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בס"ד

Слово переводчика
В первую очередь, хочу отдать дань уважения Наталье Леонидовне Трауберг, поскольку именно
она стала первой переводчицей, которая ещё в советские времена взялась переводить творчество К.С.
Льюиса, включая «Хроники Нарнии», на русский язык. Так как в то время эти книги были запрещены
цензурой, Наталья Леонидовна переводила их «в стол». Но после Перестройки именно она, по сути, «открыла дверь в Нарнию» всем жителям постсоветского пространства (и мне в том числе).
Идея взяться за новый перевод пришла ко мне в процессе многолетней работы над собственной
книгой: «Страна Аслана. Еврейский секрет Нарнии», в которой я рассматриваю нарнийский мир сквозь
призму иудейского мировоззрения, и исследую «Хроники Нарнии» на предмет наличия в них параллелей с иудаизмом.
Данный перевод нельзя назвать лучшим или худшим. Он просто другой. Я убеждена, что работа
над переводом художественного произведения ставит перед тем, кто берётся за него, непростую задачу
– передать не только общий смысл фраз и действий, происходящих в книге, но сохранить стилистику
повествования, и суметь распознать экспрессию в тексте, дабы правильно отобразить чувства и переживания автора. В противном случае, переведённый текст может превратиться в творение переводчика,
изобилующее его личными мыслями и эмоциями. Кроме того, подобный вид перевода, с моей точки зрения, не допускает вольностей при переложении цитат, и не позволяет по своему усмотрению что-либо
упрощать, добавлять или убавлять из оригинальной версии. Важна каждая деталь. И уж тем более тогда,
когда речь идёт о творении, сплошь сотканном из глубокомысленных аллегорий и метафор.
Безусловно, игру слов или некоторые специфические Оксфордские термины, использованные автором, практически невозможно адекватно перевести на иной язык, хотя я, по возможности, старалась
прибегнуть к стилистической компенсации. Нереально, к сожалению, передать и ту богатейшую палитру
смыслов, которая открывается читающему оригинал, и в совершенстве владеющему английским языком. С этим ничего не поделаешь, ибо любой перевод непременно обедняет оригинальный текст. Но, исходя из вышеизложенных предпосылок, и по мере своих сил и возможностей, я постаралась создать максимально точный перевод, не нарушающий авторского замысла.
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Глава 1
У «БУРЛЯЩЕГО КОТЛА»

В

последние дни Нарнии, далеко к западу от Фонарной Пустоши и рядом с огромным водопадом, жил Обезьян. Он был настолько стар, что никто и вспомнить не мог, когда он впервые поселился в тех местах. Он был самой сообразительной, но при этом самой уродливой
и морщинистой обезьяной, которую вы только можете себе представить. Жил он в маленьком, выстроенном среди ветвей большого дерева, деревянном домике, крытом соломой и листьями. Звали его Шифт.
В той части леса поживало очень мало Говорящих Животных, Людей, Гномов, или прочих созданий, но у
Шифта всё же был один друг и сосед – Осёл по имени Пазл. По крайней мере, оба говорили, что они друзья, однако глядя со стороны можно было подумать, что Пазл больше походил на раба Шифта, чем на его
друга. Ибо он выполнял всю работу. Когда они вместе шли к реке, Шифт наполнял большие мехи водой,
но именно Пазлу приходилось нести их на себе всю обратную дорогу. Когда им было нужно что-то купить
в посёлках, расположенных ниже по течению, то именно Пазл спускался туда с пустыми корзинами на
спине и возвращался, таща их полными и тяжёлыми. Однако всё самое лучшее, что приносил Пазл, съедал именно Шифт, ибо, как говаривал он:
«Понимаешь ли, Пазл, я не могу питаться травой и чертополохом как ты, поэтому вполне справедливо, что мне приходится компенсировать это иными способами». И Пазл всегда соглашался:
«Конечно же, Шифт, без сомнения. Я прекрасно понимаю это».
Пазл никогда не жаловался, ибо знал, что Шифт намного умнее него; он полагал, что дружба с ним
и так сама по себе уже является чрезвычайным проявлением любезности к нему со стороны Шифта. А
даже если Осёл и пытался о чём-то поспорить, Шифт непременно пресекал его:
«Пазл, мне гораздо лучше известно, что нужно делать. Ты ведь прекрасно понимаешь, что ты не
очень-то умён». И Пазл всегда покорно соглашался:
«Да-да, Шифт. Это чистая правда. Я вовсе не умён». Затем Осёл вздыхал и делал всё, что говорил
ему Шифт.
Однажды утром в начале года эта парочка вышла прогуляться по берегу Бурлящего Котла. Бурлящий Котёл – это крупный водоём прямо у подножия скал в западной части Нарнии. С шумом, что подобен непреходящим раскатам грома, в него обрушивается огромный водопад, а с другой стороны – вытекает Великая Река. Из-за водопада, что ниспадает в него, Котёл непрестанно пляшет, пузырится и пенится так, словно кипит; потому, собственно, он и получил своё название – Бурлящий Котёл. Ранней весной он оживает, ибо водопад усиливается из-за талого снега, стекающего с Диких Западных Лесов (где
находится исток реки), что лежат за пределами Нарнии.
Так вот, когда они оба глядели на Бурлящий Котёл, Шифт вдруг указал на что-то своим тёмным и
дряблым пальцем, и воскликнул:
«Взгляни-ка! Что это там такое?»
«Что? Где?» – спросил Пазл.
«Тот жёлтый предмет, который только что принесло сюда вниз по водопаду. Гляди! Вон он снова,
он плывёт. Мы должны выяснить, что это такое».
«Должны ли мы?» – засомневался Пазл.
«Ну конечно же должны», – заверил его Шифт. – «Этот предмет может оказаться чем-то полезным. Ну-ка, прыгни в Котёл, будь другом, и вылови его. Тогда мы сумеем разглядеть его должным образом».
«Прыгнуть в Котёл?» – переспросил Пазл, шевеля своими длинными ушами.
«Ну а как же иначе мы сможем достать его, если ты не прыгнешь?» – сказал Обезьян.
«Но… но», – сказал Пазл, – «разве не лучше было бы тебе пойти в воду? Ведь, понимаешь ли, именно
ты хочешь узнать, что там такое, а меня это не особо интересует. К тому же, у тебя есть руки, ты же
знаешь. Ты не хуже Человека или Гнома, когда дело доходит до того, чтобы хватать и удерживать какието вещи. У меня же лишь копыта».
«Ну в самом деле, Пазл», – сказал Шифт, – «вот уж не думал, что ты однажды заявишь такое. Не
ожидал от тебя, правда».
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«Почему, что я сказал не так?» – довольно робким голосом спросил Осёл, ибо заметил, что Шифт
глубоко обижен. – «Я лишь имел в виду, что …»
«Ты хотел, чтобы я полез в воду», – перебил его Обезьян. – «Как будто тебе не известно, какая
слабая у обезьян грудь, и как легко они простужаются! Отлично. Я полезу. Мне и без того уже достаточно
холодно на этом промозглом ветру. Но я пойду. Возможно, я погибну там. Тогда-то ты пожалеешь». Голос Шифта звучал так, будто он вот-вот разрыдается.
«Нет-нет, пожалуйста, не надо, прошу тебя, не нужно», – то ли проревел, то ли проговорил Пазл.
– «У меня и в мыслях не было ничего подобного, Шифт, честно-честно. Ты ведь знаешь, какой я глупый, и
понимаешь, что я не способен думать о нескольких вещах одновременно. Я позабыл о твоей слабой груди.
Конечно же, я полезу в воду. Даже не вздумай делать это сам. Обещай, что не сделаешь, Шифт».
Шифт пообещал, и Пазл – цок-цок своими четырьмя копытами – побрёл вдоль скалистой кромки
Котла, дабы найти место, где сможет войти в него. Не говоря уже о холоде, – не шуткой было лезть в эту
бурлящую и пенящуюся воду; Пазл стоял и дрожал целую минуту, прежде чем решиться. Но когда из-за
спины донёсся голос Шифта, кричавший ему: «Может всё-таки мне сделать это, Пазл», Осёл тут же ответил: «Нет-нет! Ты обещал. Я уже вхожу», и погрузился в воду.
Густые хлопья пены ударили его по лицу, наполнили рот водой и ослепили. Затем на пару секунд
он полностью ушёл под воду, а когда вынырнул, то оказался в совершенно иной части водоёма. Его подхватило водоворотом и закружило, всё быстрее и быстрее, пока он не оказался прямо под водопадом;
мощный поток с силой потащил его вниз, глубоко под воду; он уж было подумал, что не сможет так
надолго задержать дыхание, но затем вновь всплыл на поверхность. Когда же он вынырнул, и, наконец,
приблизился к тому предмету, который пытался поймать, предмет стал уплывать от него всё дальше и
дальше, пока тоже не попал под водопад и не ушёл на дно, а когда всплыл вновь, то оказался далеко как
никогда. Но вот, наконец, Ослу, смертельно уставшему, с ног до головы покрытому синяками и онемевшему от холода, удалось схватить его зубами. Он вылез на берег, волоча его перед собой и путаясь в нём
передними копытами, ибо предмет тот был размером с большой каминный коврик, и к тому же он был
очень тяжёлым, холодным и скользким.
Осёл бросил его перед Шифтом и стал, промокший и продрогший, пытаясь восстановить дыхание.
Однако Обезьян даже не взглянул на него и не поинтересовался его самочувствием. Обезьян был слишком занят; он крутился вокруг Предмета: расправлял его, похлопывал по ему и принюхивался. Затем его
глазки хитро блеснули, и он произнёс:
«Это львиная шкура».
«Э-э-иа-ох… да?» – выдохнул Пазл.
«Интересненькое дело ... я вот думаю ... интересно-интересно», – усиленно размышляя о чём-то,
бормотал Шифт себе под нос.
«Интересно, кто убил этого бедного льва?» – некоторое время спустя сказал Пазл. – «Его необходимо похоронить. Нужно устроить похороны».
«Ох, он не был Говорящим Львом», – сказал Шифт. – «Тебе не нужно об этом беспокоиться. За Водопадом, в Диких Западных Лесах, нет Говорящих Зверей. Эта шкура, должно быть, принадлежала немому,
дикому льву».
Кстати, так оно и было. Пару месяцев назад, где-то в Диких Западных Лесах, человек-охотник убил
этого льва и содрал с него шкуру. Впрочем, это не имеет отношения к нашей истории.
«И всё же, Шифт», – настаивал Пазл, – «даже если шкура принадлежала лишь немому, дикому льву,
разве мы не должны устроить ему достойное погребение? Я имею в виду, разве не все львы, как бы сказать
… ну, важны, из-за сам знаешь Кого? Разве ты не понимаешь?»
«Прекрати забивать свою голову всякими фантазиями, Пазл», – сказал Шифт. – «Ты ведь прекрасно
знаешь, что мышление не является твоей сильной стороной. Из этой шкуры мы сделаем для тебя превосходную зимнюю шубу».
«Ой, не думаю, что мне бы это понравилось», – возразил Осёл. – «Это будет выглядеть как… я имею
в виду, другие Звери могут подумать… то есть, я не буду чувствовать себя…»
«О чём ты там бормочешь?» – спросил Шифт, почесывая себя снизу-вверх, против шести, как
обычно делают Обезьяны.
«Не думаю, что будет почтительно по отношению к Великому Льву, самому Аслану, если такой
Осёл как я станет разгуливать, нарядившись во львиную шкуру», – ответил Пазл.
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«Не спорь, пожалуйста», – сказал Шифт. – «Что такой Осёл как ты может знать о подобных вещах? Тебе ведь прекрасно известно, что ты не способен думать, Пазл, так почему бы не позволить мне
думать за тебя? Почему ты не относишься ко мне так, как я отношусь к тебе? Я вот не считаю, что
умею абсолютно всё. Признаю, что в некоторых вещах ты способнее меня. Именно поэтому я позволил
тебе прыгнуть в Котёл, ибо знал, что у тебя это выйдет лучше, чем у меня. Так почему бы не прийти и
моей очереди, когда дело доходит до того, что я умею делать, а ты – нет? Неужели мне вообще ничего не
позволено делать? Давай по-честному: что-то делаешь ты, а что-то делаю я».
«О… ну, конечно, если взглянуть на это с такой точки зрения …», – согласился Пазл.
«Вот что», – сказал Шифт. – «Ты бы лучше сейчас шустренько пробежался вниз по реке до Чиппингфорда и поглядел, есть ли у них апельсины или бананы».
«Но я так устал, Шифт», – взмолился Пазл.
«Да, но ты сильно замёрз и промок», – возразил Обезьян. – «Тебе бы наверняка хотелось согреться.
Шустрая пробежка – как раз то, что нужно. Кроме того, сегодня базарный день в Чиппингфорде». И тогда,
конечно же, Пазл сказал, что пойдёт.
Оставшись наедине, Шифт поковылял иной раз на двух, а иной раз на четырёх лапах, к своему
дереву. Непрестанно болтая и гримасничая, он, раскачиваясь, перепрыгивал с ветки на ветку, пока не
скрылся в своём маленьком домике. Там он нашёл иголку с ниткой и большие ножницы; так как он был
умным Обезьяном, Гномы обучили его шитью. Он сунул клубок ниток (они были такими толстыми, что
больше походили на бечёвку, нежели на нитки) в рот, так, что его щека оттопырилась как будто он сосал
большую ириску, зажал иголку губами, а в левую лапу взял ножницы. Затем он спустился с дерева и побрёл ко львиной шкуре; там он присел на корточки и приступил к работе.
Он сразу же сообразил, что туловище львиной шкуры будет чересчур длинным для Пазла, а шея –
чересчур короткой. Поэтому он вырезал значительный кусок из туловища и сделал из него воротник для
длинной ослиной шеи. Затем он отрезал голову и вшил воротник между головой и плечами. По обеим
сторонам шкуры он пришил завязки, чтобы её можно было завязать под грудью и животом Пазла. Время
от времени над головой пролетала птица, и Шифт прерывал свою работу, тревожно поглядывая вверх.
Он не хотел, чтобы кто-то видел, чем он занимается. Впрочем, ни одна из увиденных им птиц не была
Говорящей Птицей, так что это не имело значения.
Пазл вернулся лишь под вечер. Он не скакал рысцой, а уныло брёл, как обычно бредут ослы.
«Там не было апельсинов», – сказал он, – «и бананов тоже не было. А я очень устал». Он лёг.
«Подойди-ка и примерь свою новую превосходную шубу из львиной шкуры», – сказал ему Шифт.
«Ой, да ну её, эту старую шкуру», – ответил Пазл. – «Примерю её утром. Сегодня я так сильно утомился».
«Какой же ты недобрый, Пазл», – сказал Шифт. – «Если ты утомился, то что говорить обо мне?
На протяжении этого длинного дня, в то время, как ты совершал прекрасную освежающую прогулку вниз
по долине, я трудился над тем, чтобы сшить тебе шубу. Мои лапы так устали, что я с трудом держу эти
ножницы. А ты даже спасибо сказать не желаешь… и не хочешь даже взглянуть на шубу… тебе вообще
всё равно… и… и …»
«Дорогой Шифт», – тут же вскакивая на ноги, ответил Пазл, – «мне очень жаль. Я вёл себя ужасно.
Конечно же, я с удовольствием примерю её. И она выглядит просто роскошно. Ну-ка, сейчас же надень её
на меня. Ну давай же, надень».
«Ну, тогда стой спокойно и не вертись», – сказал Обезьян.
Шкура была слишком тяжела для него, но, в конце концов, после основательных усилий, дёрганий, пыхтений и кряхтений, Шифт натянул её на Осла. Он завязал её под туловищем Пазла, ноги привязал к ослиным ногам, а хвост – к его хвосту. Серая ослиная морда и длинный нос заметно проступали
сквозь открытую пасть львиной головы. Всякий, кто хоть однажды видел настоящего льва, не обманулся
бы ни на мгновение. Однако тот, кто никогда львов не видел, взглянув на Пазла в львиной шкуре, смог
бы запросто принять его за льва, особенно с далёкого расстояния и при плохом освещении, а также при
условии, что Осёл не станет реветь и стучать копытами.
«Ты прекрасно выглядишь, просто замечательно», – сказал Обезьян. – «Если б остальные увидели
тебя сейчас, они бы решили, что ты – сам Аслан, Великий Лев».
«Это было бы ужасно», – ужаснулся Пазл.
«Вовсе нет», – сказал Шифт. – «Ведь они стали бы делать всё, что ты им прикажешь».
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«Но я не хочу им ничего приказывать».
«Ты только подумай, сколько хорошего мы могли бы сделать!» – воскликнул Шифт. – «Ты мог бы
советоваться со мной, ты же понимаешь. Я бы придумывал разумные приказы, которые ты мог бы раздавать. И все были бы обязаны подчиняться нам, даже сам Король. Мы бы всё исправили в Нарнии».
«А разве в ней и так не всё правильно?» – удивлённо спросил Пазл.
«Что?!» – вскричал Шифт. – «Всё правильно? Когда нет апельсинов и бананов?»
«Ну, знаешь ли», – сказал Пазл, – «не многие … в сущности, не думаю, что кого-то, кроме тебя, волнуют подобные вещи».
«Сахара тоже нет», – добавил Шифт.
«Хм, да», – согласился Осёл. – «Хорошо, если б было больше сахара».
«Ну всё, решено», – сказал Обезьян. – «Ты притворишься Асланом, а я буду указывать тебе, что
говорить».
«Нет-нет-нет», – воспротивился Пазл. – «Не говори таких чудовищных вещей. Это неправильно,
Шифт. Возможно, я не очень умен, но уж это-то могу понять. Что станет с нами, если явится настоящий
Аслан?»
«Полагаю, он будет очень доволен», – заверил его Шифт. – «Вероятно, он специально послал нам
львиную шкуру, дабы мы смогли всё исправить. В любом случае он не появится, ты же знаешь. По крайней
мере, не в наши дни».
В тот самый момент прямо над их головами раздался оглушительный раскат грома, и земля задрожала от небольшого землетрясения. Оба Животных потеряли равновесие и упали навзничь.
«Вот видишь!» – ахнул Пазл, как только дыхание и дар речи вернулись к нему. – «Это знак, предупреждение. Я знал, что мы делаем что-то ужасно нехорошее. Сними с меня эту жалкую шкуру».
«Да нет же», – возразил Обезьян (который очень быстро соображал). – «Это противоположное
знамение. Я как раз хотел сказать, что, если б настоящий Аслан, как ты его называешь, хотел, чтобы мы
продолжали в том же духе, он бы послал нам раскат грома и сотрясение земли. Слова уже висели на кончике моего языка, однако знамение явилось прежде, чем я успел произнести их. Ты должен сделать это,
Пазл. И, пожалуйста, давай-ка прекратим этот спор. Ты же знаешь, что ты ничего не смыслишь в подобных вещах. Что Осёл может соображать в знамениях?»

