спуститься в погреб, где 

еще оставался прошлогодний запас.

— Доброе утро, сэр! — Мать Айрин со-

гнулась в почтительном поклоне перед 

Джимми, а молодой человек снова сел на 

лошадь и проехал мимо старухи, даже не 

взглянув на нее.
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Понятно, что древняя и беззубая старуха-

мать интереса у него не вызывала.

Тем временем Айрин забрала полугнилые 

овощи из подвала, набрала полный котел 

воды, поставила его на огонь и принялась чи-

стить свеклу, морковь и репу.

Склизкие плоды выскакивали у нее из рук, 

Айрин сердилась, нервничала, но упрямо про-

должала работу. Вот чего-чего, а упрямства 

ей было не занимать. Ее мать так и говори-

ла, чаще всего с досадой, что такая свое-

нравная девка никому не будет нужна и про-

сватать ее будет целая проблема.

— Айрин… — подбежал Скотти, чумазый 

и веселый мальчишка, которому было всего-то 

пять лет. — А Вильям сейчас сказал, что тебя 

пора выдавать замуж, но ты бракованная и по-

этому тебя никто не берет. Я не понял, что 

значит бракованная? — Парнишка смотрел на 

нее с искренним недоумением. — Ты больна?

Айрин скривилась, она прекрасно знала, 

что ее семья постоянно обсуждает, как бы 

побыстрее от нее избавиться, и очень недо-

вольна тем, что она до сих пор не созрела. 

Видимо, эту тему они муссировали и сегод-

ня утром, раз даже малыш заинтересовался, 

что с ней не так.

— Нет, я не больна, — Айрин улыбнулась 

братику, — лучше садись и помоги мне по-
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чистить овощи, а то я не успеваю сварить 

к завтраку похлебку.

— Нет, ты что… — испуганно попятил-

ся Скотти, — отец меня прибьет, если уви-

дит, что я тебе помогаю варить похлебку, 

это же женская работа! — и мальчишка ум-

чался со всех ног.

Айрин вздохнула и наконец-то опустила 

все овощи в кипящую воду, сейчас надо доба-

вить туда еще немного ржаной муки и зеле-

ни, и суп будет готов.

Девушка вытерла руки об юбку и подня-

лась на ноги, у нее немного тянуло поясницу, 

а это значит, что скоро начнутся месячные, 

и надо быть особенно осторожной в эти дни, 

чтобы мать ничего не заподозрила.

У Айрин уже был план, не так давно, ров-

но год назад, она поняла, что не хочет жить 

как все женщины в их поместье: выйти за-

муж и каждый год рожать по ребенку, тер-

петь побои от мужа и потерять все зубы 

и волосы к тридцати годам.

Айрин хотела сбежать из родного дома, 

но так как никогда не была за пределами 

своей деревни, то и об окружающем ее мире 

она не имела никакого понятия.

Однако каждый год на пивоварню приходил 

торговец Кристиан, он продавал ее отцу анис 

и подолгу рассказывал о Большой земле и о при-
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ключениях, которые с ним случались во время 

пути. Торговцу было много лет, быть может, 

он даже считался ровесником ее отца, но гла-

за Кристиана до сих пор светились тем самым 

юношеским блеском, который уже навсегда по-

гас в душе ее родителей.

Айрин решила, что если выйти замуж 

за Джимми — ей не судьба, а это было дей-

ствительно так, то, значит, она убежит из 

родительского дома с Кристианом и будет 

путешествовать с ним по свету.

Айрин была уверена, что торговец уже 

слишком стар, чтобы требовать от нее физи-

ческой любви, а вот готовить для него и сти-

рать его вещи взамен свободы от родитель-

ского рабства она бы с радостью согласилась.

Кристиан приходил всегда где-то во вто-

рой половине лета, когда трава на поле уже 

начинала желтеть. Айрин примерно пони-

мала, что ждать ей оставалось всего меся-

ца два-три, поэтому сейчас особенно важно 

было скрыть месячные от матери.

— Где завтрак? — Вильям подошел 

к котлу и уставился на похлебку. — Почему 

я до сих пор голоден?

Вильям не любил ее особенно сильно, если 

двум другим старшим братьям на нее было 

в принципе плевать, то Вильям ее букваль-

но не переносил. И Айрин знала почему: если 