8

Глава 2
ОПРОМЕТЧИВОСТЬ КОРОЛЯ

П

РИМЕРНО три недели спустя последний из Королей Нарнии сидел под раскидистым дубом,
что рос у дверей его маленькой охотничьей хижины; он часто останавливался в ней дней
на десять, когда на дворе стояла приятная весенняя погода. То была низкая постройка,
крытая соломой и тростником, недалеко от восточной границы Фонарной Пустоши и чуть выше места
слияния двух рек. Он любил жить там просто и непринуждённо, вдали от государственных дел и помпезности Кэр-Паравэла – королевского города. Звали его Король Тириан, и было ему лет двадцать–двадцать
пять; плечи его были широкими и крепкими, руки мускулистыми, а вот борода ещё редковатой. У него
были голубые глаза и бесстрашное, честное лицо.
Тем весенним утром рядом с ним не было никого, кроме самого дорогого друга – Единорога по
имени Джувел. Они любили друг друга как братья, и каждый из них спасал жизнь другому в войнах. Величественный Зверь стоял у кресла Короля и, изогнув шею назад, полировал лазурным рогом кремовую
белизну своего бока.
«Сегодня я не в силах заставить себя заниматься какой-либо работой или спортом, Джувел», –
говорил Король. – «Не могу думать ни о чём, кроме этой чудесной новости. Как полагаешь, в ближайшее
время мы услышим что-нибудь ещё?»
«Это самые замечательные известия из всех, когда-либо слышанных в наши дни, и даже в дни
наших отцов и дедов, Сир», – ответил Джувел, – «при условии, что они правдивы».
«Как они могут не быть правдивыми?» – сказал Король. – «Более недели назад над нами пролетели
первые Птицы, говоря: "Аслан здесь, Аслан снова прибыл в Нарнию". А затем Белки. Они его не видели, но
сказали, что он определённо был в лесу. Потом пришёл Олень. Он сообщил, что видел его своими собственными глазами, издалека, при свете луны, в Фонарной Пустоши. Затем появился тот смуглый бородатый
человек, купец из Калормена. Калорменцам нет дела до Аслана, не то, что нам; но он говорил о его приходе
как о чём-то несомненном. А вчера вечером явился Барсук; он тоже видел Аслана».
«Бесспорно, Сир», – ответил Джувел, – «я верю всему этому. Если по мне это и не заметно, то лишь
потому, что радость моя слишком велика дабы позволить угаснуть моей вере. Это слишком прекрасно,
чтобы поверить».
«Да», – глубоко вздыхая сказал Король почти дрожащим от восторга голосом. – «Это превосходит
всё, о чём я только мог мечтать всю мою жизнь».
«Прислушайтесь!» – сказал вдруг Джувел, наклонив голову на бок и навострив уши.
«Что такое?» – спросил Король.
«Копыта, Сир», – ответил Джувел. – «Несущийся галопом конь. Очень тяжеловесный конь. Должно
быть, это один из Кентавров. Взгляните, а вот и он».
Огромный золотобородый Кентавр с человеческим потом на лбу и лошадиным потом на гнедых
боках бросился к Королю, остановился и низко поклонился.
«Приветствую Вас, Король», – воскликнул он низким, подобным рёву быка, голосом.
«Эй, кто-нибудь!» – крикнул Король, глянув через плечо на дверь охотничьей хижины. – «Чашу
вина для благородного Кентавра. Добро пожаловать, Рунвит. Когда к тебе вернётся дыхание, сможешь
передать нам своё послание».
Из хижины показался мальчик-слуга с большой, диковинно-резной деревянной чашей, и подал её
Кентавру. Кентавр поднял чашу и произнёс:
«Я пью, во-первых, за Аслана и истину, Сир, а во-вторых, за Ваше Величество».
Он залпом выпил вино (которого хватило бы на шестерых крепких мужчин) и возвратил пустую
чашу пажу.
«Ну что, Рунвит», – спросил Король. – «Принёс ли ты нам больше вестей об Аслане?»
Рунвит слегка нахмурился, и выглядел весьма мрачно.
«Сир», – ответил он. – «Вы знаете, как долго я живу на свете и наблюдаю звёзды, ибо мы, Кентавры,
живём дольше вас, Людей, и даже дольше, чем твой род, Единорог. Никогда за всю свою жизнь мне не доводилось видеть такого ужаса, начертанного в небесах, какой я наблюдаю еженощно с начала нынешнего
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года. Звёзды ничего не говорят ни о приходе Аслана, ни о мире, ни о радости. Благодаря моему умению мне
известно, что таких катастрофических пересечений планет не было уже пятьсот лет. Я как раз намеревался прийти и предупредить Ваше Величество о том, что какое-то великое зло нависло над Нарнией.
И вот вчера вечером до меня дошёл слух, что Аслана видят повсюду в Нарнии. Сир, не верьте этим россказням. Такого не может быть. Звёзды никогда не лгут, в отличие от Людей и Зверей. Если бы Аслан
действительно прибыл в Нарнию, небеса предсказали бы это. Если б он и в самом деле пришёл, все самые
милостивые и благородные Звёзды собрались бы в его честь. Это всё ложь».
«Ложь?!» – гневно воскликнул Король. – «Какое же создание в Нарнии или во всём мире осмелится
лгать об этом?» И он невольно схватился за рукоять своего меча.
«Этого я не знаю, мой Король», – сказал Кентавр. – «Но знаю, что на земле существуют лжецы, а
среди Звёзд их не бывает».
«Я вот думаю», – сказал Джувел, – «разве не может Аслан прийти, хотя бы все Звёзды предсказывали обратное. Он ведь не раб Звёзд, а их Творец. Не сказано ли во всех древних преданиях, что Он не ручной
Лев?»
«Верно говоришь, верно, Джувел», – воскликнул Король. – «Именно так: не ручной Лев. Многие сказания подтверждают это».
Только было Рунвит поднял руку и наклонился вперёд чтобы шепнуть что-то очень серьёзное
Королю, как все трое повернули головы, ибо до них донеслись быстро приближавшиеся звуки вопля и
причитаний. К западу от них лес был таким густым, что они не могли разглядеть пришедшего. Но вскоре
услышали слова.
«Горе, горе, горе!» – вопиял голос. – «Горе моим братьям и сёстрам! Горе священным Деревьям!
Леса опустошают. Топор пошёл против нас. Нас валят. Великие Деревья падают, падают, падают».
Когда прозвучало последнее: «падают», появилась и сама говорившая. Она походила на женщину,
но была столь высокой, что её голова находилась на одном уровне с головой Кентавра; и в то же время
она была похожа на дерево. Трудно объяснить, если вы никогда не видели Дриаду; а если видели, то безошибочно узнали бы её – есть в них что-то отличное – по оттенку кожи, голосу и волосам. Король Тириан
и два Зверя сразу же поняли, что перед ними Нимфа букового дерева.
«Правосудия, мой Король!» – молила она. – «Поспешите к нам на помощь. Защитите свой народ.
Они вырубают нас в Фонарной Пустоши. Сорок великих стволов моих братьев и сестёр уже лежат на
земле».
«Что, госпожа!? Вырубают Фонарную Пустошь? Убивают Говорящие Деревья?» – вскричал Король, вскакивая на ноги и обнажая меч. – «Как они посмели? И кто дерзнул? Сейчас же, клянусь гривой
Аслана …»
«А-а-ах», – застонала Дриада, вздрагивая, словно от боли и содрогаясь раз за разом словно от повторяющихся ударов. Затем она внезапно упала на бок так, будто ей подрубили ноги. Секунду они видели
её лежащей мёртвой на траве, а затем она исчезла. Они поняли, что случилось. Её дерево за много миль
отсюда было срублено.
На мгновение скорбь и гнев Короля оказались столь велики, что он был не в силах говорить. Затем
он произнёс:
«Пойдёмте, друзья. Нам следует как можно скорее подняться вверх по реке и найти злодеев, которые сделали это. Никого из них я не оставлю в живых».
«Охотно, Сир», – воскликнул Джувел.
Но Рунвит сказал:
«Сир, будьте осторожны даже в своём праведном гневе. Происходят странные события. Если в
долине окажутся вооружённые мятежники, нас троих слишком мало, чтобы дать им отпор. Если Вам
будет угодно подождать, пока …»
«Я не буду ждать и десятой доли секунды», – перебил его Король. – «Пока мы с Джувелом поспешим
вперёд, ты что есть мочи скачи в Кэр-Паравэль. Возьми мой перстень в качестве опознавательного знака.
Приведи мне отряд тяжеловооруженных всадников из кавалерии, а также отряд Говорящих Псов, десять
Гномов (выбери лучших лучников), одного или двух Леопардов, и Великана Камненога. Отправь их всех следом за нами как можно скорее».
«Слушаюсь, Сир», – сказал Рунвит, и тотчас же развернулся и поскакал вниз по долине на восток.
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Король почти бежал, ступая размашистыми шагами, иногда что-то бормоча про себя, иногда сжимая кулаки. Джувел молча шёл рядом с ним; и не было слышно иных звуков, кроме слабого позвякивания
крупной золотой цепи, окаймлявшей шею Единорога, и топота двух ног и четырёх копыт.
Вскоре они достигли Реки и свернули на поросшую травой дорогу: по левую сторону была вода, а
по правую – лес. Через некоторое время они подошли к месту, где земля стала более ухабистой, а густой
лес спускался к самой водной кромке. Дорога, вернее то, что от неё осталось, теперь вела по южному
берегу, и им необходимо было переправиться через реку дабы вновь выйти на неё с противоположной
стороны и продолжить свой путь. Вода доходила Тириану до подмышек, а Джувел (который, имея четыре
ноги, был более устойчив) держался справа от него дабы сломить силу течения; Тириан обхватил своей
сильной рукой мощную шею Единорога, и они оба благополучно перебрались на другой берег. Король
был так зол, что едва заметил, как холодна вода. Но, конечно же, едва ступив на сушу, он бережно вытер
свой меч о мантию на плече, ибо то была единственная сухая часть на его теле.
Теперь они двигались в западном направлении: река находилась справа от них, а Фонарная Пустошь – прямо впереди. Не успев пройти и мили, они оба вдруг остановились и одновременно воскликнули: Король: «Что это у нас здесь?», а Джувел: «Взгляните!»
«Это плот, сплавляющий лес», – сказал Король Тириан.
Так оно и было. Полдюжины великолепных свежесрубленных и очищенных от ветвей стволов деревьев, связанных вместе образуя плот, быстро скользили по реке. В передней части плота стоял и управлял им Водяной Крыс с веслом.
«Эй! Водяной Крыс! Чем ты здесь занимаешься?» – закричал Король.
«Сплавляю брёвна вниз по реке чтобы продать их калорменцам, Сир», – ответил Крыс, касаясь лапой уха, так, как мог бы коснуться своей кепки, если б она у него имелась.
«Калорменцам?!» – прогремел Тириан. – «Что ты имеешь в виду? Кто отдал приказ на вырубку
этих Деревьев?»
Течение реки в то время года очень быстрое, поэтому плот уже проплыл мимо Короля и Джувела.
Но Водяной Крыс оглянулся через плечо и крикнул:
«Лев приказывает, Сир. Сам Аслан». Он добавил что-то ещё, но они не смогли расслышать его слов.
Король и Единорог переглянулись; даже во время битв они не были так напуганы, как сейчас.
«Аслан», – глухим голосом произнёс, наконец, Король. – «Аслан… Может ли это быть правдой?
Может ли он искоренять священные Деревья и убивать Дриад?»
«Разве что все Дриады совершили нечто ужасно дурное …», – пробормотал Джувел.
«Но продавать их калорменцам!» – воскликнул Король. – «Возможно ли такое!?»
«Я не знаю», – беспомощно ответил Джувел. – «Он же не ручной Лев».
«Что ж», – сказал, наконец, Король, – «мы должны идти дальше и принять уготованное нам испытание».
«Это единственное, что нам остаётся, Сир», – сказал Единорог. В данный момент ни он, ни сам
Король не осознавали, насколько глупо было им двоим идти туда в одиночку. Но они были слишком разгневаны, чтобы мыслить здраво. В итоге их опрометчивость привела к ещё большему злу.
Внезапно Король крепко оперся о шею своего друга и склонил голову.
«Джувел», – сказал он, – «что нас ждёт? Ужасные мысли рождаются в моём сердце. Было бы счастьем умереть, не дожив до сегодняшнего дня».
«Да», – поддержал его Джувел. – «Мы жили слишком долго. Худшее в мире несчастье постигло нас».
Они постояли так пару минут, а затем продолжили путь.
Вскоре до них донеслись «тук-тук-тук» удары топоров, стучавших по дереву, однако они всё ещё
ничего не видели, ибо перед ними высился земляной взгорок. Взобравшись на его вершину, их взору
предстала вся Фонарная Пустошь. Увидев её, Король побледнел.
Прямо посреди древнего Леса – того самого леса, в котором когда-то выросли золотые и серебряные деревца, и где однажды дитя из нашего мира посадило Древо Защиты – уже появилась широкая вырубка. То была отвратительная вырубка-просека, словно глубокая рана или ссадина на земле, испещрённая грязными бороздами, что оставляли после себя поваленные Деревья, когда их тащили к реке. Там
работала толпа народу, слышалось щёлканье кнутов, и видны были лошади, усиленно, изо всех сил, тянущие брёвна. Первое, что поразило Короля и Единорога, это то, что около половины толпы составляли
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не Говорящие Звери, а Люди. А второе – то, что люди те были отнюдь не светловолосыми нарнийцами, а
смуглыми и бородатыми жителями Калормена – великой и жестокой державы, лежащей к югу, за Архенландией и пустыней. Разумеется, в Нарнии можно было встретить одного или двух калорменцев – купца
или посла – ибо в те дни между Нарнией и Калорменом был мир. Но Тириан не мог понять, почему их так
много, и по какой причине они вырубают нарнийский лес. Он крепче сжал свой меч и обернул мантию
вокруг левой руки. Они поспешно спустились вниз и оказались среди мужчин.
Двое калорменцев погоняли коня, тянувшего бревно. Когда Король добрался до них, бревно как
раз застряло в противной грязной канаве.
«Давай, сын лени! Тяни, ленивая свинья!» – выкрикивали калорменцы, щёлкая кнутами. Конь и так
тянул изо всех сил; его глаза налились кровью, а бока были в мыле.
«Работай, нерадивая скотина», – крикнул один из калорменцев, и свирепо стегнул коня своим
кнутом. И тогда произошла поистине ужасная вещь.
До сих пор Тириан считал само собой разумеющимся, что лошади, которых понукали калорменцы,
были их собственными – немыми, неразумными животными (подобно лошадям в нашем мире). И хотя
ему было ненавистно видеть изнурённой даже немую лошадь, он, конечно же, больше переживал об
убийстве Деревьев. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то осмелится запрячь одного из Свободных
Говорящих Коней Нарнии, а тем более испробует на нём кнут. Но когда жестокий удар обрушился на
Коня, тот стал на дыбы и произнёс голосом, переходящим в крик:
«Глупец и тиран! Неужели ты не видишь, что я и так делаю всё, что в моих силах?»
Когда Тириан осознал, что Конь – один из его нарнийских подданных, их с Джувелом обуял такой
гнев, что они уже не ведали, что творят. Меч Короля взлетел вверх, рог Единорога опустился вниз. Они
вместе бросились вперёд.
Через мгновение оба калорменца упали замертво: один был обезглавлен мечом Тириана, а сердце
другого пронзил рог Джувела.
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Глава 3
ОБЕЗЬЯН ВО СЛАВЕ

Г

ОСПОДИН Конь, господин Конь», – сказал Тириан, поспешно обрезая постромки, – «как же
этим чужеземцам удалось поработить тебя? Нарния завоёвана? Была битва?»
«Нет, Сир», – тяжело дыша, ответил он. – «Аслан здесь. Это всё по его приказу. Он приказал…»

«Берегитесь, там опасность, Король», – воскликнул Джувел. Тириан поднял голову и увидел, что
калорменцы (на пару с несколькими Говорящими Животными) стали сбегаться к ним со всех сторон. Те
двое умерли без крика, поэтому остальным потребовалось время на то, чтобы понять, что произошло. И
теперь они поняли. Большинство из них держали в руках обнажённые ятаганы.
«Живее, садитесь ко мне на спину!» – крикнул Джувел.
Король вскочил верхом на своего давнего друга, и тот развернулся и поскакал прочь. Он дважды
или трижды менял направление, пока они не скрылись из виду своих врагов; затем он пересёк ручей и
крикнул, не замедляя темпа: «Куда теперь, Сир? В Кэр-Паравэль?»
«Стой, друг», – попросил Тириан. – «Позволь мне спешиться». Он соскользнул со спины Единорога
и повернулся к нему лицом.
«Джувел», – сказал Король. – «Мы совершили ужасный поступок».
«Нас жестоко спровоцировали», – сказал Джувел.
«Но напасть на них, застав врасплох – не бросивши вызова, и пока они были безоружны, – фу! Мы
двое убийц, Джувел. Я опозорен навсегда».
Джувел понурил голову. Ему тоже было стыдно.
«К тому же», – добавил Король, – «Конь сказал, что это делалось по приказу Аслана. Крыс заявил
то же самое. Они все утверждают, что Аслан здесь. А что, если это окажется правдой?»
«Но, Сир, как Аслан может приказывать такие чудовищные вещи?»
«Он не ручной Лев», – ответил Тириан. – «Откуда нам знать, что он может делать? Нам – двоим
убийцам. Джувел, я вернусь назад. Сложу свой меч, предам себя в руки тех калорменцев и попрошу, чтобы
они отвели меня к Аслану. Пусть он вершит надо мной правосудие».
«Но Вы пойдёте навстречу смерти», – сказал Джувел.
«Думаешь, меня заботит, что Аслан осудит меня на смерть?» – сказал Король. – «Это ничто, абсолютный пустяк. Не лучше ли умереть, нежели жить в страхе, что Аслан пришёл и оказался не похож
на того Аслана, в которого мы верили и к которому так стремились? Как будто однажды взошло солнце,
и оно оказалось чёрным».
«Я понимаю», – сказал Джувел. – «Или, как если б ты выпил воду, а она оказалась сухой. Вы правы,
Сир. Это конец всего. Давайте пойдём и сдадимся».
«Нет нужды идти нам обоим».
«Ради нашей любви друг к другу, позвольте мне пойти с Вами», – сказал Единорог. – «Если Вы
умрёте, и если Аслан окажется не тем Асланом, на что мне оставшаяся жизнь?»
Они развернулись и побрели назад, проливая горькие слёзы.
Как только они подошли к месту, где кипела работа, калорменцы подняли крик и побежали к ним
навстречу с оружием в руках. Но Король протянул им свой меч рукоятью вперёд и сказал:
«Я – тот, кто был Королём Нарнии, а ныне стал обесчещенным рыцарем, вручаю себя правосудию
Аслана. Отведите меня к нему».
«Я тоже сдаюсь», – сказал Джувел.
Темнолицые люди окружили их плотной толпой, смердящей чесноком и луком; их глаза жутко
сверкали на смуглых лицах. Они накинули на шею Джувела аркан, забрали меч Короля и связали ему
руки за спиной. Один из калорменцев, голову которого покрывал шлем вместо тюрбана и который, казалось, был у них за главного, сорвал золотой обруч с головы Тириана и поспешно спрятал его где-то
меж складок своей одежды. Двоих узников повели в гору, к месту, где зияла огромная расчистка. И вот
что они там увидели.
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В центре прогалины, на самой вершине холма, стояла небольшая крытая соломой хижина, похожая на хлев. Её дверь была заперта. На траве перед дверью сидел Обезьян. Увидев его, Тириан и Джувел,
ожидавшие предстать перед Асланом и ещё ничего не слышавшие об Обезьяне, были весьма озадачены.
Обезьян, конечно же, был тем самым Шифтом; впрочем, теперь он выглядел раз в десять безобразнее
чем раньше, когда жил у Бурлящего Котла, ибо сейчас он был одет. На нём был алый камзол, который
плохо сидел, ибо шился для Гнома. На задних лапах красовались комнатные туфли, расшитые драгоценными камнями; они плохо держались, ведь, как вам известно, задние лапы обезьян больше похожи на
руки, чем на ноги. Его голову венчало нечто, напоминавшее бумажную корону. Рядом с ним громоздилась огромная куча орехов; он продолжал разгрызать их своими челюстями и сплёвывать скорлупу. А
ещё он постоянно задирал свой алый камзол, дабы почесаться. Перед Обезьяном, повернувшись к нему
лицами, стояло множество Говорящих Зверей; почти каждое лицо в той толпе выглядело дико взволнованным и сбитым с толку. Увидев узников и узнав их, они все застонали и захныкали.
«О, господин Шифт, рупор Аслана», – обратился к нему главный калорменец. – «Мы привели к тебе
арестантов. Благодаря нашей сноровке и отваге, и с позволения великого бога Таш, мы взяли живьём двух
отчаянных убийц».
«Дайте мне меч того человека», – сказал Обезьян. Они взяли меч Короля и передали его, вместе с
портупеей и всем остальным, Обезьяне. Тот обмотал его вокруг своей шеи и в итоге стал выглядеть ещё
глупее, чем прежде.
«Мы рассмотрим дело этих двоих чуть позже», – сказал Обезьян, сплёвывая ореховую скорлупу в
сторону узников. – «У меня есть более важное дело. Они могут подождать. А теперь слушайте меня все.
Первое, о чём я хочу сказать – это орехи. Так, куда делся Главный Белка?»
«Я здесь, господин», – сказал самец рыжей Белки, выходя вперёд и нервно кланяясь.
«Ах, это ты?» – смерив его презрительным взглядом произнёс Обезьян. – «Теперь слушай внимательно. Я желаю – то есть, я имею в виду, Аслан желает – больше орехов. Тех, что ты принёс, недостаточно, можно было принести и побольше. Ты должен принести ещё, слышишь? В два раза больше. Они
должны быть здесь завтра до заката, и чтобы среди них не попадалось ни порченных, ни мелких».
Тревожный ропот пробежал среди других Белок, и Главный Белка, набравшись смелости, сказал:
«Простите, но не мог бы сам Аслан сказать нам об этом? Если б нам было позволено увидеть его…»
«Что ж, вам не позволено», – перебил его Обезьян. – «Возможно, он будет так любезен (хотя большинство из вас этого не заслуживают) и выйдет на пару минут сегодня вечером. Тогда вы все сможете
взглянуть на него. Но вам нельзя толпиться вокруг него и докучать своими вопросами. Всё, что вы хотите сказать ему, будет передаваться через меня: если я решу, что этим стоит его беспокоить. А тем
временем вы, Белки, лучше позаботьтесь об орехах. И убедитесь, что они будут здесь до завтрашнего вечера или, помяните моё слово, вы у меня попляшете!»
Несчастные Белки стремглав бросились прочь так, словно за ними гналась собака. Это новое распоряжение их ужасно огорошило. Орехи, которые они тщательно запасали на зиму, были почти съедены;
а из того немногого, что осталось, они и так уже отдали Обезьяну гораздо больше, чем могли себе позволить.
Затем из другой части толпы послышался низкий голос, принадлежавший огромному клыкастому и косматому Борову:
«Но почему мы не можем увидеть Аслана и побеседовать с ним напрямую?» – спросил он. – «Когда
он бывал в Нарнии в прежние времена, каждый мог говорить с ним лицом к лицу».
«И ты в это веришь?» – ответил Обезьян. – «А даже если допустить, что это было так, – времена
изменились. Аслан говорит, что был слишком терпим с вами, понимаешь? Что ж, больше он не будет таким. На сей раз он вымуштрует вас. Он вам покажет, что значит считать его ручным львом!»
Из толпы Зверей послышались стоны и хныканье, а затем воцарилась мёртвая тишина; и она
была не менее печальной.
«И ещё кое-что, что вы должны усвоить», – сказал Обезьян. – «Слышал, некоторые из вас говорят,
что я Обезьяна. Так вот нет. Я – Человек. Если я и выгляжу как Обезьяна, то лишь потому, что очень стар:
мне сотни и сотни лет. Поскольку я так стар, я так мудр. А поскольку я так мудр, я единственный, с кем
Аслан будет говорить. Он не желает утруждать себя, обращаясь напрямую к массе глупых животных.
Он будет говорить мне, что надлежит делать, а я буду передавать это всем остальным. И примите мой
совет – старайтесь прилагать двойные усилия, ибо он не потерпит никакого бардака».
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И вновь воцарилась мёртвая тишина, нарушаемая лишь плачем маленького Барсучонка и голосом матери, пытавшейся его успокоить.
«И вот ещё что», – продолжал Обезьян, кладя за щёку свежий орех, – «я слышал, что некоторые
Кони говорят: "Давайте поторопимся и выполним работу по транспортировке древесины как можно скорее, а затем снова станем свободны". Что ж, выкиньте подобные мысли из ваших голов. И это касается
не только Лошадей. Каждому, кто может работать, придётся работать и в будущем. Аслан договорился
обо всём с Правителем Калормена – Тисроком, как называют его наши смуглолицые друзья-калорменцы.
Все вы, Лошади, Быки и Ослы, будете отправлены в Калормен на заработки: перетаскивание тяжестей и
подъём грузов – то, что лошади и им подобные делают в других странах. А все Животные, умеющие копать, такие как Кроты, Кролики и Гномы, спустятся на работу в шахты Тисрока. А …»
«Нет, нет, нет», – завыли Звери. – «Этого не может быть. Аслан бы никогда не продал нас в рабство Правителю Калормена».
«Сейчас же прекратите! Перестаньте шуметь!» – прорычал Обезьян. – «Кто говорит о рабстве?
Вы не будете рабами. Вам будут платить – и весьма неплохо. Точнее, ваша плата будет поступать в
казну Аслана, а он будет использовать её для всеобщего блага». Затем он мельком взглянул на главного
калорменца и слегка подмигнул ему. Тот поклонился и ответил, на высокопарный калорменский манер:
«Наимудрейший Рупор Аслана, Тисрок (да-живёт-он-вечно) целиком и полностью поддерживает
Вашу светлость в сём благоразумном замысле».
«Ну, вот! Вы видите!» – воскликнул Обезьян. – «Всё улажено. И это всё для вашего же блага. С
помощью заработанных вами денег мы сможем сделать Нарнию страной, достойной жизни в ней. Здесь
апельсины и бананы будут литься рекой, и будут дороги, и большие города, и школы, и конторы, и кнуты,
и намордники, и сёдла, и клетки, и конуры, и тюрьмы – да всё на свете».
«Но нам не нужны все эти вещи», – сказал пожилой Медведь. – «Мы хотим быть свободными. И мы
желаем слышать, что скажет сам Аслан».
«Хватит пререкаться», – сказал Обезьян, – «я этого не потерплю. Я – Человек, а ты всего лишь
толстый, глупый старый Медведь. Что ты вообще знаешь о свободе? Ты полагаешь, что свобода означает
делать то, что тебе нравится? Что ж, ты ошибаешься. Это не настоящая свобода. Подлинная свобода
означает делать то, что я тебе говорю».
«Э-э-э-э», – проворчал Медведь, почёсывая голову; он находил это слишком сложным для разумения.
«Скажите, пожалуйста», – произнёс высокий голосок тонкорунного Ягнёнка; малыш был так молод, что все удивились, как он вообще осмелился заговорить.
«Чего тебе?» – спросил Обезьян. – «Говори, да поживее».
«Будьте добры», – продолжил Ягнёнок, – «я не могу понять. Что у нас общего с калорменцами? Мы
принадлежим Аслану. Они принадлежат Таш. У них есть божество по имени Таш. Они говорят, что у него
четыре руки и голова стервятника. Они убивают людей на его алтаре. Я не верю, что существует такое
создание, как Таш. А даже если бы и существовало, как Аслан может дружить с ним?»
Все Животные вскинули головы, и их ясные глаза вспыхнули, повернувшись к Обезьяну. Они поняли, что это был наилучший вопрос из всех, заданных до сих пор.
Обезьян вскочил и стал бранить Ягнёнка.
«Малявка!» – прошипел он. – «Несмышлёный блеющий сосунок! Иди домой к своей маме и пей молочко. Что ты смыслишь в подобных вещах? А вы, остальные, слушайте. Таш – всего лишь ещё одно имя
Аслана. Давно устаревшее представление о том, что мы правы, а калорменцы заблуждаются – глупо.
Теперь мы станем умнее. Калорменцы просто называют вещи другими именами, но мы все подразумеваем
одно и то же. Таш и Аслан – всего лишь два разных имени сами знаете Кого. Вот почему между ними не
может быть разногласий. Зарубите это себе на носу, тупые скоты. Таш – это Аслан. Аслан – это Таш».
Вам наверняка знакомо, какой грустной, порой, бывает морда вашей собаки. Подумайте об этом,
а затем представьте себе, что все лица Говорящих Животных – этих честных, смиренных, сбитых с толку
Птиц, Медведей, Барсуков, Кроликов, Кротов и Мышей – были гораздо-гораздо печальнее. Каждый хвост
повис, каждый ус обвис. Увидев их лица, ваше сердце разбилось бы от сострадания. Но, всё же, был среди
них некто один, кто отнюдь не выглядел несчастным.
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То был рыжий Кот – отличный крупный самец в самом расцвете сил; он сидел очень прямо, обернувши хвост вокруг передних лап, в переднем ряду среди Зверей. Всё это время он пристальным немигающим взглядом наблюдал за Обезьяном и главным калорменцем.
«Прошу прощения», – очень вежливо сказал Кот, – «но меня кое-что интересует. Ваш друг из Калормена считает так же?»
«Несомненно», – подтвердил калорменец. – «Просвещённый Обезьян – то есть, я имел в виду Человек, – прав. Аслан означает не более и не менее, чем Таш».
«В особенности, Аслан – не более, чем Таш?» – уточнил Кот.
«Совсем не более», – ответил калорменец, глядя прямо в лицо Коту.
«Тебя это устраивает, Джинджер?» – спросил Обезьян.
«О да, конечно», – равнодушно ответил Джинджер. – «Большое спасибо. Я лишь хотел кое-что прояснить. Думаю, что начинаю понимать».
До сих пор Король и Джувел ничего не говорили: они ждали, пока Обезьян даст им слово, ибо понимали, что прерывать его бесполезно. Но когда Тириан, оглядевшись вокруг, увидел несчастные лица
нарнийцев, и представил, как они все поверят в то, что Аслан и Таш – одно и то же, он больше не смог
этого выносить.
«Обезьян», – громогласно крикнул он, – «ты отвратительно лжёшь. Ты лжешь, как калорменец.
Ты лжёшь, как Обезьяна».
Он хотел продолжить и спросить, каким же образом внушающее ужас божество Таш, питающееся
кровью своего народа, может быть подобно доброму Льву, чья кровь спасла всю Нарнию. Если бы ему
позволили договорить, правление Обезьяна могло бы завершиться в тот же день; Звери смогли бы
узреть истину и свергнуть Обезьяна. Но не успел он и слова сказать, как два калорменца со всей силы
ударили его по рту, а третий, подойдя сзади, нанёс удар под коленки. Когда Тириан упал, Обезьян, обуреваемый яростью и ужасом, завопил:
«Уведите его! Уведите его прочь! Уведите туда, где он не сможет слышать нас, а мы не будем
слышать его. Привяжите его там к дереву. Я – то есть, я имею в виду, Аслан – будет судить его позже».
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Глава 4
ЧТО ПРОИЗОШЛО ТОЙ НОЧЬЮ

П

ОСЛЕ ударов и падения у Короля так сильно кружилась голова, что он едва ли понимал, что
происходит, когда калорменцы развязывали его запястья, вытягивали руки по бокам и
прислоняли спиной к ясеню. Они привязали его к дереву, обмотав верёвками вокруг лодыжек, коленей, талии и груди, и оставили там. В тот момент его больше всего беспокоило – ибо, зачастую,
именно незначительные вещи вытерпеть сложнее всего – что лопнувшая от удара губа кровоточила, и
он не мог стереть тонкую щекочущую струйку крови, стекавшую по подбородку.
С того места, где он находился, ему по-прежнему был виден маленький хлев на вершине холма и
сидящий перед ним Обезьян. Он мог слышать лишь сам голос Обезьяна, и звучавшие, время от времени,
ответы толпы, но слов разобрать не удавалось.
«Интересно, что они сделали с Джувелом», – думал Король.
И вот Звери стали расходиться, разбредаясь в разные стороны. Некоторые проходили мимо Тириана. Когда они видели его, связанного по рукам и ногам, в их глазах читались одновременно и жалость,
и испуг, но никто из них не осмеливался заговорить. Вскоре они все разошлись, и на лес опустилась тишина. Затем, по прошествии многих часов, Тириан сперва испытал мучительную жажду, а потом и сильный голод; а когда полдень медленно сменился вечером, ему, к тому же, стало холодно. Его спина сильно
затекла. Солнце закатилось за горизонт и наступили сумерки.
Уже почти стемнело, когда Тириан вдруг услышал лёгкий топот крошечных ног и увидел приближающихся к нему маленьких созданий. Слева шли три Мыши, посередине – Кролик, а справа – два Крота.
Они все несли на спинах маленькие мешочки; в темноте это придавало им такой курьёзный вид, что поначалу он не мог определить, что это за звери. Затем, в одно мгновение, они все стали на задние лапы, и
принялись касаться его колен своими прохладными передними лапами и сопящими носами. (Они могли
достать до колен, ибо мелкие Говорящие Животные Нарнии гораздо крупнее немых зверей того же вида
в Англии).
«Дорогой Король! Дорогой Король», – говорили они своими пронзительными голосочками, – «нам
так жаль Вас. Мы не смеем Вас отвязать, ибо боимся навлечь на себя гнев Аслана. Но мы принесли Вам
ужин».
И тут же первый Мышь стал проворно карабкаться вверх, пока не оказался на верёвке, связывавшей грудь Тириана, морща свой тупой носик прямо перед его лицом. Затем второй Мышь поднялся вверх
и повис чуть ниже первого. Остальные Звери остались на земле и принялись передавать еду наверх.
«Выпейте, Сир, и тогда поймёте, что сможете есть», – сказал верхний Мышь, и Тириан обнаружил, что к его губам прижимается маленькая деревянная чашечка. Её размер был не больше рюмки для
яйца, так что он едва сумел распробовать вино до того, как она опустела. Но тогда Мышь передал чашку
вниз, а другие вновь наполнили её и вернули наверх, и Тириан осушил её во второй раз. Они продолжали
поить его таким образом, пока он не напился вдоволь; и к лучшему, что порции были маленькими, ибо
они гораздо лучше утоляют жажду нежели один длинный глоток.
«А теперь отведайте сыра, Сир», – сказал первый Мышь, – «мы принесли не очень много из-за опасений, что он может вызвать у Вас жажду». После сыра его накормили овсяными лепёшками со свежим
сливочным маслом, и налили дополнительную порцию вина.
«Теперь подайте воду», – попросил первый Мышь, – «я умою лицо Короля. На нём запеклась кровь».
Тириан почувствовал, как крошечная губка трёт его лицо, и это было очень освежающе.
«Маленькие друзья», – сказал Тириан, – «как я могу отблагодарить вас за всё это?»
«Вы вовсе не обязаны», – ответили тоненькие голоса. – «Чем ещё мы можем послужить Вам? Нам
не нужен другой Король. Мы – Ваши подданные. Если б против Вас восстали лишь Обезьян и калорменцы,
мы бы сражались пока нас не изрезали на куски, прежде чем позволили бы им связать Вас. Правда-правда.
Но мы не можем пойти против Аслана».
«Как вы думаете, это действительно Аслан?» – спросил Король.
«О, да, да», – ответил Кролик. – «Вчера вечером он выходил из хлева. Мы все видели его».
«И как он выглядел?» – спросил Король.
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«Как ужасный, огромный Лев, вне всяческих сомнений», – ответил один из Мышей.
«Вы считаете, что это и вправду Аслан, тот, кто убивает лесных Нимф и продаёт вас всех в рабство Правителю Калормена?»
«Ах, это скверно, не так ли?» – сказал второй Мышь. – «Было бы лучше умереть, не дожив до дня,
когда это всё началось. Но теперь в этом нет сомнений. Все говорят, что это приказы Аслана. И мы видели его. Мы не думали, что Аслан окажется таким. Надо же, мы ведь... мы желали, чтобы он вернулся в
Нарнию».
«Кажется, на сей раз он вернулся очень разгневанным», – сказал первый Мышь. – «Вероятно, мы
все, сами того не зная, совершили нечто ужасно дурное. Должно быть, он за что-то наказывает нас. Но я
считаю, что нам должны были сообщить, за что именно!»
«Возможно, то, что мы делаем сейчас, тоже может оказаться неправильным», – сказал Кролик.
«Даже если так, мне всё равно», – сказал один из Кротов. – «Я бы сделал это снова».
Тогда другие зашептали: «Ох, тише» и «Осторожнее», а затем все сказали: «Мы сожалеем, дорогой
Король, но нам пора возвращаться назад. Нельзя, чтобы нас здесь поймали».
«Немедленно уходите, дорогие Звери», – сказал Тириан. – «Даже ради всей Нарнии я не хотел бы
подвергать кого-либо из вас опасности».
«Доброй ночи, доброй ночи», – пожелали ему Звери, и потёрлись носами о его колени. – «Мы вернёмся, если сможем». А затем они все затопали прочь, и лес стал казаться ещё темнее, холоднее и пустыннее, чем до их прихода.
Появились звёзды, и время текло медленно – представьте себе, насколько медленно – пока последний Король Нарнии, неподвижный, измученный, и вынужденный всё время находиться в вертикальном положении, стоял, прикованный узами к дереву. Но вот, наконец-то, что-то стало происходить.
Вдали вспыхнуло багровое зарево. Оно на мгновение исчезло, а затем заполыхало вновь, став ярче
и сильнее. И тогда он смог разглядеть тёмные фигуры, ходившие взад и вперёд по эту сторону света, нося
какие-то вязанки и кидая их на землю. И тут он понял, на что смотрит. То был недавно зажжённый костёр, и люди бросали в него охапки хвороста. Вскоре костёр разгорелся, и Тириан увидел, что тот пылает
на самой вершине холма. Он отчётливо видел хлев позади костра, освещаемый багровыми отблесками,
и огромную толпу Животных и Людей меж огнём и собой. Маленькой фигуркой, сгорбившейся у огня,
должно быть, был Обезьян. Он что-то говорил толпе, но Тириан не мог расслышать, что именно. Фигурка
трижды поклонилась до земли перед хлевом, затем встала и отворила дверь. И тогда что-то на четырёх
ногах – двигалось оно довольно неуклюже – вышло из хлева и стало лицом к толпе.
Раздался шумный плач или вопль, настолько громкий, что Тириан даже сумел расслышать некоторые слова.
«Аслан! Аслан! Аслан!» – взывали Звери. – «Поговори с нами. Утешь нас. Не сердись на нас больше».
С того места, где находился Тириан, ему не удавалось чётко разглядеть, что за существо там было;
он мог лишь видеть, что оно жёлтое и мохнатое. Он никогда не видел Великого Льва, да и обычного льва
не встречал, поэтому не был уверен, что увиденное им существо – не настоящий Аслан. Во всяком случае,
он никак не ожидал, что Аслан будет похож на то неуклюжее создание, которое стоит там, не проронив
ни единого слова. Но кто мог знать наверняка? На мгновение жуткие мысли промелькнули у него в голове, но затем он вспомнил весь тот вздор о том, что Таш и Аслан – одно и то же, и осознал, что это всё,
должно быть, сплошное мошенничество.
Обезьян наклонил свою голову к голове жёлтого существа так, будто слушает, что тот ему шепчет.
Затем обернулся и что-то сказал толпе. Толпа вновь взвыла. А жёлтое существо неуклюже развернулось
и пошло – точнее, зашагало вперевалочку – обратно в хлев, и Обезьян запер за ним дверь. Потом, по всей
видимости, костёр потушили, ибо свет внезапно погас, и Тириан вновь остался наедине с холодом и мраком.
Он принялся размышлять о других Королях, которые жили и умирали в Нарнии в прежние времена, и ему казалось, что ни один из них не был столь несчастным, как он. Он вспомнил о прадеде своего
прадеда, Короле Рилиане, который, будучи юным Принцем, был похищен Колдуньей, и его годами удерживали взаперти в тёмных пещерах под землями Северных Великанов. Но потом, в итоге, всё стало на
свои места, ибо внезапно, откуда-то из земель за пределами этого мира, явились двое таинственных детей, и освободили его. Он вернулся домой в Нарнию, и долго и успешно правил. «У меня же всё иначе», –
говорил себе Тириан. Затем он мысленно перенёсся в более отдалённое прошлое и подумал об отце Рилиана – Каспиане Мореплавателе, чей злой дядя, Король Мираз, пытался убить его, и о том, как Каспиан
18

бежал в лес и жил среди Гномов. Но и в той истории, в конце концов, всё тоже стало на свои места, ибо
Каспиану так же помогли дети – в тот раз их было четверо – они прибыли откуда-то из иного мира, приняли участие в великой битве и посадили его на отцовский престол. «Но всё это было так давно», – говорил себе Тириан. – «Теперь уже такого не случается». А потом он вспомнил (ибо в детстве хорошо учил
историю), что те же четверо детей, что помогли Каспиану, уже бывали в Нарнии за более чем тысячу лет
до него; и именно тогда они совершили нечто наиболее выдающееся. В тот раз они победили ужасную
Белую Колдунью и завершили Столетнюю Зиму, после чего царствовали (все четверо вместе) в КэрПаравэле, пока не выросли, и не стали великолепными Королями и прекрасными Королевами. Их правление было Золотым Веком Нарнии. Аслан тогда принимал много участия в той истории. Да и во всех
остальных историях тоже, как теперь вспомнил Тириан. «Аслан и дети из иного мира», – думал он. – «Они
всегда приходили, когда дела шли хуже всего. Ох, вот бы они пришли и сейчас».
И он позвал: «Аслан! Аслан! Аслан! Приди и помоги нам».
Но вокруг по-прежнему царили тьма, холод и тишина.
«Пусть даже меня убьют», – воскликнул Король. – «Я ничего не прошу для себя. Но приди и спаси
всю Нарнию».
И, хотя по-прежнему ничего не изменилось ни в ночи, ни в лесу, внутри Тириана что-то стало меняться. Он сам не знал почему, но в нём пробудилась слабая надежда. Он ощутил прилив сил. «О, Аслан,
Аслан», – прошептал он. – «Если ты не придёшь сам, по крайней мере пришли мне помощников из иного
мира. Или позволь мне позвать их. Пусть мой голос унесётся за пределы мира». Затем, едва осознавая, что
делает, он вдруг закричал громким голосом:
«Дети! Дети! Друзья Нарнии! Скорее. Придите ко мне. Сквозь миры я призываю вас; я – Тириан, Король Нарнии, Повелитель Кэр-Паравэла и Император Одиноких Островов!»
И тотчас же он погрузился в сон (если то вообще был сон), который был более ярким и живым,
чем все сны, которые ему доводилось видеть за всю свою жизнь.
Он будто бы стоял в освещённой комнате, где вокруг стола сидели семеро человек. Похоже, они
только что закончили трапезу. Двое из присутствовавших были весьма пожилыми: престарелый мужчина с седой бородой и немолодая женщина с мудрыми, весёлыми, сияющими глазами. Того, кто сидел
по правую руку от старика, едва ли можно было назвать взрослым, он несомненно был моложе самого
Тириана, однако его лицо уже имело выражение Короля и воина. Практически то же самое можно было
сказать и о другом молодом человеке, сидевшем справа от пожилой женщины. Прямо напротив Тириана
за столом находилась белокурая девушка, моложе тех двоих, а по обе стороны от неё – ещё более молодые мальчик и девочка. Одежда, в которую они все были одеты, показалась Тириану весьма чудной.
Впрочем, у него не было времени размышлять об этих деталях, ибо тотчас же младший мальчик
и обе девочки вскочили на ноги, и одна из них слегка вскрикнула. Пожилая женщина вздрогнула, резко
глотая воздух. Старик, должно быть, тоже сделал какое-то внезапное движение, ибо бокал вина, стоявший у его правой руки, опрокинулся со стола: Тириан услышал звон разбившегося о пол стекла.
И тогда Тириан осознал, что эти люди могут видеть его; они уставились на него так, словно узрели
призрака. Он также заметил, что сидевший справа от старика юноша, в лице которого читалось королевское выражение, не двинулся с места (хотя и побледнел), а лишь крепко сжал свой кулак. А затем он произнёс:
«Говори, если ты не иллюзия и не сновидение. Ты выглядишь как нарниец, а мы – семеро друзей Нарнии».
Тириан страстно желал говорить; он пытался громко крикнуть, что он – Тириан Нарнийский –
нуждается в помощи. Но осознал (как и я, бывало, понимал во сне), что его голос совсем не издаёт звуков.
Тот, кто ранее обратился к нему, поднялся на ноги.
«Тень, дух или кто бы ты ни был», – сказал он, пристально глядя на Тириана. – «Если ты из Нарнии,
во имя Аслана заклинаю тебя, говори со мной. Я – Питер, Верховный Король».
И тут комната поплыла перед глазами Тириана. Он слышал, как голоса семи человек, заговоривших одновременно, становились с каждой секундой всё слабее и слабее; они говорили что-то вроде:
«Смотрите! Он пропадает», «Он растворятся», «Он исчезает». В следующий момент он очнулся, попрежнему привязанный к дереву, ещё более продрогший и окостеневший. Лес был полон тусклого, муторного света, что брезжил пред восходом солнца; он насквозь промок от росы; было раннее утро.
Это пробуждение было наихудшим моментом всей его жизни.
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Глава 5
О ТОМ, КАК К КОРОЛЮ ПРИШЛА ПОМОЩЬ

В

ПРОЧЕМ, его страдания длились недолго. Почти сразу же раздался хлопок, затем другой, и
перед ним появились двое детей. Секунду назад лес напротив него был совершенно пуст, и
он знал, что они не могли выйти из-за дерева, к которому он привязан, ибо он бы услышал
их. В сущности, они просто возникли из ниоткуда. С первого взгляда он заметил, что на них была та же
странная, чудная одежда, что и на людях во сне; а взглянув дважды понял, что это самые младшие мальчик и девочка из тех семи человек.
«Ну и ну!» – воскликнул мальчик, – «аж дыхание перехватило! Я думал …»
«Поторопись и отвяжи его», – сказала девочка. – «Мы можем поговорить и после». Затем она добавила, поворачиваясь к Тириану: «Извините, что мы так долго. Мы пришли, как только смогли».
Пока она говорила, мальчик достал из кармана нож и быстро перерезал узы Короля: по сути, даже
слишком быстро, ибо когда сняли последнюю верёвку, Король, будучи сильно окостеневшим и окоченевшим, упал на колени. Он смог подняться лишь после того, как вернул немного жизни своим ногам,
хорошенько растерев их.
«Послушайте», – сказала девочка. – «Это были Вы, не так ли? Это ведь Вы появились перед нами
тем вечером, когда мы все ужинали? Почти неделю назад».
«Неделю, прекрасная дева?» – удивлённо переспросил Тириан. – «Не прошло и десяти минут с тех
пор, как мой сон привёл меня в ваш мир».
«Это обычная путаница со временем, Поул», – сказал мальчик.
«Теперь я припоминаю», – сказал Тириан. – «Такое описывается во всех древних преданиях. Время
вашей странной земли отличается от нашего. Кстати говоря о времени, нам пора уходить: мои враги
совсем близко. Пойдёте ли вы со мной?»
«Конечно», – сказала девочка. – «Ведь мы пришли, чтобы помочь Вам».
Тириан поднялся на ноги и быстро повёл их вниз по склону, в южном направлении от хлева. Он
знал, куда планирует отправиться, однако его первой целью было добраться до скалистых мест, дабы
запутать следы, а второй – пересечь какой-нибудь водоём, дабы не оставить запаха. Им пришлось почти
час карабкаться по скалам и идти вброд, и пока это продолжалось, никому не хватало дыхания, чтобы
говорить. Но даже в таких условиях Тириан продолжал украдкой поглядывать на своих спутников. Изумление от прогулки с созданиями из иного мира вызывало лёгкое головокружение; но в то же время все
древние предания стали оживать и казаться куда более реальными, чем прежде… ведь теперь что угодно
могло стать реальностью.
«Ну вот», – сказал Тириан, когда они подошли к краю небольшой ложбины, простиравшейся впереди, среди молодых берёз, – «на какое-то время нам не грозит опасность от тех злодеев, и мы можем
идти помедленнее».
Солнце взошло, на каждой ветке сверкали капельки росы, а вокруг пели птицы.
«Как насчёт хавчика? Я имею в виду Вас, Сир, ибо мы уже позавтракали», – спросил мальчик.
Тириан недоумевал, гадая над тем, что мальчик подразумевал под «хавчиком», но, когда тот открыл свой пухлый рюкзак и вытащил из него довольно засаленный и размякший свёрток, он понял. Он
был безумно голоден, хотя до этого момента не задумывался об этом. Там оказались бутерброды: два со
сваренными вкрутую яйцами, два с сыром и ещё два были промазаны каким-то паштетом. Не будь он так
голоден, он бы не придал особого значения паштету, ибо такую еду не едят в Нарнии. К тому времени,
как он съел все шесть бутербродов, они спустились в ложбину и обнаружили там мшистый утёс, из которого бил ключом маленький источник. Все трое остановились, напились воды и ополоснули разгорячённые лица.
«А теперь», – сказала девочка, отбрасывая со лба мокрые волосы, – «не расскажете ли Вы нам,
кто Вы такой, почему были связаны, и что вообще тут происходит?»
«Охотно, девица», – ответил Тириан. – «Но нам следует продолжать путь».
И так, пока они шли вперёд, он поведал им о себе и обо всём, что с ним приключилось. «А сейчас»,
– добавил он под конец, – «я иду к надёжной башне, одной из трёх, что были построены ещё во времена
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моего предка, чтобы сторожить Фонарную Пустошь, охраняя её от опасных преступников, обитавших
тут в его дни. По доброй воле Аслана у меня не отняли ключи. В этой башне мы найдём запас оружия,
доспехи, и некоторую провизию, – как минимум, сухие галеты. А также сможем безопасно укрыться и залечь там, пока не разработаем наш план. А теперь, прошу, расскажите мне, кто вы двое такие, и какова
ваша история».
«Я – Юстас Скрабб, а это – Джил Поул», – ответил мальчик. – «Мы уже бывали здесь однажды,
много лет назад, более года назад по нашему времени, и тут был парень по имени Принц Рилиан, и они
держали этого парня под землёй, а Лужехмур поставил свою ногу в …»
«Ха!» – воскликнул Тириан. – «Так вы те самые Юстас и Джил, что спасли Короля Рилиана от
длительного пребывания под властью чар?»
«Да, это мы», – ответила Джил. – «Значит, теперь он Король Рилиан? Впрочем, это не удивительно.
Я забыла, …»
«Что ты», – сказал Тириан, – «я – седьмой в династии после него. Он умер более двухсот лет назад».
Джил поморщилась.
«Уф!» – сказала она. – «Это самое противное при возвращении в Нарнию».
А Юстас продолжил:
«Ну, теперь Вы знаете, кто мы, Сир», – сказал он. – «А дело было так. Профессор и тётя Полли
собрали всех нас, друзей Нарнии, вместе ...»
«Мне не знакомы эти имена, Юстас», – перебил его Тириан.
«Это те двое, что попали в Нарнию в самом начале, в тот день, когда Животные научились говорить».
«Клянусь Львиной гривой», – воскликнул Тириан. – «Те двое! Лорд Дигори и Леди Полли! Которые
были здесь на заре мира! Они всё ещё живы в вашем мире? Диво и слава этому! Но рассказывай, рассказывай дальше».
«Понимаете ли, на самом деле она нам не тётя», – продолжил Юстас. – «Она мисс Пламмер, но мы
зовём ее тётя Полли. Так вот, эти двое собрали нас всех вместе просто для того, чтобы развеяться и
вдоволь наговориться о Нарнии (ибо, конечно же, мы больше ни с кем не можем обсуждать подобные
вещи), но, отчасти, ещё и потому, что у Профессора возникло стойкое ощущение, что кто-то здесь разыскивает нас, что мы кому-то тут нужны. Ну, тогда Вы и явились подобно призраку или кто его знает,
чему ещё, испугали нас до полусмерти и исчезли, не проронив ни слова. После этого нам стало ясно, что
что-то произошло. На повестке дня встал вопрос, как сюда попасть. Ты не можешь прийти, просто захотев. Мы долго обсуждали это, пока, наконец, Профессор не сказал, что единственный путь – Волшебные
Кольца. Именно с помощью этих Колец он и тётя Полли попали сюда давным-давно, когда были ещё
детьми, за много лет до того, как мы, младшие, родились. Однако все Кольца были закопаны в саду дома
в Лондоне (это наш большой город, Сир), а дом был продан. Проблема заключалась в том, как добраться
до них. Вы никогда не догадаетесь, что в конце концов мы сделали! Питер и Эдмунд – это Верховный Король Питер, тот, кто говорил с Вами – отправились в Лондон дабы проникнуть в сад через задний двор,
рано утром, пока люди не проснулись. Они переоделись в рабочих, чтобы, если вдруг их кто-нибудь увидит,
всё выглядело так, будто они пришли чинить канализацию. Хотел бы я быть с ними: должно быть, это
было очень весело. И у них, по всей видимости, всё получилось, ибо на следующий день Питер прислал нам
телеграмму – это своего рода послание, Сир, я расскажу об этом в другой раз – в которой сообщил, что
раздобыл Кольца. Через день нам с Поул следовало возвращаться в школу – мы единственные, кто ещё
учится в школе, причём в одной и той же. Так вот, Питер и Эдмунд должны были встретить нас в какомто месте по дороге в школу и передать Кольца. Видите ли, только мы двое могли отправиться в Нарнию,
поскольку старшие не имели возможности попасть сюда вновь. Итак, мы сели в поезд (это такая штука,
с помощью которой люди путешествуют в нашем мире: много вагонов, сцепленных вместе), а Профессор,
тётя Полли и Люси поехали с нами. Мы хотели как можно дольше держаться вместе. Так вот, мы ехали
в поезде. Мы как раз подъезжали к той станции, на которой должны были встретиться с остальными, и
я выглянул в окно, чтобы посмотреть, смогу ли их увидеть, как вдруг мы почувствовали очень резкий
толчок и услышали шум, а затем оказались в Нарнии рядом с Вашим Величеством, привязанным к дереву».
«Выходит, вы так и не воспользовались Кольцами?» – спросил Тириан.
«Нет», – ответил Юстас. – «Даже увидеть их не успели. Аслан сделал всё на свой лад, безо всяких
Колец».
«Но они остались у Верховного Короля Питера», – сказал Тириан.
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«Да», – подтвердила Джил. – «Однако мы не думаем, что он сможет ими воспользоваться. Когда
двое других Певенси – Король Эдмунд и Королева Люси – были здесь в последний раз, Аслан сказал, что они
никогда больше не попадут в Нарнию. А ещё раньше он говорил что-то подобное и Верховному Королю.
Будьте уверены, он бы пулей примчался сюда, если б только ему позволили».
«Ну и ну!» – сказал Юстас. – «На этом солнцепёке становится жарковато. Мы уже близко, Сир?»
«Смотрите», – сказал Тириан, указывая вперёд. В нескольких ярдах от них, над верхушками деревьев возвышались серые зубчатые стены; через минуту они вышли на открытую, поросшую травой
поляну; её пересекал ручей, а на противоположной его стороне стояла приземистая квадратная башня;
в ней имелось всего несколько узких окошек и одна тяжёлая дверь в той стене, что была обращена к ним.
Тириан пристально огляделся по сторонам, дабы убедиться, что врагов не видно. Затем подошёл
к башне и на мгновение остановился, пытаясь выудить связку ключей, которую носил под своей охотничьей одеждой на тонкой серебряной цепочке, обвивавшей шею. То была славная и внушительная связка,
ибо два ключа в ней были сделаны из золота, а иные богато украшены: вы бы сразу заметили, что ключи
те предназначались для отпирания важных и тайных дворцовых комнат, или сундуков и шкатулок из
благовонного дерева, в которых хранились королевские сокровища. Однако тот ключ, который он сейчас
вставил в замок двери, был большим, незамысловатым и грубым. Замок был тугим, и на мгновение Тириан испугался, что не сможет его повернуть; в конце концов ему удалось, и дверь с угрюмым скрипом
отворилась.
«Милости прошу, друзья», – сказал Тириан. – «Боюсь, что это лучший из дворцов, который Король
Нарнии сейчас может предложить своим гостям».
Тириан остался доволен тем, что двое чужестранцев оказались хорошо воспитаны. Они оба сказали, что не стоит говорить об этом, и они уверены, что всё будет превосходно.
Собственно говоря, ничего особо превосходного там не было. Было довольно темно и пахло сыростью. В башне имелось всего одно не перегороженное пространство, доходившее до самой каменной
крыши: деревянная лестница в углу вела к люку, через который можно было выйти на бойницы. Внутри
находилось несколько грубых спальных коек, множество шкафчиков и связанных в узлы вещей. Был
также очаг, который выглядел так, словно уже много-много лет никто не разжигал в нём огня.
«Нам бы, первым делом, следовало пойти и насобирать дров, не так ли?» – предложила Джил.
«Пока что нет, товарищ», – сказал Тириан. Он решил, что нельзя, чтоб их поймали безоружными,
а потому стал обыскивать шкафчики, с благодарным облегчением вспоминая, что всегда, раз в год, тщательно инспектировал эти гарнизонные башни и следил за тем, чтобы в них имелось всё необходимое.
Тетивы лежали в промасленных шёлковых чехлах, мечи и копья были смазаны, чтобы избежать ржавчины, а доспехи сохранили свой блеск в футлярах. Но было там и кое-что получше. «Гляньте-ка!» – воскликнул Тириан, вытаскивая длинную кольчугу с любопытным узором и показывая её детям.
«Весьма забавная кольчуга, Сир», – сказал Юстас.
«Ага, юноша», – сказал Тириан. – «Ведь её ковали не нарнийские Гномы. Это кольчуга из Калормена,
чужеземное снаряжение. Я всегда держал парочку подобных комплектов в готовности, ибо никогда не
знаешь, когда тебе или твоим друзьям может понадобиться прогуляться незамеченными в землю Тисрока. И взгляните на ту каменную бутыль. В ней находится раствор, который, если мы натрём им наши
руки и лица, сделает нас такими же смуглыми, как калорменцы».
«О, ура!» – закричала Джил. – «Маскировка! Обожаю переодевания».
Тириан показал им, как вылить немного раствора на ладони, а потом хорошенько натереть ими
лицо и шею до плеч, а затем и руки по локоть. Сам он сделал то же самое.
«Как только оно застынет на нас», – сказал он, – «то не сойдёт, даже если мы помоемся под водой.
Ничто иное, кроме смеси масла и пепла, не сделает нас вновь светлыми нарнийцами. А теперь, милая
Джил, позволь-ка взглянуть, подойдёт ли тебе эта кольчуга. Хоть она и длинная, но не настолько, как я
боялся. Несомненно, она принадлежала пажу из свиты одного из их тарханов».
Вслед за кольчугами они надели калорменские шлемы – маленькие, круглые, плотно прилегавшие к голове, и с остриём на верхушке. А затем Тириан достал из шкафчика длинные рулоны какой-то
белой материи и стал наматывать их на шлемы, пока те не превратились в тюрбаны, при том, что маленькие стальные шипы по-прежнему продолжали торчать посередине. Они с Юстасом взяли изогнутые
калорменские ятаганы и маленькие круглые щиты. Там не оказалось достаточно лёгкого меча для Джил,
поэтому он дал ей длинный прямой охотничий нож, который, в крайнем случае, мог заменить меч.
«Имеются ли у тебя навыки стрельбы из лука, девица?» – спросил Тириан.
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этом».

«Ничего особенного, даже не о чём говорить», – застенчиво ответила Джил. – «Скрабб не плох в

«Не верьте ей, Сир», – сказал Юстас. – «Мы оба занимались стрельбой из лука с тех пор, как вернулись из Нарнии в прошлый раз, и она почти так же хороша, как и я. Но, не то чтобы мы оба уж очень
хорошие стрелки».
Тогда Тириан вручил Джил лук и колчан, полный стрел. Следующим делом было разжечь огонь,
ибо, находясь внутри башни казалось, что находишься в пещере, а не в жилом помещении, и от холода
кидало в дрожь. Впрочем, собирая дрова, они согрелись – солнце было в зените – и как только пламя
взревело в трубе, место стало выглядеть более ободряющим. Обед, однако, был скудным, ибо лучшее,
что они могли сделать, – это растолочь немного сухих галет, найденных в шкафчике, и высыпать их в
подсоленную кипящую воду, чтобы приготовить некое подобие каши. А запивали, конечно же, только
водой.
«Жаль, что мы не захватили с собой пакетик чая», – сказала Джил.
«Или банку какао», – добавил Юстас.
«Было бы не плохо иметь по бочонку хорошего вина в каждой из этих башен», – заметил Тириан.
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Глава 6
ОТЛИЧНАЯ НОЧНАЯ РАБОТА

П

РИМЕРНО четыре часа спустя Тириан бросился на одну из коек, чтобы немного вздремнуть. Двое детей уже храпели: он заставил их лечь гораздо раньше, чем ляжет сам, ибо им
предстояло бодрствовать большую часть ночи; он понимал, что в их возрасте трудно обходиться без сна. Кроме того, он утомил их. Сперва он немного поупражнял Джил в стрельбе из лука и обнаружил, что, хотя и не по нарнийским стандартам, но она и в самом деле не так уж плохо стреляет. Ей
даже удалось подстрелить кролика (не Говорящего, конечно же; ведь в западной Нарнии водится много
обычных зверей); его уже освежевали, выпотрошили и подвесили. Выяснилось, что ребята знали всё об
этой зябкой и зловонной работе; они научились этому в своём великом путешествии через Земли Великанов во времена Принца Рилиана. Затем он попытался обучить Юстаса использовать меч и щит. Юстас
немало знал о битве на мечах со времён своих ранних приключений, но там использовался прямой нарнийский меч. Он никогда не держал в руках изогнутого калорменского ятагана, и это усложняло задачу,
ибо многие удары совершенно отличны, а кое-какие приёмы на длинном мече, которые он усвоил ранее,
теперь пришлось разучивать заново. Но Тириан отметил, что у него зоркий глаз и он очень быстро встаёт
на ноги. Он дивился силе детей: в сущности, они оба казались гораздо более сильными, выносливыми и
возмужавшими, чем были тогда, когда он впервые встретил их пару часов назад. Это одно из воздействий, которое воздух Нарни часто оказывает на посетителей из нашего мира.
Все трое согласились с тем, что самое первое, что они должны сделать, это вернуться на холм, где
стоит хлев, и попытаться спасти Единорога Джувела. А затем, если всё удастся, им нужно будет продвигаться на восток, чтобы встретить небольшую армию, которую Кентавр Рунвит будет вести из КэрПаравэла.
Такой опытный воин и охотник, как Тириан, всегда может проснуться в нужное время. Поэтому
он приказал себе спать до девяти часов вечера, после чего выбросил все заботы из головы и тут же уснул.
Казалось, не прошло и секунды, как он проснулся, и понял по освещению, да и по самому ощущению, что
точно рассчитал время. Он встал, надел свой шлем-тюрбан (спал он в кольчуге), и принялся расталкивать остальных, пока те не проснулись. Выглядели они, честно говоря, довольно хмуро и мрачно, когда,
не переставая зевать, слазили с коек.
«Итак», – сказал Тириан, – «отсюда мы отправимся на север (на наше счастье, ночь звёздная) и
путь будет намного короче нашей утренней прогулки, ибо тогда мы шли в обход, а теперь пойдём напрямик. Если нас остановят, вы оба храните молчите, а я приложу все усилия, пытаясь говорить, как мерзкий, жестокий и гордый калорменский вельможа. Если я обнажу меч, то ты, Юстас, должен сделать то
же самое и позволить Джил занять позицию позади нас и стоять там с луком наизготовку. Но если я
скомандую: "Домой", то вы оба бегите к Башне. И даже не пытайтесь сражаться – ни единого удара после
того, как я дам сигнал к отступлению, ибо такая ложная доблесть испортила множество выдающихся
планов в битвах. А теперь, друзья, во имя Аслана, выдвигаемся вперёд».
Они вышли в холодную ночь. Все великие северные звёзды мерцали над верхушками деревьев.
Северная Звезда этого мира зовётся Наконечник Копья: она ярче нашей Полярной Звезды.
Какое-то время они двигались прямо в направлении Наконечника Копья, но вскоре вышли к густой чаще, и им пришлось свернуть с курса, дабы обогнуть её. А затем – так как они всё ещё находились
в тени ветвей – им стало труднее ориентироваться. Однако Джил вновь вывела их на нужную дорогу: она
была отличным проводником в Англии. И, конечно же, она прекрасно знала нарнийские звёзды, много
пропутешествовав по диким Северным Землям, и могла определять направление по другим звёздам,
даже когда Наконечник Копья был скрыт облаками. Как только Тириан заметил, что она – лучший следопыт из троих, он пропустил её вперёд. И затем, к своему великому изумлению, наблюдал, как тихо и
почти незаметно она скользила перед ними.
«Гривой клянусь!» – прошептал он Юстасу. – «Эта девочка – удивительная лесная фея. Даже если
бы в ней текла кровь Дриад, вряд ли она могла бы ориентироваться здесь лучше».
«Она такая миниатюрная, вот что ей помогает», – шёпотом ответил Юстас. А Джил спереди отозвалась: «Тсс-с, меньше шума».
Лес вокруг был очень тихим. По сути, даже слишком тихим. В обычную нарнийскую ночь он полон
звуков: звучащее, время от времени, бодрое «Доброй ночи» от Ежа, уханье Совы над головой, а порой и
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флейта где-то вдалеке, намекающая на пляски Фавнов, или пульсирующий гул Гномьих молоточков изпод земли. Сейчас всё стихло: уныние и страх царили в Нарнии.
Через некоторое время они стали круто взбираться в гору; деревья там росли реже. Тириан уже
мог смутно разглядеть пресловутую вершину холма и хлев. Джил теперь двигалась со всё большей осторожностью, и продолжала подавать знаки другим, чтобы они следовали её примеру. Затем Джил остановилась на месте, и Тириан увидел, как она постепенно опускается в траву и беззвучно исчезает. Мгновение спустя она вновь поднялась, приблизилась к самому уху Тириана и сказала тишайшим шёпотом: «Ложитесь. Отшюда лучше видно». Она произнесла «отшюда» вместо «отсюда» вовсе не потому, что шепелявила, а потому, что знала, что свистящий звук «с» – это часть шепота, которую легче всего подслушать
со стороны. Тириан тотчас же лёг, почти так же тихо, как и Джил, но не совсем, ибо был тяжелее и старше.
И как только они опустились вниз, он понял, что с этой позиции можно было отчётливо разглядеть край
холма на фоне усыпанного звёздами неба. Против него возвышались два тёмных очертания: хлев, и, в
нескольких футах перед ним, калорменский часовой. Тот из рук вон плохо нёс караул: не ходил и даже
не стоял, а сидел, опершись плечом о копьё и опустив подбородок на грудь. «Молодец!» – похвалил Тириан Джил. Она показала именно то, что ему нужно было знать.
Они встали, и теперь Тириан пошёл впереди. Очень медленно, едва дыша, они пробрались к небольшой группке деревьев, находившейся на расстоянии не более сорока футов от часового.
«Ждите здесь, пока я не вернусь», – прошептал он детям. – «Если я потерплю неудачу – убегайте
прочь». Затем Тириан смело прошествовал в поле зрения врага. Человек вздрогнул, увидев его, и уже
собирался броситься к его ногам: он испугался, что Тириан мог оказаться одним из его командиров, и у
него будут проблемы из-за того, что он сидит на посту. Но прежде чем тот успел встать, Тириан упал на
одно колено рядом с ним, и произнёс:
«Ты – воин Тисрока, да-живёт-он-вечно? Моё сердце возрадовалось тому, что я повстречал тебя
среди всех этих зверей и нарнийских бесов. Дай мне пожать твою руку, друг».
А затем, не успев понять, что случилось, калорменский часовой обнаружил, что его правая рука
захвачена могучей хваткой. А ещё через секунду кто-то поставил его на колени, и приставил кинжал к
шее.
«Только пикни, и ты – мертвец», – сказал Тириан ему на ухо. – «Скажи мне, где Единорог, и я сохраню тебе жизнь».
«П-позади хлева, о, мой господин», – заикаясь, ответил несчастный.
«Хорошо. Встань и отведи меня к нему».
Даже когда мужчина поднялся, остриё кинжала не отходило от его шеи. Оно лишь переместилось
назад (холодное и щекочущее), когда Тириан встал позади и зафиксировал его в удобном месте под ухом.
Трепеща, часовой обошёл хлев.
Несмотря на темноту, Тириан сразу же увидел белый силуэт Джувела.
«Тише!» – сказал он. – «Нет, не нужно ржать. Да, Джувел, это я. Как они тебя связали?»
«Стреножили мне все четыре ноги и приковали уздечкой к кольцу в стене хлеве», – раздался голос
Джувела.
«Стой здесь, часовой, спиной к стене. Так. А теперь, Джувел, наставь кончик своего рога на грудь
этого калорменца».
«Охотно, Сир», – отозвался Джувел.
«Если он двинется, пронзи его сердце».
Тириану понадобились пару секунд на то, чтобы перерезать верёвки, а с помощью их обрывков
он связал часового по рукам и ногам. Потом он заставил того открыть рот, набил его травой и подвязал
подбородок к голове, чтобы тот не смог издать ни звука; затем он привёл человека в сидячее положение
и прислонил спиной к стене.
«Я грубовато обошёлся с тобою, солдат», – сказал Тириан. – «Но в том была нужда. Если мы встретимся вновь, может статься, я окажу тебе лучшую услугу. А теперь, Джувел, пошли потихоньку».
Он обнял левой рукой шею Зверя, притянул его к себе и поцеловал в нос, и оба испытали огромную радость. Так бесшумно, как только могли, они вернулись к месту, где Тириан оставил детей. Там, под
деревьями, было темнее, и он едва не столкнулся с Юстасом.
«Всё в порядке», – прошептал Тириан. – «Отличная ночная работа. А теперь – домой».
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Они развернулись и уже успели пройти пару шагов, как Юстас прошептал:
«Где ты, Поул?»
Ответа не последовало.
«Джил не рядом с Вами, Сир?» – спросил он.
«Что?» – удивился Тириан. – «Разве она не рядом с тобой?»
Это был ужасный момент. Они не осмеливались кричать, но продолжали шептать её имя самым
громким шёпотом, каким только могли. Но никто не отзывался.
«Она отходила от тебя, пока меня не было?» – спросил Тириан.
«Я не видел и не слышал, как она отошла», – ответил Юстас. – «Хотя, она могла уйти и без моего
ведома. Она может ступать тихо, как кошка; Вы же сами знаете».
В тот момент до них донёсся отдалённый бой барабанов. Джувел повёл ушами вперёд. «Гномы», –
сказал он.
«И вероломные Гномы, враги, что весьма вероятно», – пробормотал Тириан.
«А тут, гораздо ближе к нам, приближается что-то на копытах», – добавил Джувел.
Двое людей и Единорог замерли на месте. Сейчас было так много поводов для беспокойства, что
они растерялись. Шум копыт неуклонно приближался. А затем, где-то совсем рядом, невидимый голос
прошептал:
«Эй! Вы тут?»
Слава Небесам, это была Джил.
«Где, спрашивается, тебя носило?» – спросил Юстас яростным шёпотом, ибо был сильно напуган.
«Я была в хлеву», – выдохнула Джил; ей было трудно говорить, ибо её распирало от смеха.
«О», – прорычал Юстас, – «ты находишь это смешным? Что ж, всё, что я могу сказать, это …»
«Вам удалось вызволить Джувела, Сир?» – спросила Джил.
«Да. Вот он. А что это за зверь с тобой?»
«Это он, я заполучила его», – сказала Джил. – «Но давайте поскорее уйдём отсюда, пока никто не
проснулся». И снова послышались коротенькие смешки.
Остальные тотчас же повиновались, ибо они уже и так достаточно долго задержались в этом опасном месте; к тому же, барабаны Гномов, казалось, стали стучать ещё ближе. Лишь после того, как они
пару минут прошли в южном направлении, Юстас сказал:
«"Заполучила его"? Что ты имеешь в виду?»
«Фальшивого Аслана», – ответила Джил.
«Что?» – воскликнул Тириан. – «Где ты была? Что ты сделала?!»
«Ну, Сир», – ответила Джил. – «Как только я увидела, что Вы нейтрализовали часового, я подумала:
а не будет ли лучше, если я загляну в хлев и погляжу, что же там на самом деле? И я поползла. Вынуть
задвижку оказалось проще простого. Конечно же, внутри было темно и пахло как в любом другом хлеву.
Тогда я зажгла свет и – вы не поверите – там не было ничего, кроме этого старого Осла, к спине которого
была привязана львиная шкура. Я вынула свой нож и сказала ему, что он должен пойти со мной. Собственно говоря, угрозы оказались излишни. Он и без того был сыт по горло этим хлевом и был рад
убраться оттуда, не правда ли, милый Пазл?»
«Вот это да!» – воскликнул Юстас. – «Что ж, я ... сбит с толку. Секунду назад я был дико зол на
тебя, и я по-прежнему считаю, что было подло с твоей стороны улизнуть в одиночку, без нас. Но, должен
признать – я хочу сказать – в общем, ты совершила абсолютно великолепную вещь. Будь она мальчишкой,
её бы посвятили в рыцари, не так ли, Сир?»
«Будь она мальчишкой», – сказал Тириан, – «её бы выпороли за неподчинение приказам». Впрочем,
в темноте никто не увидел, сказал он это нахмурившись, или с улыбкой. А затем раздался лязг металла.
«Что вы делаете, Сир?» – резко воскликнул Джувел.
«Вытаскиваю меч, чтобы снести голову проклятому Ослу», – грозным голосом сказал Тириан. –
«Отойди в сторону, девочка».
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«Ой, не надо, пожалуйста, не надо», – взмолилась Джил. – «Вам не стоит этого делать, правда. В
том не было его вины. Это всё Обезьян. А он ничего не знал. И он очень сожалеет. Он хороший Осёл. Его
зовут Пазл. Я обнимаю его за шею».
«Джил», – сказал Тириан, – «ты самая отважная из моих подданных и лучше всех ориентируешься
в лесу, но при этом ты самая дерзкая и непокорная. Так уж и быть, позволим Ослу жить. Что ты скажешь
в своё оправдание, Осёл?»
«Я, Сир?» – раздался голос Осла. – «Безусловно, мне очень жаль, если я поступил неправильно. Обезьян сказал мне, что Аслан хочет, чтоб я нарядился таким образом. Мне казалось, он лучше знает. Я не
такой умный, как он. Я всего лишь делал то, что мне велели. Мне не слишком весело жилось в том хлеву.
Я понятия не имел о том, что творится снаружи. Он выпускал меня лишь ночью, и всего на пару минут.
Бывали дни, когда они даже забывали приносить мне воду».
«Сир», – сказал Джувел. – «Гномы всё ближе и ближе. Хотим ли мы встретиться с ними?»
Тириан задумался на мгновение, а затем внезапно разразился громким хохотом. После чего сказал, на сей раз уже не шёпотом. «Львом клянусь», – произнёс он, – «каким же я становлюсь недогадливым!
Встретиться с ними? Ну конечно же, мы встретимся с ними. Теперь мы встретимся с кем угодно. У нас
ведь есть этот Осёл, которого мы сможем предъявить им. Пусть все увидят то, чего боялись и чему кланялись. Мы сможем раскрыть им правду о гнусном замысле Обезьяна. Его тайна раскрыта. События приняли иной оборот. Завтра же мы вздёрнем Обезьяна на самом высоком дереве в Нарнии. Больше нет
нужды говорить шёпотом, таиться, и маскироваться. Где эти честные Гномы? У нас есть для них добрые
вести».
После многочасового шёпота, простой звук чьего-то громкого голоса обладает удивительным мобилизующим эффектом. Все в группе разом заговорили и засмеялись: даже Пазл поднял голову и издал
грандиозное: «Иа-иа-иа» – то, что в течение уже долгих дней Обезьян не позволял ему делать. А затем
они зашагали в том направлении, откуда доносился барабанный бой. Он становился всё громче, и вскоре
они увидели свет факела и вышли на одну из тех ухабистых дорог (в Англии их с трудом назвали бы
дорогами), которые пересекают Фонарную Пустошь. А по ней, стройно маршируя, шли около тридцати
Гномов, все с маленькими лопатками и мотыгами на плечах. Двое вооруженных калорменцев вели колонну, и ещё двое – замыкали шествие.
«Стоять!» – прогремел Тириан, выходя на дорогу. – «Остановитесь, солдаты. Куда вы ведёте
этих нарнийских Гномов и по чьему приказу?»
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Глава 7
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ О ГНОМАХ

Д

ВА калорменских солдата, шедших во главе колонны, увидев того, кого ошибочно приняли
за тархана или важного вельможу с двумя вооружёнными пажами, остановились и подняли
свои копья в знак приветствия.

«О, мой господин», – сказал один из них, – «мы ведём этих карликов в Калормен, на работу в копях
Тисрока, да-живёт-он-вечно».
«Клянусь великим богом Таш, они весьма покорны», – сказал Тириан. А затем неожиданно повернулся к самим Гномам. Каждый шестой из них нёс факел, и в мерцавшем свете он смог увидеть их бородатые лица, глядевшие на него с мрачным и упрямым выражением. – «Гномы, неужто Тисрок участвовал
в великой битве и завоевал вашу землю», – спросил он, – «что вы так покорно идёте умирать в соляных
приисках Паграхана?!»
Два солдата свирепо и с удивлением уставились на него, а все Гномы ответили:
«По приказу Аслана, это по приказу Аслана. Он продал нас. Как мы можем пойти против него?»
«Тисрок, да как же!» – добавил один и сплюнул. – «Хотел бы я на это поглядеть!»
«Тихо, собаки!» – крикнул главный солдат.
«Так смотрите же!» – воскликнул Тириан, выталкивая Пазла вперёд, на свет. – «Всё было ложью.
Аслан вовсе не приходил в Нарнию. Обезьян обдурил вас всех. Вот то, что он выводил из хлева, чтобы показать вам. Взгляните на него».
То, что увидели Гномы, разглядев вблизи, безусловно заставило их задаться вопросом, как они
вообще могли так обмануться. Львиная шкура на Пазле пришла в полный беспорядок ещё во время его
заточения в хлеву, а во время ходьбы по тёмному лесу она окончательно сбилась в кучу, образовав один
сплошной комок на плече. А львиная голова, мало того, что сползла набок, так ещё и откинулась далеко
назад, так, что теперь любой мог увидеть глуповатую, кроткую, ослиную морду, выглядывавшую из неё.
Из уголков рта у Осла торчала пара колосков, ибо он потихоньку пощипывал травку, пока они вели его с
собой, и он не переставал бормотать: «Это не моя вина, я ведь совсем не умён. Я никогда не говорил, что
умный».
Секунду все Гномы глазели на Пазла, широко раскрыв рты, а затем один из солдат резко воскликнул: «Неужто Вы спятили, мой господин? Что Вы делаете с рабами?», а другой добавил: «И кто Вы, собственно, такой?» Их копья уже не салютовали – они были опущены вниз и готовы к бою.
«Назовите пароль», – потребовал главный солдат.
«Вот мой пароль», – крикнул Король, обнажая меч. – «Свет рассветает, ложь сокрушая. Защищайся, негодяй, ибо я – Тириан Нарнийский».
Со скоростью молнии он бросился на главного солдата. Юстас, который обнажил меч, увидев, как
Король обнажает свой, устремился на второго: его лицо смертельно побледнело, но я бы не стал винить
его в этом. Впрочем, ему повезло, как обычно везёт новичкам. Позабыв всё, чему Тириан пытался научить
его в тот день, он неистово размахнулся (и я вовсе не уверен, что он при этом не зажмурился) и, внезапно,
к своему величайшему изумлению, обнаружил, что калорменец лежит мёртвым у его ног. И хотя это
было большим облегчением, но в то же время неслабо пугало. Битва Короля длилась на пару секунд
дольше, но он тоже убил своего противника и крикнул Юстасу: «Берегись тех двоих!»
Однако с двумя другими калорменцами расправились Гномы. Врагов больше не осталось.
«Славный удар, Юстас!» – воскликнул Тириан, похлопывая его по спине. – «Итак, Гномы, вы свободны. Завтра я поведу вас освобождать всю Нарнию. Троекратное ура Аслану!»
Но то, что произошло в результате, оказалось поистине ужасным. Всего несколько Гномов (около
пяти), предприняли жалкую попытку согласиться, но и та внезапно сошла на нет; от некоторых других
послышалось угрюмое ворчание. А многие вообще ничего не сказали.
«Неужели они не понимают?» – нетерпеливо воскликнула Джил. – «Что не так со всеми вами,
Гномы? Разве вы не слышите, что говорит Король? Всё кончено. Обезьян больше не будет править Нарнией. Все смогут вернуться к обычной жизни. Вы сможете вновь веселиться. Разве вы не рады?»
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После почти минутной паузы не-очень-приятный-на-вид Гном, волосы и борода которого были
черны как смоль, сказал: «А ты кто такая будешь, девица?»
«Я – Джил», – ответила она. – «Та самая Джил, что спасла Короля Рилиана от чар, а это Юстас, он
тоже сделал это – и мы вернулись сюда спустя сотни лет, из иного мира. Аслан послал нас».
Все Гномы с улыбкой переглянулись; впрочем, улыбались они не радостно, а насмешливо.
«Ну», – сказал Чёрный Гном (которого звали Гриффл), – «не знаю, как вы, парни, но я чувствую, что
уже наслушался об Аслане на всю оставшуюся жизнь».
«Правильно, верно», – заворчали другие Гномы. – «Это всё навязывание, проклятое навязывание».
«О чём вы говорите?» – удивился Тириан. Он не бледнел даже во время битвы, однако сейчас его
лицо побелело. Он думал, что это будет прекрасный момент, но всё больше походило на дурной сон.
«Вы, должно быть, думаете, что мы легко поддаёмся влиянию», – сказал Гриффл. – «Один раз нас
уже ввели в заблуждение, и теперь Вы ожидаете, что мы поведёмся вновь. Нам больше не нужны истории
об Аслане, понимаете! Только взгляните на него! Это же старый длинноухий ишак!»
«О, небеса, это сводит меня с ума», – воскликнул Тириан. – «Разве кто-то из нас сказал, что это
Аслан? Это Обезьянья подделка, имитирующая настоящего Аслана. Как же вы не можете понять?»
«А у Вас, полагаю, имеется более искусная подделка!» – сказал Гриффл. – «Нет уж, спасибо. Нас
одурачили один раз, и мы больше не собираемся обманываться».
«Нет у меня ничего», – сердито ответил Тириан, – «я служу настоящему Аслану».
«Где он? Кто он? Покажите его нам!» – закричали Гномы.
«Вы думаете, я держу его в своём кошельке, глупцы?» – воскликнул Тириан. – «Кто я такой, чтобы
заставить Аслана явиться по моему велению? Он не ручной Лев».
Как только эти слова слетели с его уст, он понял, что совершил неверный ход. Гномы тут же принялись, злобно подшучивая, напевать: «не ручной лев, лев не ручной».
«Это то, о чём нам постоянно твердили остальные», – сказал один из них.
«Хотите сказать, что не верите в настоящего Аслана?» – спросила Джил. – «Но я видела его. Это
он послал нас сюда из другого мира».
«Ах», – широко ухмыляясь, ответил Гриффл. – «Это ты так говоришь. Тебя хорошо обучили всей
этой чепухе. Говоришь то, что вызубрила, не так ли?»
«Грубиян», – вскричал Тириан, – «будешь прямо в лицо обвинять даму во лжи?»
«Повежливее, господин», – ответил Гном. – «Не думаю, что нам нужны Короли (если Вы действительно Тириан, хотя и не похожи на него) больше, чем нужны всякие Асланы. С этого момента мы будем
сами заботиться о себе, и не склонимся ни перед кем. Ясно?»
«Верно», – согласились остальные Гномы. – «Теперь мы сами по себе. Больше никакого Аслана, никаких Королей, и никаких глупых историй об иных мирах. Гномы только для Гномов». И они стали занимать свои места в колонне и готовиться маршировать туда, откуда пришли.
«Маленькие упрямцы!» – воскликнул Юстас. – «Вы даже не собираетесь сказать спасибо за спасение от соляных копей?»
«О, мы прекрасно понимаем, для чего вы это сделали», – оглянувшись через плечо, сказал Гриффл.
– «Вы хотели использовать нас, потому и спасли. Вы затеяли свою игру. Пойдёмте отсюда, парни».
Гномы запели странную короткую походную песню, сопровождавшуюся барабанным боем, и зашагали во тьму. Тириан и его друзья глядели им вслед. Затем он сказал единственное слово «Пошли», и
они продолжили своё путешествие.
Это была молчаливая компания. Пазл по-прежнему чувствовал себя в немилости, и, к тому же, он
не совсем понял, что произошло. Джил, помимо отвращения к Гномам, была под впечатлением от победы
Юстаса над калорменцем и чувствовала себя немного смущённой. Что касается Юстаса, то его сердце всё
ещё сильно колотилось. Тириан и Джувел грустно шли позади. Король держал руку на спине Единорога,
и иногда Единорог прижимался мягким носом к щеке Короля. Они даже не пытались утешить друг друга
словами. В данной ситуации было не так уж легко подобрать утешительные речи. Тириану и не снилось,
что одним из результатов создания Обезьяном фальшивого Аслана будет то, что все перестанут верить
в настоящего. Он был абсолютно уверен, что Гномы встанут на его сторону, как только он покажет им,
как их сбили с толку. А затем, следующей ночью, он привёл бы их к холму, на котором стоит хлев, показал
бы Пазла всем созданиям, все бы отвернулись от Обезьяна и, вероятно, после стычки с калорменцами,
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всё было бы кончено. Теперь же, казалось, ни на что нельзя было рассчитывать. Ведь сколько других
нарнийцев могут повести себя так же, как Гномы?..
«Кажется, кто-то следует за нами», – неожиданно сказал Пазл.
Они остановились и прислушались. Без сомнения, позади них раздавался топот маленьких ножек.
«Кто идёт?» – крикнул Король.
«Всего лишь я, Сир», – ответил голос. – «Я, Гном Поджин. Мне только что удалось сбежать от
остальных. Я на Вашей стороне, Сир, и на стороне Аслана. Если б Вы могли вложить в мой кулак подходящий для Гнома меч, я бы с радостью наносил удары, сражаясь на правой стороне, пока всё это не закончится».
Все окружили его, приветствуя, хваля и хлопая по спине. Безусловно, один единственный Гном
мало что мог изменить, но сам факт, что с ними был хотя бы один, уже немало ободрял их. Вся компания
просветлела. Впрочем, Джил и Юстас недолго оставались в приподнятом настроении, ибо не переставали
зевать и были слишком уставшими, чтобы думать о чём-либо, кроме кроватей.
Наступил уже самый холодный час ночи перед рассветом, когда они вернулись в Башню. Если бы
у них имелась готовая пища, они бы с удовольствием покушали, однако, учитывая хлопоты и задержки,
связанные с готовкой, о еде не могло быть и речи. Они напились из ручья, ополоснули лица водой и попадали на койки, все, кроме Пазла и Джувела, которые сказали, что им будет удобнее снаружи. Возможно,
это и к лучшему, ибо пребывание Единорога и тучного, взрослого Осла в помещении непременно создало
бы в комнате ощущение переполненности.
Учитывая, что рост нарнийских Гномов всего «метр с кепкой», они, вопреки своему размеру, являются довольно сильными и выносливыми созданиями, так что Поджин, несмотря на тяжёлый день и
короткую ночь, проснулся раньше всех полностью отдохнувшим. Он сразу же взял лук Джил, вышел
наружу и подстрелил парочку вяхирей. Затем он сел на ступеньки крыльца, и принялся ощипывать их,
беседуя с Джувелом и Пазлом. Этим утром Пазл выглядел и чувствовал себя намного лучше. Джувел, будучи Единорогом и, следовательно, одним из самых благородных и деликатных Зверей, был очень добр
к нему, и разговаривал с ним о вещах, которые были хорошо понятны им обоим: о траве и сахаре, или об
уходе за своими копытами. Когда Джил и Юстас, зевая и потирая глаза, вышли из Башни почти в половине одиннадцатого, Гном показал им, где можно в изобилии насобирать нарнийской съедобной сорной
травы под названием Дикая Бодрица; она похожа на нашу кислицу или щавель, но гораздо вкуснее в приготовленном виде. (Чтобы сделать блюдо идеальным, необходимо добавить в него немного сливочного
масла и перца, но у них не было ни того, ни другого.) Так или иначе, они раздобыли ингредиенты для
приготовления тушёного блюда на завтрак (или обед, если вам так удобнее). Тириан прогулялся в лес с
топором и принёс пару веток для розжига. Пока еда готовилась (им казалось, что слишком долго, особенно по мере того, как блюдо доходило и пахло всё вкуснее и вкуснее), Король подыскал полное и подходящее для Гномов обмундирование для Поджина: кольчугу, шлем, щит, меч, портупею и кинжал. Затем
он осмотрел меч Юстаса и обнаружил, что тот вложил его обратно в ножны не очистив от крови калорменца. Он выбранил его за это, и заставил почистить и отполировать меч.
Всё это время Джил ходила туда-сюда, иногда помешивая котелок, а иногда с завистью поглядывая на пасшихся Осла и Единорога. Сколько же раз за то утро она пожалела, что не может питаться травой!
Наконец еда поспела, и все почувствовали, что она стоила ожиданий; каждый брал добавку. Когда
все съели столько, сколько в них влезло, трое людей и Гном вышли наружу и сели на пороге, четвероногие улеглись лицом к ним, Гном (с разрешения Джил и Тириана) зажёг свою трубку, и Король произнёс:
«Итак, друг Поджин, вероятно, у тебя есть больше новостей о враге, чем у нас. Расскажи нам всё,
что знаешь. Во-первых, какую небылицу они рассказывают всем о моём побеге?»
«Настолько хитрую небылицу, Сир, что хитрее не придумаешь», – ответил Поджин. – «Это всё Кот,
Джинджер, он рассказал её, и, скорее всего, сам её и выдумал. Этот Джинджер, Сир – о, он наихитрейший
проныра среди всех Котов – рассказал, что проходил мимо дерева, к которому эти злодеи привязали Ваше
Величество. И он заявил (простите за эти слова), что вы вопили, бранились и проклинали Аслана: "словами, которые я не хочу повторять" – он произносил их и выглядел при этом весьма важно и пристойно,
Вы знаете, как могут выглядеть Коты, когда захотят. А потом, сказал Джинджер, внезапно, во вспышке
молнии, явился сам Аслан и одним глотком поглотил Ваше Величество. Все Звери затрепетали от этой
истории, а некоторые сразу попадали в обморок. И, конечно же, Обезьян поддержал его россказни. Вот,
сказал он, смотрите, что Аслан делает с теми, кто не выказывает ему должного уважения. Пусть это
будет предупреждением для всех вас. И бедные создания завыли, заскулили и сказали: "да будет так, да
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будет так". Так что, в итоге, побег Вашего Величества не заставил их задуматься о том, что у вас всё
ещё остались верные друзья, которые помогли Вам, а лишь сделал их ещё более боязливыми и покорными
Обезьяну».
«Какая хитроумная политика!» – воскликнул Тириан. – «Выходит, этот Джинджер находится в
советниках у Обезьяна».
«Вопрос, скорее, в том, Сир, не находится ли Обезьян у него советниках», – ответил Гном. – «Понимаете ли, Обезьян пристрастился к выпивке. Я считаю, что заговор сейчас в основном поддерживается
Джинджером и Ришдой – калорменским капитаном. И я думаю, что слух, который Джинджер пустил
среди Гномов, и стал главной причиной того, почему они Вас так цинично встретили. Я объясню Вам, откуда знаю об этом. Одно из тех ужасных полуночных собраний позапрошлой ночью только что завершилось, и я уже почти дошёл до дома, как вдруг обнаружил, что забыл свою трубку. То была действительно
хорошая, излюбленная трубка, поэтому я вернулся, чтобы отыскать её. Но, не успев дойти до места, где
сидел (там было темно, как в могиле), я услышал, как кошачий голос произнёс: "Мяу", а голос калорменца
ответил: "здесь… говори тише"; тогда я остановился и застыл на месте, словно оледенел. То были Джинджер и Ришда-тархан, как они его называют. "Благородный тархан", – произнёс Кот своим бархатистым
голосом, – "я лишь хотел уточнить, что мы оба имели в виду сегодня, заявив, что Аслан – не более, чем
Таш". "Несомненно, самый прозорливый из котов", – сказал его собеседник, – "ты верно понял смысл". "Ты
имеешь в виду", – сказал Джинджер, – "что их обоих не существует". "Все просвещённые знают об этом",
– ответил тархан. "Тогда мы сможем понять друг друга", – промурлыкал Кот. – "Возможно, ты, как и я,
немного устал от Обезьяна?" "Глупая, алчная скотина", – сказал тархан, – "но, пока что надо его использовать. Мы с тобой должны держать всё в тайне и заставлять Обезьяна плясать под нашу дудку". "И
было бы неплохо, не так ли", – сказал Джинджер, – "позволить некоторым из наиболее просвещённых нарнийцев войти в наш совет: по одному, только тем, кто нам подойдёт. Ибо Звери, которые действительно
верят в Аслана, могут отвернуться от нас в любой момент, или уйдут, если Обезьян по глупости выдаст
свой секрет. Но те, кого не заботит ни Таш, ни Аслан, и кто думает лишь о собственной наживе и том
вознаграждении, которое Тисрок пожалует им, когда Нарния станет калорменской провинцией, будут
непоколебимы". "Превосходнейший Кот", – сказал капитан, –"отбирай их очень тщательно"».
Пока Гном говорил, погода, казалось, изменилась. Когда они садились, светило солнце. Теперь же
Пазл задрожал. Джувел беспокойно тряхнул головой. Джил посмотрела вверх.
«Становится пасмурно», – сказала она.
«И холодно», – добавил Пазл.
«И сильно холодно, клянусь Львом!» – воскликнул Тириан, потирая руки. – «И, фу! Что это за отвратительное зловоние?»
«Тьфу!» – выдохнул Юстас. – «Похоже на мертвечину. Может где-то поблизости валяется мёртвая птица? И почему мы не почувствовали этого раньше?»
С великим потрясением Джувел вскочил на ноги и указал рогом.
«Смотрите!» – воскликнул он. – «Вы только посмотрите на это! Смотрите, смотрите же!»
Тогда все шестеро увидели; и на их лицах застыло выражение запредельного ужаса.
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Глава 8
КАКИЕ НОВОСТИ ПРИНЁС ОРЁЛ

В

тени деревьев на дальней стороне поляны что-то двигалось. Оно медленно скользило в северном направлении. На первый взгляд его можно было ошибочно принять за дым, ибо оно
было серым и полупрозрачным. Но исходивший от него мертвенный запах вовсе не походил на запах дыма. Кроме того, оно не вздымалось и не клубилось, а сохраняло форму. Силуэт существа
смахивал на человеческий, за исключением головы; его голова была как у птицы – как у хищной птицы
с жестоким изогнутым клювом. Оно имело четыре руки, и держало их высоко над собой, протягивая на
север, будто желало сцапать всю Нарнию цепкой хваткой; а его пальцы – все двадцать – были изогнуты,
подобно клюву, и вместо ногтей оканчивались длинными, заострёнными, птичьими когтями. Оно не
шло, а неслось по воздуху, оставляя под собой участки увядшей травы.
Лишь раз взглянув на него, Пазл отчаянно заревел и стрелой метнулся в Башню. А Джил (которая,
как вы знаете, не была трусихой) закрыла лицо руками, не в силах глядеть на него. Остальные с минуту
продолжали наблюдать за существом, пока оно не устремилось в гущу деревьев, справа от них, и не скрылось из виду. А потом опять взошло солнце, и запели птицы.
Все вновь смогли нормально дышать и двигаться. Ибо, пока существо было в поле их зрения, они
стояли, застыв как статуи.
«Что это было?» – шёпотом спросил Юстас.
«Я видел такое однажды», – сказал Тириан. – «Впрочем, в тот раз оно было вырезанным из камня,
позолоченным, и с натуральными алмазами вместо глаз. Я был тогда не старше тебя и гостил при дворе
Тисрока в Ташбаане. Он отвёл меня в великий храм Таш. И там я увидел его, высеченного над алтарём».
«Так это… это существо – Таш?» – спросил Юстас.
Но вместо того, чтобы ответить ему, Тириан обнял Джил за плечи и спросил:
«Как ты себя чувствуешь, барышня?»
«Х-хорошо», – ответила Джил, убирая руки от побледневшего лица и пытаясь улыбнуться. – «Со
мной всё в порядке. Просто я вдруг почувствовала небольшую слабость».
«Выходит», – сказал Единорог, – «что настоящий Таш и впрямь существует».
«Да», – согласился Гном. – «А этот глупый Обезьян, не веривший в Таш, получит даже больше, чем
рассчитывал! Он призвал Таш, и Таш пришёл».
«Куда оно… он… это Существо отправилось?» – спросила Джил.
«На север, в центр Нарнии», – ответил Тириан. – «Оно прибыло, чтобы обитать среди нас. Они призвали его, и оно пришло».
«Ох-хо-хо!» – хмыкнул Гном, потирая свои волосатые руки. – «Это будет сюрпризом для Обезьяна.
Не следует призывать демонов; разве что, если ты действительно понимаешь, кого зовёшь».
«Как знать, покажется ли Таш Обезьяну?» – задумчиво сказал Джувел.
«А куда делся Пазл?» – спросил Юстас.
Все стали звать его по имени, а Джил обошла вокруг Башни, чтобы посмотреть, нет ли его там.
Они уже утомились искать, когда, наконец, большая серая ослиная голова осмотрительно выглянула из дверного проёма, и Пазл спросил: «Оно ушло?» А когда его насилу заставили выйти, он дрожал
как собака перед грозой.
«Теперь я понимаю», – сказал Пазл, – «что и впрямь был очень плохим Ослом. Мне не следовало
слушать Шифта. Никогда бы не подумал, что начнут происходить такие вещи».
«Если б ты тратил меньше времени на то, чтобы твердить, что не умён, и больше времени на то,
чтобы пытаться стать как можно умнее…», – начал Юстас, но Джил перебила его.
«Ох, оставь старого бедного Пазла в покое», – сказала она. – «Он просто заблуждался, не так ли,
милый Пазл?» И чмокнула его в нос.
Несмотря на потрясение от увиденного, все вновь присели и продолжили разговор.
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Джувел мало что мог рассказать. Будучи узником, он почти всё время провёл привязанным в задней части хлева, и, конечно, не мог слышать вражеских планов. Его пинали (иной раз ему удавалось лягнуть их в ответ), избивали и грозили смертью, если он не признает и не поверит в то, что тот, кого еженощно выводят и показывают при свете костра – действительно Аслан. По сути, не спаси они его, он бы
был казнён нынешним утром. И он не знал, что случилось с Ягнёнком.
Вопрос, который они должны были решить, заключался в том, нужно ли им этой ночью пойти на
холм к хлеву, показать Пазла нарнийцам и попытаться помочь им осознать, как их одурачили, или же
стоит незаметно пробираться на восток, чтобы встретить помощь, которую Кентавр Рунвит ведёт из
Кэр-Паравэла, а затем вернуться и с силой выступить против Обезьяна и его калорменцев. Тириан предпочитал следовать первому плану: ему была ненавистна сама мысль о том, чтобы позволить Обезьяну
запугивать его народ на мгновение дольше необходимого. С другой стороны, поведение Гномов прошлой ночью послужило предостережением. Очевидно, что не было возможности предугадать, как народ
воспримет новость, даже если он покажет им Пазла. И следовало принять во внимание наличие калорменских солдат. Поджин думал, что их около тридцати. Тириан был уверен, что, если все нарнийцы сплотятся, став на его сторону, то у него, Джувела, детей, и Поджина (Пазл не в счёт) будут неплохие шансы
победить их. Но что, если половина нарнийцев, включая всех Гномов, будут просто сидеть и наблюдать?
Или даже станут сражаться против него? Риск был слишком велик. К тому же, появился этот зловещий
облик Таш. Чего ожидать от него?..
Поджин также обратил внимание на то, что ничего страшного не случится, если они ещё на пару
дней оставят Обезьяна справляться со своими трудностями. Ведь теперь у него нет Пазла, чтобы выводить и показывать толпе. Трудно представить, что за историю он или Джинджер смогут выдумать, дабы
объяснить его отсутствие. Если Звери ночь за ночью будут просить встречи с Асланом, а Аслан не выйдет,
несомненно, что даже самые простодушные заподозрят неладное.
В конце концов все согласились с тем, что лучше всего уйти и попытаться встретиться с Рунвитом.
Удивительно, насколько все приободрились, как только приняли это решение. Честно говоря, я
не думаю, что это произошло потому, что кто-то из них страшился битвы (кроме, возможно, Джил и Юстаса). Но, осмелюсь заявить, что каждый из них, глубоко внутри, был очень рад не приближаться – по
крайней мере, сейчас – к тому ужасному птицеголовому существу, которое, видимо или невидимо, теперь
вероятно обитало на холме, где стоял хлев. Во всяком случае, человек всегда чувствует себя лучше, когда
определился с выбором.
Тириан сказал, что им лучше избавиться от маскировки, так как они не хотят быть принятыми за
калорменцев или, что весьма вероятно, оказаться атакованными верными нарнийцами, которых могут
повстречать на своём пути. Гном приготовил противное на вид месиво из каминного пепла и смазочного
вещества из ёмкости со смазкой, предназначавшейся для натирания мечей и наконечников копий. Затем
они сняли калорменское обмундирование и спустились к ручью. Противная смесь пенилась как жидкое
мыло: было приятным и уютным зрелищем наблюдать, как Тириан с детьми, стоя на коленях у воды,
оттирали свои шеи на загривках, пыхтели и фыркали, разбрызгивая пену.
Они вернулись в Башню с раскрасневшимися, лоснящимися лицами, подобно людям, которые хорошенько вымылись накануне званого вечера. Они перевооружились в истинно нарнийском стиле, взяв
прямые мечи и треугольные щиты.
«Ну вот», – сказал Тириан, – «так-то лучше. Я снова чувствую себя настоящим человеком».
Пазл умолял снять с него львиную шкуру. Он сказал, что в ней очень жарко, а из-за того, что она
топорщится и собирается в складки на спине, то и неудобно: кроме того, в ней он выглядит слишком
глупо. Но остальные сказали, что ему придется ещё какое-то время походить в ней, ибо они по-прежнему
планируют показать его в таком виде всем Зверям, хотя и идут, пока что, навстречу Рунвиту.
Забирать с собой остатки голубиного и кроличьего мяса не имело смысла, но они взяли немного
галет. Затем Тириан запер дверь Башни, и на этом их пребывания там завершилось.
Был третий час пополудни, когда они тронулись в путь; на дворе стоял первый действительно
тёплый день нынешней весны. Молодые листья, казалось, заметно выросли со вчерашнего дня: подснежники уже отцвели, но они увидели несколько первоцветов. Сквозь деревья лился солнечный свет, пели
птицы, и постоянно слышался (хотя они не всегда видели его источник) шум проточной воды. В такой
атмосфере было трудно думать о столь жутких вещах, как Таш. Дети почувствовали: «Ну вот, наконецто это настоящая Нарния». Даже у Тириана полегчало на сердце, когда он, идя впереди всех, напевал
старую нарнийскую походную песню, в которой был такой припев:
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Эй, греми и грохочи,
Гремящий барабан!
Позади Короля шли Юстас и Поджин. Гном учил Юстаса названиям всех нарнийских деревьев,
птиц и растений, которые тот ещё не знал. Иногда Юстас рассказывал ему об английских.
За ними следовал Пазл, а вслед за ним, бок о бок, шли Джил и Джувел. Джил, если можно так выразиться, влюбилась в Единорога. Она полагала – и это было недалеко от истины – что он самый великолепный, деликатный, и грациозный Зверь из всех, виденных ею: он был настолько кротким и учтивым в
речах, что, если б вы не знали, то вряд ли поверили бы, каким свирепым и ужасным он мог быть в битве.
«Ох, как же хорошо!» – говорила Джил. – «Просто идти вот так. Хотелось бы, чтобы подобных
приключений было больше. Какая жалость, что в Нарнии постоянно что-то случается».
Но Единорог поправил её, сказав, что она ошибается. Он пояснил, что Сыновья и Дочери Адама и
Евы попадают из их странного мира в Нарнию лишь в те моменты, когда Нарния сотрясается от волнений и беспорядков, но не следует думать, что такое происходит постоянно. В промежутках между их посещениями проходили сотни и тысячи лет, когда один мирный Король сменял другого мирного Короля,
так, что едва ли можно упомнить их имена и сосчитать их количество; и тогда не происходило практически ничего такого, о чём стоило бы упоминать в Летописных Книгах. Он продолжал рассказывать ей о
древних Королевах и героях, о которых она никогда не слыхала. Он поведал о Королеве Белая-Лебедь,
которая жила ещё до Белой Колдуньи и Великой Зимы; она была так прекрасна, что, когда смотрелась в
любой лесной водоём, отражение её лика сияло из воды подобно звезде в ночи целый год и день после
этого. Он рассказал о Зайце по имени Лунный-Лес, у которого были такие чуткие уши, что он мог сидеть
у Бурлящего Котла, рядом с грохочущим великим водопадом, и слышать, о чём шепчутся в Кэр-Паравэле.
Он поведал о том, как Король Ветер, бывший девятым в династии после Фрэнка – первого из всех Королей, отплыл далеко в Восточные моря и освободил Одиноких Островитян от дракона и как, в благодарность за это, они позволили Одиноким Островам навсегда статью часть королевских земель Нарнии. Он
рассказывал о целых столетиях, в течение которых вся Нарния была так счастлива, что выдающиеся банкеты и пиры, или, самое большее, турниры, – это единственное, что можно было вспомнить, и каждый
день и неделя были лучше предыдущих. И пока он говорил, картины этих счастливых лет, всех этих тысяч лет, накапливались в голове Джил, доколе ей не показалось, будто она смотрит вниз с высокого холма
на плодородную, прекрасную равнину, изобилующую лесами, водными источниками и нивами, которые
простираются всё дальше и дальше, превращаясь в тонкую и смутную полоску вдалеке. И она сказала:
«Ох, надеюсь, мы вскоре разберёмся с Обезьяном и вернём те добрые, обычные времена. И тогда,
хочется верить, они будут длиться вечно-превечно. Наш мир однажды подойдёт к концу. Возможно, этот
мир никогда не закончится. О, Джувел, разве было бы не прекрасно, если б Нарния существовала бесконечно, и всё в ней было так, как ты описывал?»
«Что ты, сестрица», – ответил Джувел, – «все миры подходят к концу, кроме Страны Аслана».
«Ну, по крайней мере», – мечтательно промолвила Джил, – «я надеюсь, что конец этого мира наступит лишь через миллионы миллионов лет … Ой! Почему мы остановились?»
Король, Юстас и Гном что-то пристально разглядывали в небе. Джил вздрогнула, вспомнив, какой
кошмар им довелось недавно увидеть. Впрочем, на сей раз это было нечто иное. Оно было маленьким и
казалось чёрным на фоне небесной синевы.
«Смею поклясться», – сказал Единорог, – «что, судя по полёту, это Говорящая Птица».
«Я того же мнения», – согласился Король. – «Но как знать, это друг или лазутчик Обезьяна?»
«Что до меня, Сир», – сказал Гном, – «то мне кажется, что Птица похожа на Орла Дальнозора».
«Не скрыться ли нам под деревьями?» – предложил Юстас.
«Нет», – сказал Тириан, – «лучше всего замереть на месте. Он наверняка увидит нас, если мы
начнём двигаться».
«Смотрите! Он кружит, он уже заметил нас», – сказал Джувел. – «Он спускается вниз широкими
кругами».
«Стрелу на тетиву, барышня», – сказал Тириан Джил. – «Но ни в коем случае не стреляй, пока я не
скомандую. Он может оказаться другом».
Если б они знали, что случится в дальнейшем, то с бо́ льшим удовольствием наблюдали бы за той
изящностью и лёгкостью, с которыми огромная Птица спланировала вниз. Орёл сел на скалистый утёс в
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нескольких футах от Тириана, склонил украшенную гребнем голову, и сказал своим странным орлиным
голосом:
«Приветствую Вас, Король».
«Приветствую и тебя, Дальнозор», – ответил Тириан. – «Поскольку ты зовёшь меня Королём, смею
допустить, что ты не сторонник Обезьяна и его фальшивого Аслана. Я несказанно рад твоему появлению».
«Ваше Величество», – сказал Орёл, – «когда Вы услышите новости, которые я принёс, Вы будете
омрачены моим приходом сильнее, чем самым величайшим горем, когда-либо постигшим Вас».
Сердце Тириана, казалось, замерло при этих словах, но он сжал зубы и сказал:
«Говори».
«Два зрелища наблюдал я», – сказал Дальнозор. – «Одно из них – Кэр-Паравэль, заполненный мёртвыми нарнийцами и живыми калорменцами; развивающееся знамя Тисрока на Ваших королевских стенах;
и Ваши подданные, бегущие из города – кто куда – в леса. Кэр-Паравэль был взят с моря. Позапрошлой
ночью, под покровом тьмы двадцать огромных калорменских кораблей причалили к берегу».
Никто не смог вымолвить ни слова.
«И второе – на пять лье ближе от Кэр-Паравэла я видел Кентавра Рунвита, лежащего мёртвым
с калорменской стрелой в боку. Я был с ним в его последний час, и он передал мне послание для Вашего
Величества: помните о том, что все миры подходят к концу, и что благородная смерть – это сокровище,
и каждый достаточно богат, чтобы купить его».
«Что ж», – после долгого молчания сказал Король, – «Нарнии больше нет».
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Глава 9
ВЕЛИКОЕ СОБРАНИЕ НА ХОЛМЕ У ХЛЕВА

Д

ОЛГОЕ время они не могли ни говорить, ни даже плакать. А потом Единорог топнул копытом
о землю, тряхнул гривой и заговорил:

«Сир», – сказал он, – «теперь нет нужды сроить планы. Ясно, что замыслы Обезьяна гораздо
глубже, чем мы могли себе представить. Несомненно, он долгое время находился в тайных отношениях с
Тисроком, и как только нашёл львиную шкуру, послал ему весть, чтобы тот готовил свой флот к захвату
Кэр-Паравэла и всей Нарнии. Теперь нам, семерым, ничего не остаётся, кроме как вернуться на холм, к
хлеву, провозгласить истину и принять посланное Асланом испытание. И если, каким-то чудом, мы сокрушим тех тридцать калорменцев, что находятся с Обезьяном, то повернём обратно и погибнем в битве с
гораздо бо́ льшим их войском, что вскоре выдвинется из Кэр-Паравэла».
Тириан кивнул. А затем повернулся к детям и сказал:
«Теперь, друзья, вам пора отправляться в свой собственный мир. Несомненно, вы сделали всё, для
чего были посланы».
«Н-но мы же ничего не сделали», – сказала Джил; её била дрожь, но не столько от страха, сколько
от того, что всё было настолько ужасно.
«Ну что ты», – сказал Король, – «вы освободили меня, отвязав от дерева; ты, как змейка, скользила передо мной в лесу прошлой ночью, и вывела Пазла; а ты, Юстас, убил своего противника. Но вы слишком молоды, чтобы разделить с нами ту кровавую кончину, которую нам, оставшимся, доведётся встретить сегодня вечером, или, возможно, через три дня. Я умоляю вас – нет, я приказываю вам – вернуться
к себе. Я сгорю от стыда, если позволю столь юным воинам пасть в битве на моей стороне».
«Нет, нет, нет», – запротестовала Джил (начав говорить, она была очень бледна; затем, внезапно,
её бросило в краску, а потом краска вновь отлила от её лица). – «Мы не уйдём, и мне абсолютно всё равно,
что Вы скажете. Мы не отойдём от Вас, что бы ни случилось, не так ли, Юстас?»
«Да, но не стоит особо беспокоиться по этому поводу», – ответил Юстас, засунув руки в карманы
(позабыв, насколько странно это выглядит, когда ты в кольчуге). – «Поскольку, видите ли, у нас нет выбора. Что толку говорить о нашем возвращении! Как? У нас нет магии, чтобы сделать это!»
Это было толковое замечание, но в тот момент Джил ненавидела Юстаса за его слова. Ему нравилось быть прозаичным реалистом в то время как другие люди сгорали от волнения.
Когда Тириан осознал, что двое чужестранцев не могут вернуться домой (если только Аслан внезапно не перенесёт их), он предложил им перейти через южные горы в Архенландию, где они, возможно,
окажутся в безопасности. Но они не знали дороги туда, а отправить с ними было некого. Кроме того, как
сказал Поджин, как только калорменцы завоюют Нарнию, они, без сомнения, через неделю или две захватят и Архенландию: Тисрок всегда мечтал присвоить северные страны. В конце концов Юстас и Джил
так сильно упрашивали, что Тириан сдался, сказав, что они могут пойти с ним и испытать судьбу – или,
как он гораздо благоразумнее выразился, «принять испытание, которое Аслан ниспошлёт им».
Первым делом Король подумал о том, что им не следует возвращаться на холм к хлеву – им становилось дурно при одном его упоминании – до наступления темноты. Но Гном сказал, что, если они
прибудут туда днём, то, вероятно, не найдут там никого, кроме, разве что, калорменского часового. Звери
слишком напуганы тем, что Обезьян (и Джинджер) наболтали им об этом новом разгневанном Аслане –
или Ташлане – поэтому стараются не приближаться к хлеву, за исключением тех случаев, когда их всех
созывают туда на эти ужасные полуночные собрания. А калорменцы отродясь не знали, как вести себя в
лесу. Поджин заверил, что даже при дневном свете они с лёгкостью смогут незамеченными пробраться
туда и притаиться где-нибудь за хлевом, в то время как с наступлением ночи будет труднее это сделать,
ибо Обезьян станет созывать Зверей, и все калорменцы будут на дежурстве. Пока собрание не началось,
можно спрятать Пазла позади хлева (там его никто не увидит), а затем, в нужный момент, предъявить
остальным. Это, несомненно, была хорошая идея, ибо их единственным шансом было преподнести
неожиданный сюрприз нарнийцам.
Все согласились, и группа двинулась в новом направлении – на северо-запад – к ненавистному
холму. Орёл иногда кружил над ними, а иногда усаживался на спину Пазла. Никто – даже сам Король,
кроме как в случае крайней нужды – даже не мечтал о том, чтобы ехать верхом на Единороге.
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На сей раз Джил и Юстас шли рядом. Когда они умоляли разрешить им пойти с остальными, они
чувствовали себя очень храбрыми, но теперь же их храбрость куда-то испарилась.
«Поул», – шепнул Юстас. – «Честно признаюсь, я струхнул».
«Ой, ты-то в порядке, Скрабб», – сказала Джил. – «Ты можешь сражаться. А вот я… меня жутко
трясёт, если хочешь знать правду».
«О, если просто трясёт, то это ещё ничего», – сказал Юстас. – «Я вот чувствую, что мне становится дурно».
«Ради всего святого, не говори об этом», – сказала Джил.
Пару минут они шагали молча.
«Поул», – наконец сказал Юстас.
«Что?» – отозвалась она.
«Что будет, если нас здесь убьют?»
«Ну, мы умрём, полагаю».
«Но я имею в виду, что произойдёт в нашем мире? Возможно, мы проснёмся и снова окажемся в
том поезде? Или просто исчезнем и о нас больше никогда не услышат? Или окажемся мертвы в Англии?»
«Ой… Я ни разу не задумывалась об этом».
«Представляешь, как Питер и остальные изумятся, если сперва увидят, как я машу им рукой из
окна, а затем, когда поезд прибудет, нас нигде не найдут! Или, если они обнаружат два… ну, ты понимаешь… я имею в виду, если мы окажемся мертвы там, в Англии».
«Брр!» – сказала Джил. – «Что за жуткое предположение».
«Нам эта ситуация не покажется жуткой», – сказал Юстас. – «Ведь нас уже там не будет».
«Хотела бы я… хотя, в общем-то, нет…» – начала Джил.
«Что ты собиралась сказать?»
«Я собиралась сказать, что хотела бы, чтобы мы никогда сюда не попадали. Но нет, нет, я так не
думаю. Даже если нас убьют. Я скорее предпочту быть убитой, сражаясь за Нарнию, нежели состариться
дома и стать глупой и, возможно, передвигаться в инвалидной коляске, а затем, в конце концов, всё равно
умереть».
«Или разбиться на Британской железной дороге!»
«Почему ты вдруг подумал об этом?»
«Ну, когда я ощутил тот ужасный толчок – тот, который, казалось, перебросил нас в Нарнию, – я
подумал, что это начало железнодорожной аварии. Поэтому я очень обрадовался, оказавшись здесь».
Пока Джил и Юстас говорили об этом, остальные обсуждали свои планы и начинали чувствовать
себя менее несчастными. Это всё потому, что теперь они думали лишь о том, что будет сделано этой ночью, а мысль о случившемся с Нарнией – о том, что всем её славным победам и радостям пришёл конец –
на какое-то время вытеснилась из разума. Стоило им замолчать, как она бы всплыла в голове и вновь
сделала их несчастными, поэтому они продолжали говорить. Поджин и в самом деле радостно предвкушал предстоящую ночную работу. Он был уверен, что и Боров, и Медведь и, возможно, все Псы сразу же
перейдут на их сторону. И ему хотелось верить, что не все из оставшихся Гномов будут преданы Гриффлу.
К тому же, битва при свете костра и в окружении деревьев будет преимуществом для более слабой стороны. А потом, в случае сегодняшней победы, должны ли они будут пару дней спустя, рискуя расстаться
с жизнью, схлестнуться с основной калорменской армией? Почему бы не укрыться в лесах или даже в
Западной Пустоши за великим водопадом, и не жить там изгоями? Они могли бы мало-помалу укрепляться, становясь всё сильнее и сильнее, ибо к ним ежедневно примыкали бы Говорящие Звери и архенландцы. А потом, наконец, они бы вышли из подполья и выдворили калорменцев (которые к тому времени стали бы более беспечными) из страны, и Нарния бы возродилась вновь. В конце концов, нечто
похожее уже произошло во времена Короля Мираза!
Тириан слушал всё это и думал: «А как же Таш?» Он нутром чуял, что ничего подобного не произойдёт. Впрочем, вслух свои мысли не высказывал.
Подойдя к холму, на котором стоял хлев, все, конечно, притихли. Началась настоящая лесная работа. С момента, когда они впервые увидели холм, до момента, когда они все добрались до хлева и притаились позади него, прошло более двух часов. Подобные вещи невозможно описать должным образом,
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не исписав при этом множество страниц. Перебежки от одного укрытия к другому сами по себе были
отдельным приключением, а между ними были моменты длительного ожидания и несколько ложных
тревог. Если ты хороший скаут или проводник, ты прекрасно понимаешь, о чём речь. Перед закатом они
надёжно укрылись в роще остролистов, в пятнадцати ярдах от хлева. Все пожевали галеты и легли.
Затем наступила самая мучительная часть – ожидание. К счастью для детей, они проспали пару
часов, но, конечно, с наступлением ночной прохлады сразу проснулись, и, что ещё хуже, проснулись мучимые жаждой без возможности напиться. Пазл стоял, нервно подрагивая, и молчал. А Тириан, положив
голову на бок Джувела, спал так крепко, будто лежал в королевской постели в Кэр-Паравэле, пока его не
разбудил звук гонга; он сел, увидел свет костра на противоположной стороне хлева и понял, что час
настал.
«Поцелуй меня, Джувел», – сказал он. – «Несомненно, это наша последняя ночь на земле. И если я
когда-либо погрешил против тебя в большом или малом, прости меня сейчас».
«Дорогой Король», – сказал Единорог, – «я почти желал бы иметь что-то, что мог бы простить
Вам. Прощайте. Мы знавали вместе великие радости. Если бы Аслан дал мне выбор, я не избрал бы иной
жизни, чем та, что у меня есть, и иной смерти, чем та, на которую мы идём».
Затем они разбудили Дальнозора, спавшего, укрыв голову крылом (это выглядело так, будто у
него вообще не было головы), и стали прокрадываться вперёд, к хлеву. Они оставили Пазла (сказав ему
пару добрых слов, ибо теперь уже никто не сердился на него) прямо за хлевом, приказав ему не двигаться, пока кто-то не придёт за ним, и заняли свои позиции с одной стороны хлева.
Костер был зажжён недавно и только начинал разгораться. Он полыхал всего в нескольких футах
от них, а огромная толпа нарнийских созданий находилась по другую сторону костра, так что Тириан
сперва не мог отчётливо разглядеть их, хотя, безусловно, видел десятки глаз, сиявших в отблесках огня,
подобно глазам кролика или кошки, горящим в свете автомобильных фар.
Как только Тириан занял свою позицию, гонг стих, и откуда-то слева появились три фигуры. Одним из пришедших был Ришда-тархан, калорменский капитан. Вторым был Обезьян. Одной лапой он
держал тархана под руку и продолжал хныкать и бормотать: «Не так быстро, чуть помедленнее, я не
совсем здоров. О, моя бедная голова! Эти полуночные встречи слишком дорого мне обходятся. Обезьяны
не приспособлены к тому, чтобы бодрствовать ночью – я ведь не крыса и не летучая мышь – ох, моя
несчастная головушка». С другой от Обезьяна стороны, мягко, величаво, и держа хвост трубой, вышагивал Кот Джинджер. Они направлялись к костру и прошли так близко от Тириана, что непременно заметили бы его, если б посмотрели в нужном направлении. К счастью, они туда не смотрели. Тириан услышал, как Ришда тихо сказал Джинджеру:
«Сейчас, Кот, будет твой выход. Смотри, хорошенько сыграй свою роль».
«Мяу-мяу. Положись на меня!» – ответил Джинджер. Затем он отошёл от костра и сел в первом
ряду собравшихся Зверей: среди зрителей, так бы сказать.
Это всё и вправду сильно смахивало на театр. Толпа нарнийцев напоминала зрителей, сидящих в
зале; маленькая, поросшая травой полянка перед хлевом, где горел костер, и на которой стояли Обезьян
с Капитаном чтобы говорить к толпе, походила на сцену; сам хлев был подобен декорации позади сцены;
а Тириан и его друзья как бы выглядывали из-за кулис. Это была превосходная позиция. Если бы кто-то
из них шагнул вперёд, в свет костра, все взоры тут же устремились бы прямо на него; с другой стороны,
пока они неподвижно стояли в тени торцевой стены хлева, был один шанс из ста, что их заметят.
Ришда-тархан подвёл Обезьяна к костру. Они повернулись лицом к толпе, и, соответственно, спиной к Тириану и его друзьям.
«Итак, обезьяна», – тихим голосом сказал Ришда-тархан. – «Произнеси те слова, которые мудрые
головы вложили тебе в уста. И старайся держать голову прямо». Говоря это, он слегка пнул Обезьяна
носом своего ботинка.
«Не трогай меня», – пробурчал Шифт. А затем выпрямился и заговорил более громким голосом:
«Итак, слушайте, все вы. Произошло нечто ужасное. Нечто злое. Самое нечестивое из всего, что когдалибо случалось в Нарнии. Поэтому Аслан …»
«Ташлан, глупец», – прошептал Ришда-тархан.
«Ташлан, я имею в виду, конечно», – сказал Обезьян, – «чрезвычайно разгневан из-за этого».
Воцарилась мёртвая тишина, и Звери застыли в ожидании новых напастей, готовых обрушиться
на их головы. Маленькая компания за хлевом тоже затаила дыхание. И что бы всё это значило?
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«Да», – продолжал Обезьян. – «В сей самый момент, когда Сам Ужасный обитает среди нас – там,
в хлеву прямо позади меня – один подлый Зверь решился на такое, что вам бы и в голову не пришло предположить, что кто-то мог осмелиться на это, даже если б Он находился за тысячу миль отсюда. Этот
Зверь переоделся во львиную шкуру и бродит по нашим лесам, притворяясь Асланом».
На мгновение Джил почудилось, что Обезьян сошёл с ума и бредит. Неужели он собирается рассказать всю правду? Рёв ужаса и ярости послышался из толпы Зверей.
«Гр-р-р-р!» – зарычали они. – «Кто он? Где он? Позволь мне вонзить в него свои клыки!»
«Его видели прошлой ночью», – крикнул Обезьян, – «но он сбежал. Это Осёл! Обыкновенный, никчёмный Осёл! Если кто-нибудь из вас увидит этого Осла …»
«Гр-р-р-р!» – зарычали Звери. – «Увидим-увидим. Уж лучше ему держаться от нас подальше».
Джил взглянула на Короля: его рот был открыт, а лицо полно ужаса. И тогда она осознала всю
дьявольскую хитрость вражеского плана. Примешав немного правды, они тем самым ещё сильнее укрепили свою ложь. Теперь не имело никакого смысла сообщать Зверям, что осла нарядили львом дабы обмануть их. Обезьян лишь скажет: «Ну вот, что я вам говорил». Да и нельзя теперь показывать им Пазла
в львиной шкуре. Они же растерзают его в клочья.
«Это расстроило все наши планы», – прошептал Юстас.
«У нас выбили почву из-под ног», – сказал Тириан.
«Проклятое, окаянное коварство!» – тихо воскликнул Поджин. – «Могу поклясться, эту новую
ложь придумал не кто иной, как Джинджер».
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Глава 10
КТО ВОЙДЁТ В ХЛЕВ

Д

ЖИЛ почувствовала, как что-то защекотало ей ухо, и поняла, что Единорог Джувел что-то
шепчет ей своим размашистым лошадиным шёпотом. Едва расслышав, что он говорит, она
кивнула и на цыпочках побежала туда, где стоял Пазл. Быстро и тихо она перерезала последние верёвки, с помощью которых к нему крепилась львиная шкура. Нельзя было допустить, чтобы его
поймали в таком виде после того, что сказал Обезьян. Она бы предпочла спрятать шкуру где-то подальше, но та была слишком тяжёлой. Лучшее, что она могла сделать, – это запихнуть её в самый густой
кустарник. Затем она подала Пазлу знак следовать за ней, и они присоединились к остальным.
Обезьян вновь заговорил.
«После столь чудовищного поступка, Аслан … Ташлан разгневан как никогда. Он говорит, что был
чересчур добр к вам, выходя каждую ночь, дабы вы могли созерцать его, понятно! Что ж, больше он не
собирается выходить».
В ответ от Животных послышались рёв, мяуканье, визг и ворчание; а потом, внезапно, их прервал
совершенно иной голос, разразившийся громким хохотом:
«Только послушайте, что говорит эта обезьяна», – крикнул он. – «Мы знаем, почему он не собирается выводить своего драгоценного Аслана. Я скажу вам почему: потому что его больше нет. У него никогда и не было ничего иного, кроме старого осла со львиной шкурой на спине. Теперь он лишился его, и не
знает, что делать дальше».
Тириан не мог через костёр ясно разглядеть лица говоривших, но догадался, что это был Главный
Гном Гриффл. И он убедился в этом, когда секунду спустя голоса всех Гномов слились воедино, припевая:
«Не знает, что делать! Не знает, что делать! Не знает, что делать даа-а-а-льше!»
«Тишина!» – прогремел Ришда-тархан. – «Умолкните, порождения грязи! А вы, остальные нарнийцы, слушайте сюда, а не то я прикажу своим воинам обрушить на вас лезвия мечей. Господин Шифт
уже поведал вам об этом негодном Осле. Не думаете ли вы, что из-за него в хлеву нет настоящего
Ташлана?! А? Берегитесь, берегитесь!»
«Нет, нет», – закричала бо́ льшая часть толпы.
Но Гномы продолжили:
«Верно, Темнолицый, ты всё правильно понял. Давай, обезьяна, покажи нам, что находится в хлеву.
Пока не увидим, не поверим».
Воспользовавшись секундой тишины, Обезьян сказал:
«Вы, Гномы, думаете, что очень умны, не так ли? Но не спешите. Я никогда не говорил, что вы не
сможете увидеть Ташлана. Каждый, кто пожелает, сможет увидеть его».
Всё собрание притихло. А затем, почти минуту спустя, Медведь начал медленным, озадаченным
голосом:
«Что-то я недопонял», – проворчал он, – «я думал, ты сказал …»
«Ты думал!» – передразнил его Обезьян. – «Будто то, что происходит в твоей голове, можно
назвать думаньем. Послушайте, вы, все. Кто угодно может увидеть Ташлана. Но он не будет выходить.
Чтобы увидеть его, вы сами должны войти внутрь».
«О, благодарим, благодарим тебя», – закричали десятки голосов. – «Это то, чего мы хотели! Мы
сможем войти и увидеть его лицом к лицу. Теперь он станет добрым, и всё будет как прежде». Птицы
защебетали, Собаки взволнованно залаяли. Затем внезапно все создания зашевелились и зашумели,
вскакивая на ноги; ещё секунда, и они бы бросились вперёд, пытаясь всей толпой ворваться в дверь
хлева. Но Обезьян заорал:
«Вернитесь назад! Перестаньте шуметь! Не так быстро».
Звери остановились, у многих одна лапа зависла в воздухе, хвосты продолжали вилять, а все их
головы были повёрнуты в одну сторону.
«Я думал, ты сказал …», – начал Медведь, но Шифт прервал его.
«Любой может войти», – сказал он. – «Но только по одному. Кто пойдёт первым? Он не обещал,
что будет любезен с вами. Он не перестаёт облизываться с тех пор, как проглотил нечестивого Короля
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той ночью. А нынешним утром он сильно рычал. Сегодня мне и самому не хотелось бы заходить в этот
хлев. Но, как вам будет угодно. Кто желал бы войти первым? Только, чур, не вините меня, если он проглотит вас целиком или испепелит одним своим взглядом. Дело ваше. Давайте же! Кто первый? Как насчёт
одного из вас, Гномы?»
«Дуралей, дуралей, он убьёт тебя скорей!» – принялся глумиться Гриффл. – «Откуда нам знать,
что ты прячешь там внутри?»
«Хо-хо!» – воскликнул Обезьян. – «Значит, ты допускаешь, что там что-то есть, а? Минуту назад
все вы, Звери, наделали много шуму. Что заставило вас замолчать? Кто идёт первым?»
Но Звери стояли на месте, поглядывая друг на друга, а затем стали постепенно отходить от хлева.
Теперь уже совсем немного хвостов продолжали вилять. Обезьян вразвалочку прохаживался туда-сюда,
насмехаясь над ними. «Хо-хо-хо!» – посмеивался он. – «Я думал, вам всем так не терпелось увидеть
Ташлана лицом к лицу! Передумали, а?»
Тириан наклонил голову, дабы услышать, что Джил пыталась прошептать ему на ухо.
«Как Вы думаете, что на самом деле находится внутри хлева?» – спросила она.
«Кто знает?» – ответил Тириан. – «Весьма вероятно, там дежурят два калорменца с обнажёнными ятаганами, по одному с каждой стороны от двери».
«Не думаете ли Вы», – сказала Джил, – «что там может находиться… ну, Вы понимаете… то
ужасное существо, которое мы видели?»
«Сам Таш?» – прошептал Тириан. – «Нельзя знать наверняка. Но мужайся, дитя: мы все меж лапами истинного Аслана».
Затем произошло самое удивительное. Кот Джинджер вдруг произнёс хладнокровным, спокойным голосом, так, словно совершенно не был взволнован:
«Если хотите, я войду».
Все создания обернулись и уставились на Кота.
«Заметьте, как тонко и хитро они всё просчитали, Сир», – сказал Поджин Королю. – «Этот проклятый Кот в самом центре заговора. Что бы ни находилось в хлеву, держу пари, оно не навредит ему.
Тогда Джинджер снова выйдет и заявит, что видел какое-то чудо».
Но Тириан не успел ему ответить. Обезьян позвал Кота выйти вперёд.
«Хо-хо!» – засмеялся Обезьян. – «Так значит, ты, бойкий Киса, готов взглянуть ему прямо в лицо.
Ну, давай! Я открою тебе дверь. Но не вини меня, если он перепугает тебя до кончиков усов. Дело твоё».
Кот встал и вышел из толпы; он шагал важно и изящно, подняв хвост трубой, и ни один волосок
его гладкой шерсти не шелохнулся. Он продолжал идти, пока не миновал костёр, и не оказался настолько
близко к Тириану, стоявшему плечом к торцевой стене хлева, что тот смог разглядеть его морду. Его
огромные зелёные глаза не моргали. («Холоден, как огурец», – пробормотал Юстас. – «Он знает, что ему
нечего бояться».) Обезьян, хихикая и гримасничая, плёлся рядом с Котом, а затем поднял лапу, вытащил
засов и отворил дверь. Тириану даже послышалось, как Кот мурчал, входя в тёмный дверной проём.
«Аии-яааууу-оуии!» Самый жуткий на свете кошачий крик, переходящий в вой, заставил всех подпрыгнуть на месте. Если вам однажды доводилось просыпаться среди ночи от того, что кошки на крыше
дерутся или ухаживают, вам знаком этот звук.
И тут начался кошмар. Вылетая на всех парах из хлева, Джинджер сбил Обезьяна, и тот кубарем
покатился в сторону. Не зная, что это кот, можно было принять его за рыжую вспышку молнии. Он пулей
метнулся через поляну обратно в толпу. Никому не хотелось встретиться с кошкой в таком состоянии.
Вы бы видели, как Звери бросились врассыпную, кто куда. Он вскарабкался на дерево, сорвался и повис
вниз головой. Его хвост ощетинился настолько, что стал толщиной с туловище; глаза походили на
блюдца зелёного огня, а каждый волосок на спине торчал дыбом.
«Не пожалел бы своей бороды», – прошептал Поджин, – «чтоб узнать: этот зверюга лишь играет
роль, или он и в самом деле обнаружил там что-то, что так ошарашило его!»
«Тише, друг», – сказал Тириан, ибо Капитан и Обезьян тоже переговаривались шёпотом, и ему хотелось расслышать, о чём они говорят. Ему это не удалось; он лишь услышал, как Обезьян снова хнычет:
«Моя голова, моя головушка», и понял, что эти двое были почти так же озадачены поведением Кота, как
и он сам.
«Итак, Джинджер», – сказал Капитан. – «Хватит шуметь. Поведай же им, что ты там увидел».
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«Ааи-мяааи-оууа-аууууах», – заорал Кот.
«Разве ты не зовёшься Говорящим Зверем?» – спросил Капитан. – «Тогда уйми сей бесовский крик и
говори».
То, что последовало за этим, оказалось ещё страшнее. Тириан был совершенно уверен (впрочем,
как и все остальные), что Кот пытался что-то сказать, но из его уст не вылетало ничего, кроме обычных,
задиристых кошачьих криков, которые можно услышать от любого сердитого или напуганного старого
кота на заднем дворе в Англии. И чем дольше он издавал этот кошачий концерт, тем меньше походил на
Говорящего Зверя. Беспокойные скуления и короткие пронзительные повизгивания раздались среди
других Животных.
«Смотрите, смотрите!» – послышался голос Медведя. – «Он не может говорить. Он забыл, как
разговаривать! Он вновь превратился в немного зверя! Взгляните на его морду».
Все увидели, что это правда. И тогда величайший ужас объял всех нарнийцев. Ибо каждого из них
учили – когда они были ещё птенцами, щенками или детёнышами – как Аслан в начале мира обратил
зверей Нарнии в Говорящих Животных и предупредил, что, если они не будут вести себя хорошо, то однажды могут вновь вернуться в прежнее состояние, уподобившись бессловесным тварям что встречаются в других странах. «И вот теперь это постигнет нас», – застонали они.
«Милосердия! Милосердия!» – запричитали Звери. – «Избавь нас от этого, господин Шифт, встань
между нами и Асланом. Ты сам входи внутрь и говори с ним за нас. Мы не смеем, мы не осмеливаемся».
Джинджер скрылся где-то высоко на дереве. И никто больше никогда его не видел.
Тириан стоял, положив руку на рукоять меча и склонив голову. Он был ошеломлён ужасами этой
ночи. Иной раз ему казалось, что будет лучше сразу же обнажить свой меч и броситься на калорменцев,
но через секунду он менял мнение, полагая, что лучше подождать и посмотреть, как события будут развиваться дальше. И новый поворот, таки, наступил.
«Мой отец», – раздался ясный звонкий голос откуда-то слева из толпы. Тириан сразу понял, что
говорившим был один из калорменцев, ибо в армии Тисрока простые солдаты называют офицеров «мой
господин», а офицеры называют вышестоящих по званию «мой отец». Джил и Юстас этого не знали, но,
оглянувшись, разглядели говорившего, ибо, конечно же, людей, стоявших сбоку толпы, увидеть было
легче, чем находившихся посередине, где из-за бликов костра всё выглядело почти чёрным. Он был молодым, высоким и стройным, и даже довольно красивым – в тёмном, надменном, калорменском стиле.
«Мой отец», – сказал он Капитану, – «я тоже желаю войти».
«Тише, Эмет», – сказал капитан, – «кто позвал тебя на совет? Пристало ли юнцу говорить?»
«Мой отец», – сказал Эмет. – «Воистину, я моложе тебя, но во мне, как и в тебе, течёт кровь тарханов, и я тоже слуга Таш. Следовательно, ...»
«Молчи», – сказала Ришда-тархан. – «Разве я не твой Капитан? Ты не имеешь никакого отношения
к этому хлеву. Это только для нарнийцев».
«Как же, мой отец», – ответил Эмет. – «Ведь ты сказал, что их Аслан и наш Таш – одно. Если это
истина, то вон там находится сам Таш. Почему же ты говоришь, что я не имею к нему никакого отношения? Ибо я охотно умру тысячью смертей, если удостоюсь хоть единожды узреть лик Таш».
«Ты глупец, ничего не разумеющий», – сказал Ришда-тархан. – «Ибо это высшие материи».
На лице Эмета появилось суровое выражение.
«Неужто не правда, что Таш и Аслан – одно?» – спросил он. – «Обезьян солгал нам?»
«Конечно, они едины», – подтвердил Обезьян.
«Поклянись в этом, Обезьян», – потребовал Эмет.
«Ой-ой!» – захныкал Шифт. – «Я хочу, чтобы вы перестали докучать мне. У меня болит голова. Да,
да, я клянусь».
«В таком случае, отец мой», – сказал Эмет, – «я полон решимости войти».
«Безрассудный …», – начал Ришда-тархан, но Гномы тотчас же закричали:
«Проходи, Темнолицый. Почему вы его не пропускаете? Почему вы впускаете нарнийцев и не допускаете своих людей? Что у вас там такое, что вы не хотите, чтобы ваши люди встречались с ним?»
Тириан и его друзья могли видеть Ришду-тархана лишь со спины, поэтому так и не узнали, какое
выражение было на его лице, когда он, пожав плечами, произнёс:
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«Вы все свидетели тому, что я невиновен в крови сего юного безумца. Входи же, опрометчивый
мальчишка, и поторопись».
И тогда, подобно Джинджеру, Эмет вышел на травянистую поляну между костром и хлевом. Его
глаза сияли, лицо было очень торжественным, рука покоилась на рукояти ятагана, и он высоко держал
голову. Джил хотелось плакать, глядя на него. А Джувел прошептал на ухо Королю:
«Львиной Гривой клянусь, мне понравился этот юный воин, хоть он и калорменец. Он достоин лучшего бога, чем Таш».
«Хотелось бы знать, что там на самом деле», – сказал Юстас.
Эмет открыл дверь, вошёл в тёмное жерло хлева, и закрыл её за собой. Прошло всего пару мгновений (хотя казалось, прошло больше времени) как дверь вновь распахнулась. Некто в калорменских
доспехах вылетел оттуда, упал на спину и замер: дверь за ним затворилась. Капитан подскочил к нему и
наклонился, чтобы рассмотреть лицо. Сперва он не мог скрыть удивления, но затем одёрнул себя и, поворачиваясь к толпе, выкрикнул:
«Опрометчивый мальчишка исполнил своё желание. Он узрел Таш и умер. Пусть это будет предостережением для всех вас».
«Да будет так, да будет так», – сказали несчастные Звери. Но Тириан и его друзья глянули на
мёртвого калорменца, а затем друг на друга. Находясь ближе, они могли видеть то, чего толпа, находившаяся дальше и за костром, видеть не могла: этим мёртвым человеком был не Эмет. Он выглядел иначе:
был старше, толще, ниже ростом, и с длинной бородой.
«Хо-хо-хо», – усмехался Обезьян. – «Кто ещё? Кто-нибудь ещё хочет войти? Ну, раз вы такие нерешительные, я сам изберу следующего. Эй, ты, Боров! Твой черёд. Подведите его, калорменцы. Пускай он
узрит Ташлана лицом к лицу».
«Хр-хр-рр-р», – хрюкнул Боров, тяжело поднимаясь на ноги. – «Давайте, испробуйте мои клыки».
Когда Тириан увидел, как храбрый Зверь готовится сражаться за свою жизнь, а калорменские солдаты со своими кривыми ятаганами окружают его, и никто не спешит ему на помощь – что-то, казалось,
взорвалось внутри него. Его больше не волновало, был ли это лучший момент для того, чтобы вмешаться, или нет.
«Мечи наголо», – прошептал он остальным. – «Стрелу на тетиву. За мной!»
В следующий момент изумлённые нарнийцы увидели, как из-за хлева выскочили вперёд семь фигур, четверо из которых – в сияющих кольчугах. Королевский меч, когда тот взмахнул им, сверкнул в
свете костра, и Король громко закричал:
«Здесь стою я – Тириан Нарнийский, во имя Аслана, чтобы доказать собою, что Таш – отвратительный демон, Обезьян – многократный изменник, а эти калорменцы заслуживают смерти. Ко мне, все
верные нарнийцы! Или будете ждать, пока ваши новые господа не перебьют вас всех одного за другим?»
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Глава 11
ТЕМП УСКОРЯЕТСЯ

Р

ИШДА-тархан молниеносно отскочил назад, уклоняясь от меча Короля. Он не был трусом, и
при необходимости мог в одиночку сразиться с Тирианом и Гномом. Но он не мог справиться с Орлом и Единорогом. Он знал, что Орлы способны налетать на лицо, выклёвывать
глаза и ослеплять крыльями. А также он слышал от своего отца (встречавшегося с нарнийцами в битве),
что ни один человек без стрел или длинного копья не способен состязаться с Единорогом, ибо тот поднимается на задние ноги и обрушивается на тебя, и тогда тебе приходится иметь дело с его копытами,
рогом и зубами одновременно. Поэтому он бросился в толпу и стал кричать:
«Ко мне, ко мне, воины Тисрока, да-живёт-он-вечно. Ко мне, все верноподданные нарнийцы, дабы на
вас не обрушился гнев Ташлана!»
Пока всё это длилось, произошли ещё два примечательных события. Обезьян, в отличие от тархана, не так быстро осознал нависшую над ним опасность. В течение секунды-двух он продолжал сидеть
у костра, уставившись на вновь прибывших. Тогда Тириан бросился к гнусному созданию, поднял его за
шкирку и побежал к хлеву, крича:
«Откройте дверь!»
Поджин распахнул её.
«Иди и отведай собственного зелья, Шифт!» – крикнул Тириан и швырнул Обезьяна во тьму.
И как только Гном сильным ударом захлопнул за ним дверь, из хлева блеснуло ослепительное
зеленовато-голубое пламя, земля содрогнулась, и раздался странный звук – клохтанье и крик – походивший на хриплый голос какой-то чудовищной птицы-монстра.
Звери застонали, завыли и завопили:
«Ташлан! Спрячьте нас от него!» и многие попадали на землю и закрыли лапами или крыльями
свои лица.
Никто, кроме Орла Дальнозора, имевшего самые зоркие глаза среди всех живых существ, не заметил в тот момент лицо Ришды-тархана. И благодаря увиденному Дальнозор сразу понял, что Ришда был
так же удивлён и почти напуган, как и все остальные.
«Так бывает с тем», – подумал Дальнозор, – «кто призвал богов, в которых не верит. Что будет с
ним, если они действительно придут?»
Третье событие, которое произошло в тот момент, стало единственным поистине приятным происшествием за эту ночь. Абсолютно все Говорящие Псы, находившиеся на собрании (их было пятнадцать) радостно прыгая и громко лая, подбежали к Королю. В основном это были огромные, крупные
псы с широкими плечами и тяжёлыми челюстями. Их приход напоминал высокую волну, разбивающуюся о морской берег: она чуть ли не сбивала с ног. Ибо, несмотря на то, что они были Говорящими Псами,
вели они себя весьма по-собачьи: вставали на задние лапы кладя передние на плечи людей, облизывали
их лица, и все одновременно говорили:
«Добро пожаловать! Добро пожаловать! Мы поможем, мы поможем, поможем, поможем. Покажите нам, как помочь, покажите нам, гав, как. Как, гав, как?»
Это было так трогательно, что слёзы наворачивались на глаза. Наконец произошло то, на что они
надеялись. А когда, минуту спустя, несколько мелких Животных (Мышей, Кротов и Белок) топоча, подбежали к ним, пища от радости и говоря: «Смотрите, вы видите, мы тут», а затем подошли Медведь и
Боров, Юстас подумал, что, возможно, всё ещё может наладиться. Однако Тириан огляделся вокруг и увидел, как ничтожно мало Животных решились покинуть свои места.
«Ко мне! Ко мне!» – призывал он. – «Неужели вы стали такими малодушными с тех пор как я был
вашим Королём?»
«Мы не решаемся», – заскулили десятки голосов. – «Ташлан разгневается. Защити нас от
Ташлана».
«Где все Говорящие Кони?» – спросил Тириан у Борова.
«Мы видели, мы видели», – запищали Мыши. – «Обезьян заставил их работать. Они все привязаны
внизу, у подножия холма».
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«Тогда все вы, мелкие создания», – сказал Тириан, – «вы, кусающие, грызущие и раскалывающие
орехи, бегите стремглав, и узнайте, находятся ли Кони на нашей стороне. И, если это так, то вонзите
свои зубы в верёвки и грызите, пока Кони не будут свободны, а затем приведите их сюда».
«Охотно, Сир», – ответили тонкие голоски; а затем, махнув хвостами, этот быстроглазый и острозубый народец убежал прочь. Тириан с нежностью улыбнулся им вслед. Но пора было думать и о других
вещах. Ришда-тархан раздавал приказы.
«Вперёд!» – командовал он. – «Хватайте всех живьём, если сможете, и швыряйте в хлев или загоняйте в него. Как только они все окажутся внутри, мы подожжём его и сделаем их подношением великому
богу Таш».
«Ха!» – подумал Дальнозор. – «Так вот как он надеется заслужить прощение Таш за своё неверие».
Линия врага – около половины вооружённых сил Ришды – стала продвигаться вперёд, и Тириану
едва хватило времени на то, чтобы раздать приказы.
«Джил, на левый фланг, и старайся стрелять что есть мочи прежде чем они доберутся до нас.
Боров и Медведь рядом с ней. Поджин слева от меня, Юстас справа. Джувел, держи правый фланг. Пазл,
стой рядом с ним и используй свои копыта. Дальнозор, пари над врагами и наноси удары. Вы, Псы, позади
нас. Нападайте, как только начнётся бой на мечах. Аслан нам в помощь!»
Сердце Юстаса ужасно колотилось, но он не переставал надеяться, что не струсит. Ничто так не
холодило его кровь (хотя ему доводилось встречать и дракона, и морского змея), как эта шеренга темнолицых мужчин с блестящими глазами. Там было пятнадцать калорменцев, нарнийский Говорящий Бык,
Лис по имени Слинки и Сатир Рэгл. И вдруг он услышал, как слева раздался звон тетивы и один калорменец упал; затем снова звон, и Сатир пал замертво.
«О, молодчина, дочка!» – послышался голос Тириана.
И тут враги обрушились на них.
Юстас так и не смог вспомнить, что происходило в следующие две минуты. Всё походило на сон
(когда твоя температура переваливает за 40°С), пока не услышал голос Ришды-тархана, кричавший откуда-то издалека: «Отступайте. Вернитесь сюда и перестройтесь».
Тогда Юстас пришёл в себя и увидел, как калорменцы бегут обратно к своим соратникам. Но не
все. Двое лежали мёртвыми, пронзённые: один – рогом Джувела, а другой – мечом Тириана. Лис лежал у
его собственных ног, и Юстас гадал, неужто именно он убил его. Бык тоже пал, пробитый через глаз стрелой Джил, и с раной от клыков Борова в боку. Но и наша сторона понесла потери. Три Пса были убиты, а
четвёртый ковылял сзади на трёх лапах и жалобно скулил. Медведь лежал на земле, и едва шевелился;
он пробормотал своим хриплым голосом, озадаченный до последнего: «Я… я не понимаю…», опустил свою
большую голову на траву, так же безмятежно, как ребёнок, ложащийся спать, и больше не двинулся.
В сущности, первая атака калорменцев провалилась, однако Юстас не мог особо радоваться этому:
его мучала жажда, и, к тому же, ныла рука.
Когда потерпевшие поражение калорменцы вернулись к своему командиру, Гномы принялись
насмехаться над ними.
«Довольно с вас, темнолицые?» – кричали они. – «Не нравится? Почему же ваш великий тархан не
выходит и не сражается сам, вместо того, чтобы посылать вас на смерть? Бедные темнолицые!»
«Гномы», – воскликнул Тириан. – «Идите сюда и работайте мечами, а не языками. Время ещё есть.
Гномы Нарнии! Вы умеете отлично сражаться, я знаю. Станьте вновь верными».
«Да ну!» – глумились Гномы. – «Нет уж. Вы не меньшие обманщики, чем все остальные. Нам не
нужны никакие Короли. Гномы только для Гномов. Фуу!»
И тут зазвучал Барабан: на сей раз не барабан Гномов, а калорменский барабан из буйволовой
кожи. Дети с первой же секунды невзлюбили его звук. Бум-бум-ба-ба-бум – продолжал стучать он. Знай
они, что он означает, они бы возненавидели его ещё сильнее. Тириан знал. Этот звук означал, что где-то
рядом находились другие калорменские войска, и что Ришда-тархан звал их на помощь. Тириан и Джувел
печально переглянулись. В них только начала зарождаться надежда, что они смогут победить этой ночью… Но, если подоспеют новые враги, с ними будет покончено.
Тириан отчаянно огляделся вокруг. Некоторые нарнийцы перешли на сторону калорменцев, то
ли из-за предательства, то ли из-за искреннего страха перед «Ташланом». Другие сидели неподвижно и
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наблюдали за происходящим, не собираясь присоединяться ни к одной из сторон. Да и вообще, Животных стало меньше: толпа заметно поредела. Очевидно, что некоторые из них бесшумно ретировались,
пока длилась битва.
Бум-бум-ба-ба-бум – стучал ужасный барабан. А затем к нему присоединился другой звук.
«Прислушайтесь!» – воскликнул Джувел, а затем «Смотрите!» – крикнул Дальнозор.
Через минуту сомнения развеялись, и все поняли, что это. Грохоча копытами, вздымая головы,
раздувая ноздри и тряся гривой более двух десятков Говорящих Коней Нарнии мчались галопом на холм.
Грызуны сделали своё дело.
Гном Поджин и дети открыли было рот для радостных возгласов, но они застыли у них на устах,
ибо внезапно воздух наполнился звоном тетивы и свистом выпущенных стрел. Стреляли Гномы, и – на
мгновение Джил просто не могла поверить своим глазам – они стреляли в Коней. Гномы – смертоносные
лучники. Кони, один за другим, катились вниз. Ни одно из этих благородных Животных не добралось до
Короля.
«Маленькие Свиньи», – закричал Юстас, притоптывая от ярости. – «Подлые, грязные, коварные предатели».
Даже Джувел сказал:
«Должен ли я догнать этих Гномов, Сир, и одним махом насадить десяток на свой рог?»
Но Тириан с каменным лицом произнёс:
«Остановись, Джувел. Если ты не можешь сдержать слёз, дорогая (он обратился к Джил), то отверни лицо и постарайся не намочить тетиву. И успокойся, Юстас. Не бранись, подобно кухарке. Брань не
пристала воину. Учтивые слова или тяжёлые удары – его единственный язык».
Гномы принялись глумиться над Юстасом:
«Вот так сюрприз, мальчонка, не ожидал, а? Думал, мы на твоей стороне, не так ли? Да как же.
Нам не нужны Говорящие Кони. Мы не желаем победы ни вам, ни другой шайке. Вы не сможете одурачить
нас. Гномы только для Гномов».
Ришда-тархан все ещё разговаривал со своими людьми, и, без сомнения, готовился к следующей
атаке; вероятно, он жалел, что не вложил все свои силы в предыдущую. Барабан продолжал греметь. А
потом, к своему ужасу, Тириан и его друзья услышали – намного слабее, как будто издалека – ответный
барабанный бой. Другая часть калорменского войска услышала сигнал Ришды и выдвинулась ему на
подмогу. По лицу Тириана было трудно догадаться, что он потерял всякую надежду.
«Послушайте», – прошептал он практичным голосом, – «мы должны атаковать сейчас, пока к тем
нечестивцам не подоспело подкрепление».
«Подумайте ещё раз, Сир», – сказал Поджин, – «тут, позади нас, есть хорошая деревянная стена
хлева. Если мы пойдём в наступление, разве им не станет проще окружить нас и ударить в спину?»
«Я бы сказал то же, Гном», – ответил Тириан. – «Но разве их план не заключается в том, чтобы
затолкнуть нас в хлев? Чем дальше мы будем от его смертоносной двери, тем лучше».
«Король прав», – сказал Дальнозор. – «Любой ценой уйдём прочь от проклятого хлева, и того гоблина, что обитает в нём».
«Да, давайте, давайте», – согласился Юстас. – «Мне становится тошно от одного его вида».
«Хорошо», – сказал Тириан. – «Теперь взгляните вон туда, налево от нас. Вы видите большую скалу,
что мерцает мраморной белизной в свете костра. Сперва мы нападём на этих калорменцев. Ты, девица,
пойдёшь слева от нас и будешь стрелять что есть мочи по их рядам, а ты, Орёл, налетишь на их лица
справа. Тем временем мы, остальные, начнём атаковать. Когда мы подойдём настолько близко, Джил,
что ты больше не сможешь стрелять в них из-за страха нанести удар по своим, возвращайся к белой
скале и жди. Вы, все, держите ухо востро даже в пылу сражения. Мы должны обратить их в бегство за
пару минут, или вообще не браться за это, ибо мы малочисленнее их. Как только я скомандую "Отступаем!", бегите назад и присоединяйтесь к Джил; у белой скалы мы будем защищены с тыла и сможем немного перевести дух. А теперь, Джил, вперёд».
Чувствуя себя ужасно одинокой, Джил отбежала примерно на двадцать футов, откинула правую
ногу назад, а левую вперёд, и положила стрелу на тетиву. Хотелось бы ей, чтоб руки не так сильно дрожали. «Какой неудачный выстрел!» – сказала она, когда её первая стрела устремилась к врагам и проле46

тела над их головами. Но через секунду она зарядила вторую, ибо знала, что в этом деле главное – скорость. Она заметила, как что-то большое и чёрное кидалось на лица калорменцев. То был Дальнозор.
Сперва один, а затем второй воин побросали мечи и подняли обе руки, дабы защитить глаза. А затем одна
из её собственных стрел поразила человека, а вторая – нарнийского Волка, который, казалось, примкнул
к врагу. Но она стреляла всего пару секунд, а потом ей пришлось остановиться. С блеском мечей, клыками
Борова, рогом Джувела и низким лаем Псов, Тириан и его отряд обрушились на врагов, подобно людям,
бегущим стометровку. Джил удивилась, увидев, насколько неподготовленными оказались калорменцы.
Она не сообразила, что это всё благодаря её с Орлом работе. Немногие войска могут неуклонно продвигаться вперёд, если с одной стороны их осыпают стрелами, а с другой – орёл пытается выклевать глаза.
«О, молодцы! Отличная работа!» – крикнула Джил. Королевский отряд пробивал себе путь прямо
посреди врага. Единорог нанизывал их на рог, словно сено на вилы. С точки зрения Джил (которая, по
сути дела, не так уж хорошо разбиралась в искусстве битвы на мечах) даже Юстас выглядел блестящим
мечником. Псы вгрызались в глотки калорменцев. Всё сработает! Наконец-то мы одержим победу.
Но с ужасом, от которого холодели внутренности, Джил вдруг заметила странную вещь. Несмотря
на то, что от каждого удара нарнийского меча калорменцы падали, их не становились меньше. Фактически, их было даже больше, чем в начале битвы. И с каждой секундой их количество неуклонно росло. Они
сбегались со всех сторон. Это были новые калорменцы, вооружённые копьями. Их было так много, что
ей едва ли удавалось в их гуще разглядеть своих друзей. Затем она услышала крик Тириана:
«Отступаем назад! К скале!»
Враг получил подкрепление. Барабан сделал свою работу.
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Глава 12
ЧЕРЕЗ ДВЕРЬ ХЛЕВА

Д

ЖИЛ уже давно должна была отступить назад, к белой скале, но, с волнением наблюдая за
битвой, совершенно позабыла об этой части данного ей приказа. Теперь она вспомнила. Она
тут же развернулась и бросилась к ней, прибежав всего на секунду раньше остальных. И так
получилось, что все они на мгновение оказались спиной к врагу. Подбежав к скале, все разом обернулись.
И пред их глазами предстало ужасное зрелище.
Калорменец бежал к двери хлева, таща за собой что-то брыкавшееся и отбивавшееся изо всех сил.
Как только он оказался в свете костра, все ясно сумели разглядеть и его самого, и того, кого он тащил. То
был Юстас.
Тириан и Единорог бросились ему на помощь. Но Калорменец был гораздо ближе к двери. Не
успели они пробежать и полпути, как он швырнул Юстаса внутрь и захлопнул дверь. Ещё полдюжины
калорменцев подоспели к нему сзади. Они образовали шеренгу на поляне перед хлевом, и теперь подобраться к нему не было никакой возможности.
Даже в тот момент Джил помнила, что следует отворачивать лицо в сторону, подальше от лука.
«Даже если не смогу сдержать слёз, то хотя бы не замочу тетиву», – думала она.
«Берегитесь стрел!» – неожиданно крикнул Поджин.
Все пригнулись и прикрыли лица шлемами. Псы присели позади. И хотя несколько стрел прилетело в их сторону, вскоре стало ясно, что целятся не по ним. Гриффл и его Гномы снова взялись за луки.
Но на этот раз они хладнокровно стреляли в калорменцев.
«Так держать, парни!» – доносился голос Гриффла. – «Все разом. Осторожнее. Темнолицые нам
нужны не больше, чем Обезьяны, Львы или Короли. Гномы только для Гномов».
Что бы вы ни говорили о Гномах, но нельзя сказать, что им недостаёт храбрости. Они могли бы с
лёгкостью уйти в какое-нибудь безопасное место. Но они предпочли остаться и убить как можно больше
воинов с обеих сторон, за исключением тех случаев, когда стороны были столь любезны, что помогали
им, убивая друг друга. Гномы хотели Нарнию для себя.
Вероятно, они не приняли во внимание тот факт, что калорменцы были облачены в кольчугу, а
Кони не имели защиты. Кроме того, у калорменцев имелся лидер. Ришда-тархан крикнул:
«Тридцати – наблюдать за теми глупцами у белой скалы. Остальные, за мной! Следует преподать
урок этим сынам земли».
Тириан и его друзья, не успев отдышаться после боя и радуясь небольшой передышке, стояли и
смотрели, как тархан ведёт своих людей против Гномов. Сейчас вся сцена выглядела довольно странно.
Костёр почти погас: свет, исходивший от него, был тёмно-красным, и стал гораздо тусклее, чем раньше.
Насколько можно было видеть, всё место собрания опустело, за исключением Гномов и калорменцев.
При таком освещении невозможно было толком разобрать, что происходит. Судя по звукам, казалось,
что Гномы ведут хороший бой. Тириан слышал, как Гриффл ужасно бранился, а тархан время от времени
выкрикивал: «Хватайте всех, кого можете, живьём! Хватайте их живьём!»
Каким бы ни был этот бой, он длился недолго. Его шум постепенно затих. И тогда Джил увидела
тархана, возвращавшегося к хлеву; за ним следовали одиннадцать человек, таща за собой одиннадцать
связанных Гномов. (Были ли остальные убиты или кто-то из них сбежал, неизвестно.)
«Бросьте их в святилище Таш», – приказал Ришда-тархан.
А когда одиннадцать Гномов, одного за другим, швырнули или пнули в тёмный дверной проём, и
захлопнули дверь, он низко поклонился хлеву и произнёс: «Эти тоже принесены во всесожжение для
тебя, Владыка Таш». И все калорменцы ударили плоской стороной меча по щитам и воскликнули: «Таш!
Таш! Великий бог Таш! Неумолимый Таш!» (Теперь уже не было слышно этого вздора о «Ташлане».)
Маленькая группка у белой скалы наблюдала за этими действиями и перешёптывалась. Они обнаружили струйку воды, стекавшую по скале, и с жадностью напились – Джил, Поджин и Король черпали
ладонью, а четвероногие лакали из маленького прудика, образовавшегося у подножия камня. И такова
была их жажда, что это питьё показалось им самым восхитительным в жизни, и, пока они пили, они были
совершенно счастливы и не могли думать ни о чём другом.
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«Нутром чую», – сказал Поджин, – «что до рассвета мы все, один за другим, пройдём через эту
тёмную дверь. Я могу выдумать сотню смертей, которыми предпочёл бы умереть».
«Это и впрямь мрачная дверь», – сказал Тириан. – «Она больше похожа на пасть».
«Ох, можем ли мы что-то сделать, чтоб остановить это?» – спросила Джил дрожащим голосом.
«Что ты, любезный друг», – сказал Джувел, ласково потёршись носом. – «Для нас это может оказаться дверью в Страну Аслана, и, возможно, сегодня вечером мы будем есть за его столом».
Ришда-тархан повернулся спиной к хлеву и медленно пошёл к месту напротив белой скалы.
«Слушайте сюда», – сказал он. – «Если Боров, Псы и Единорог придут ко мне и отдадутся на мою
милость, мы пощадим их жизни. Боров отправится в клетку в Тисроковы сады, Псы – в Тисроковы псарни,
а Единорог, после того, как я спилю его рог, будет таскать телегу. Но Орёл, дети и тот, кто был Королём,
сегодня ночью будут преподнесены Таш».
В ответ послышалось только рычание.
«За дело, воины», – сказал тархан. – «Убивайте Зверей, а двуногих берите живьём».
Началась последняя битва последнего Короля Нарнии.
Безнадёжной эту битву делали не только численность врагов, но и их копья. У калорменцев, что
были с Обезьяном почти с самого начала, не было копий: они проникли в Нарнию поодиночке или парами, притворяясь мирными купцами, и, конечно, не могли принести их с собой, ибо копьё не так-то
легко спрятать. А эти новые калорменцы, по всей видимости, прибыли сюда позже, после того, как Обезьян упрочил своё положение; они смогли войти открыто. Копья изменили всё. Длинным копьём можно
убить Кабана прежде, чем тот пустит в дело свои клыки, и Единорога прежде, чем тот зацепит тебя рогом; при условии, что ты проворен и умеешь держать себя в руках. И теперь опущенные копья приближались к Тириану и его последним друзьям. В ближайшие минуты им предстояло сражаться не на жизнь,
а на смерть.
В некотором смысле, это было не так уж страшно, как могло показаться.
Когда вы используете каждый свой мускул в полной мере – уклоняетесь от острия копья, прыгаете над ним, нападаете, бросаясь вперёд, отступаете, крутитесь – у вас не остаётся времени на то, чтобы
чувствовать себя испуганным или грустным. Тириан понимал, что сейчас он ничем не сможет помочь
остальным; все были обречены. Он смутно заметил, как по одну сторону от него пал Боров, а по другую
– разъярённо бьётся Джувел. Краем глаза он увидел – просто увидел – как огромный калорменец, ухватив Джил за волосы, куда-то её тащит. Но сейчас он едва ли мог думать об этих вещах. Теперь его единственной мыслью было продать свою жизнь как можно дороже. Хуже всего было то, что он не мог удержать позицию у подножия белой скалы, с которой начал битву. Человек, сражающийся с дюжиной врагов
одновременно, обязан использовать все шансы; он должен стремительно бить туда, где видит незащищённую грудь или шею врага. Пару таких ударов могут заметно удалить тебя от первоначальной позиции. Вскоре Тириан обнаружил, что с каждой секундой перемещается всё правее, ближе к хлеву. В голове
промелькнула смутная мысль о том, что есть какая-то веская причина держаться от него подальше. Но
теперь он не мог вспомнить её. В любом случае, он ничего не мог поделать.
Внезапно всё стало ясно. Он обнаружил, что сражается с самим тарханом. Костёр (вернее то, что
от него осталось) тлел прямо перед ним. По сути, Тириан бился у самого входа в хлев; два калорменца
держали дверь открытой, готовясь захлопнуть её, как только он окажется внутри. Теперь он всё вспомнил, и понял, что с самого начала боя враг целенаправленно подталкивал его к хлеву. Думая об этом, он
по-прежнему, что есть сил, продолжал биться с тарханом.
И тут Тириану в голову пришла новая идея. Он бросил свой меч, кинулся вперёд под кривое лезвие ятагана, схватил врага обеими руками за ремень и прыгнул с ним прямо в хлев, крича:
«Войди и познакомься с Таш лично!»
Раздался оглушительный грохот, подобный тому, что был слышен, когда туда швырнули Обезьяна; земля поколебалась, и сверкнула ослепительная вспышка.
Калорменские солдаты снаружи заорали: «Таш, Таш!» и с шумом захлопнули дверь. Если Таш хочет их Капитана, Таш должен получить его. Во всяком случае, сами они уж точно не горели желанием
встречаться с Таш.
В течение нескольких мгновений Тириан не мог понять, где находится, и даже кем является. Затем он успокоился, заморгал и огляделся. В хлеву не было темно, как он предполагал. Вокруг был яркий
свет, именно поэтому он щурился и моргал.
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Он обернулся к Ришде-тархану, но Ришда на него не смотрел. Ришда издал ужасный вопль и кудато указал пальцем; затем сложил перед собой руки и упал ничком на землю. Тириан глянул в ту сторону,
куда указал тархан. И тогда он понял.
К ним приближалось ужасающее создание. Оно было намного меньше виденного ими с Башни, но
при этом гораздо крупнее человека; это было то же самое существо: оно имело голову стервятника и
четыре руки. Его клюв был открыт, а глаза горели. Хриплый голос донёсся из клюва:
«Ты призвал меня в Нарнию, Ришда-тархан. Я здесь. Что ты хочешь сказать мне?»
Но тархан не отрывал лица от земли, и не мог вымолвить ни слова. Он трясся, как человек, страдающий приступом икоты. Он был достаточно храбр в бою, однако половина его храбрости покинула его
той самой ночью, когда он впервые стал подозревать, что настоящий Таш действительно существует. А
оставшаяся её часть испарилась прямо сейчас.
Внезапным рывком – подобно курице, клюющей червяка – Таш сцапал жалкого Ришду и засунул
его подмышку, под свои две правые руки. Затем Таш повернул голову набок, чтобы взглянуть на Тириана
одним из своих жутких глаз: ибо, конечно же, имея птичью голову, он не мог смотреть прямо. Но тотчас
же голос сзади, сильный и спокойный, как летнее море, произнёс:
«Убирайся прочь, Чудовище, и тащи к себе свою законную добычу: во имя Аслана и великого Отца,
Императора-за-Морем».
Отвратительное существо исчезло вместе с тарханом под мышкой. А Тириан оглянулся, чтобы
увидеть говорившего. И от увиденного его сердце заколотилось так, как никогда не колотилось даже в
битве.
Семеро Королей и Королев стояли перед ним, все с коронами на головах и в блистающих одеяниях; Короли были облачены в превосходную кольчугу и держали обнажённые мечи. Тириан учтиво поклонился и собирался заговорить, но самая юная из Королев рассмеялась. Он пристально вгляделся в её
лицо, и ахнул от удивления, ибо узнал её. То была Джил; но не та Джил, которую он видел в последний
раз – с лицом, перепачканным грязью и слезами, в заношенном платье из тика, наполовину соскользнувшем с плеча. Теперь она выглядела прохладной и свежей, настолько свежей, будто только что вышла из
ванной. Сперва он подумал, что она выглядит старше, но потом передумал; впрочем, он так и не смог
определиться. А потом увидел, что самым юным из Королей был Юстас, и изменился он не меньше, чем
Джил.
Тириан внезапно ощутил неловкость из-за того, что предстал пред этими людьми весь в крови,
пыли и поте сражения. Но через мгновение понял, что уже совсем не в том состоянии. Он тоже был свежим, прохладным и чистым, одетым в такие одеяния, в какие мог бы облачиться для самых грандиозных
пиров в Кэр-Паравэле. (Впрочем, в Нарнии не бывает неудобных нарядов. Там умеют создавать одежду,
которая сидит на теле так же приятно, как и выглядит на вид: обойдя всю страну вдоль и поперёк, вы не
найдёте там таких вещей крахмал, фланель или резинки.)
«Сир», – сказала Джил, выступая вперёд и делая красивый реверанс, – «позвольте мне представить Вас Питеру, Верховному Королю над всеми Королями Нарнии».
Тириану не было нужды спрашивать, кто из них – Верховный Король, ибо он помнил его лицо
(хотя здесь оно было куда более благородным) из своего сна. Он шагнул вперёд, опустился на одно колено и поцеловал руку Питера.
«Верховный Король», – сказал он. – «Чрезвычайно рад знакомству с Вами».
А Верховный Король поднял его и расцеловал в обе щеки, как пристало Верховному Королю. Затем он подвёл его к старшей из Королев – но даже она не была старой; на её голове не было седых волос,
а на щеках не было морщин, – и сказал: «Сир, это Леди Полли, попавшая в Нарнию в Первый День, когда
Аслан повелел деревьям расти, а Животным разговаривать». После этого он подвёл его к человеку с ниспадавшей на грудь золотистой бородой, и лицом, преисполненным мудрости. «А это», – сказал он, –
«Лорд Дигори, который был с ней в тот день. А это мой брат, Король Эдмунд, и моя сестра, Королева
Люси».
«Ваше Величество», – сказал Тириан, после того, как поприветствовал всех присутствовавших. –
«Если я верно помню хроники, то должна быть и вторая. Разве у Вашего Величества не две сестры? Где
же Королева Сьюзен?»
«Моя сестра Сьюзен», – коротко и тяжко ответил Питер, – «больше не друг Нарнии».
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«Да», – добавил Юстас, – «всякий раз, когда бы мы ни пытались уговорить её прийти и поболтать
о Нарнии или сделать что-то, связанное с Нарнией, она отвечала: "Какие у вас удивительные воспоминания! Подумать только, что вы до сих пор размышляете обо всех тех забавных играх, в которые мы играли,
будучи детьми"».
«Ох, Сьюзен…» – вздохнула Джил. – «В настоящее время она не интересуется ничем, кроме нейлоновых чулок, губной помады и приглашений в гости. Она всегда создавала впечатление, будто ей хочется
поскорее стать взрослой».
«Взрослой, да как же» – сказала Леди Полли. – «Хотелось бы мне, чтоб она действительно повзрослела. Она потратила впустую все свои школьные годы стремясь достичь нынешних лет, а теперь потратит впустую всю оставшуюся жизнь пытаясь остановить свой возраст. Её главным стремлением было
на всех порах мчаться к самому глупому периоду человеческой жизни, а затем оставаться в нём как
можно дольше».
«Что ж, не будем говорить об этом», – сказал Питер. – «Только гляньте, какие восхитительные
плодовые деревья! Давайте отведаем их плоды».
И тогда, впервые за всё это время, Тириан огляделся вокруг и осознал, насколько странным было
это приключение.
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Глава 13
КАК ГНОМЫ ОТКАЗАЛИСЬ БЫТЬ ОБМАНУТЫМИ

Т

ИРИАН думал – или, так или иначе, подумал бы, если б у него было время на раздумья – что
они находятся внутри маленького (двенадцать футов в длину и шесть футов в ширину),
крытого соломой хлева. В реальности же они стояли на траве, над головой протиралось глубокое синее небо, а лёгкий ветерок, мягко обдувавший их лица, был таким, какой обычно бывает ранним
летом. Недалеко от них находилась роща; деревья в ней были густо покрыты листвой, а из-под каждого
листа выглядывали золотистые, бледно-жёлтые, пурпурные и ярко-алые плоды, каких никто в нашем
мире не видывал. Плоды навели Тириана на мысль об осени, однако в воздухе витало нечто, что подсказывало, что сейчас начало лета, – не позже июня. Все направились к деревьям.
Каждый поднял руку, чтобы сорвать тот плод, который ему больше всего приглянулся, но затем
все на секунду в нерешительности остановились. Этот плод был так прекрасен, что каждый почувствовал: «Он не может предназначаться для меня... наверняка нам не позволено срывать их».
«Всё в порядке», – сказал Питер. – «Я знаю, о чём мы все думаем. Но я уверен – почти уверен – что
нам не стоит об этом волноваться. У меня такое чувство, что мы попали в Страну, где всё позволено».
«Что ж, тогда приступим!» – сказал Юстас.
И они начали есть.
На что были похожи те плоды? К сожалению, никто не в силах описать их вкус. Всё, что я могу
сказать, так это то, что в сравнении с ними самый свежий грейпфрут, который вы когда-либо ели, был
вялым, и самый сочный апельсин – сухим, и самая тающая во рту груша – твёрдой и деревянистой, а самая сладкая земляника – кислой. И не было в тех плодах ни семян, ни косточек, и вокруг них не кружили
осы. Однажды отведав тот плод, все самые вкусные вещи в этом мире показались бы вам горькими как
микстура. Но я не могу описать его. Вы не сможете узнать на что он похож, пока не доберётесь до той
Страны и не попробуете сами.
Когда они наелись, Юстас сказал Королю Питеру:
«Ты так и не рассказал нам, как вы сюда попали. Ты как раз собирался это сделать, когда появился
Король Тириан».
«Мне особо нечего рассказывать», – сказал Питер. – «Мы с Эдмундом стояли на платформе, и увидели, как прибывает ваш поезд. Помнится, я ещё подумал, что он слишком быстро мчится на повороте.
И помню думал, как забавно, что наши люди, вероятно, едут в одном поезде, а Люси и не догадывается …»
«Ваши люди, Верховный Король?» – спросил Тириан.
«Я имею в виду наших папу и маму – Эдмунда, Люси и моих».
«Почему они были там?» – удивилась Джил. – «Не хочешь ли ты сказать, что они знают о Нарнии?»
«О, нет, это не имело никакого отношения к Нарнии. Они направлялись в Бристоль. Я слышал, что
они собирались выехать тем утром. А Эдмунд сказал, что они непременно поедут этим поездом». (Эдмунд был из тех людей, которые знают всё о железных дорогах.)
«И что же случилось потом?» – спросила Джил.
«Ну, это не очень-то легко описать, правда, Эдмунд?» – ответил Верховный Король.
«Да уж», – подтвердил Эдмунд. – «Это было иначе, чем в те разы, когда Магия вытягивала нас из
нашего мира. Послышался ужасный грохот, что-то сильно ударило меня, но не ушибло. И я не столько
испугался, сколько… ну, переволновался. А, и ещё одна странная вещь. У меня довольно сильно болело колено от удара при игре в регби. Я заметил, что оно внезапно прошло. И я ощутил необычайную лёгкость.
А потом – мы оказались здесь».
«С нами было практически то же самое, когда мы находились в вагоне», – сказал Лорд Дигори, вытирая остатки плода со своей золотистой бороды. – «С той лишь разницей, что и я, и Полли первым делом
почувствовали, что мы больше не измождённые и одеревенелые старики. Вам, молодёжи, не понять. Но
мы перестали чувствовать себя старыми».
«Молодежь, ну в самом деле!» – сказала Джил. – «Не думаю, что здесь вы намного старше нас».
«Ну, хоть сейчас и так, но раньше-то было иначе», – сказала Леди Полли.
«А что происходило с тех пор, как вы попали сюда?» – спросил Юстас.
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«Ну», – ответил Питер, – «долгое время (по крайней мере, мне кажется, что долгое) ничего не происходило. Затем дверь открылась …»
«Дверь?» – удивлённо переспросил Тириан.
«Да», – сказал Питер. – «Дверь, через которую Вы вошли – или вышли. Вы забыли?»
«Но где она?»
«Смотрите», – сказал Питер и указал.
Тириан посмотрел в указанном направлении и увидел наистраннейшую и наинелепейшую вещь,
какую только можно себе вообразить. Всего в нескольких ярдах, чётко различимая в солнечном свете,
стояла грубая деревянная дверь, обрамлённая деревянной рамой. И больше ничего – ни стен, ни крыши.
Он в недоумении подошёл к ней, а остальные последовали за ним, наблюдая, что он будет делать. Он
обошёл кругом, но и с другой стороны всё выглядело так же: он по-прежнему стоял на открытом воздухе
летним утром. Дверь просто стояла сама по себе, как будто росла там, подобно дереву.
«Сиятельный Сир», – сказал Тириан Верховному Королю, – «это изумительное диво».
«Это та самая дверь, через которую Вы с тем калорменцем прошли пять минут назад», – улыбнувшись, сказал Питер.
«Но разве я не попал из леса в хлев? В то время как эта дверь, кажется, ведёт из ниоткуда в никуда».
«Такое впечатление создаётся только в том случае, если обходишь её кругом», – сказал Питер. –
«Но приложите глаз к трещине меж двумя досками, и просмотрите сквозь неё».
Тириан посмотрел в отверстие. Сперва он не увидел ничего, кроме черноты. Затем его глаза привыкли, и он разглядел тускло-красное свечение костра, который почти угас, а над ним, в тёмном небе, –
звёзды. Затем он различил тёмные фигуры, которые двигались или стояли между ним и костром: он мог
слышать, как они разговаривают, и их голоса походили на калорменские. И тогда он понял, что смотрит
сквозь дверь хлева в темноту Фонарной Пустоши, где сражался в своей последней битве. Люди обсуждали, следует ли им войти внутрь и отыскать Ришду-тархана (впрочем, никому из них не хотелось этого
делать) или лучше поджечь хлев.
Он вновь обошёл его и просто не мог поверить своим глазам. Над головой было голубое небо, а во
всех направлениях, куда ни глянь, простирался поросший травой луг, и его новые друзья стояли вокруг
и смеялись.
«По-видимому», – и сам улыбнувшись сказал Тириан, – «хлев, видимый изнутри, и хлев, видимый
снаружи, – это два разных места».
«Да», – согласился Лорд Дигори. – «Его внутреннее наполнение больше его внешней оболочки».
«Да», – сказала Королева Люси. – «И в нашем мире один хлев однажды вместил нечто большее, чем
весь наш мир». Она впервые заговорила, и по трепету в её голосе Тириан понял, почему. Она упивалась и
пропускала через себя всё глубже, чем другие. Она была слишком счастлива, чтобы говорить. Ему захотелось вновь услышать её речь, и он попросил:
«Будьте так любезны, сударыня, поведайте мне о Ваших приключениях».
«После сотрясающего удара и грохота», – начала рассказывать Люси, – «мы оказались здесь. И мы
так же дивились двери, как и Вы. Потом дверь открылась в первый раз (мы увидели тьму сквозь дверной
проём), и через неё прошёл крупный человек с обнажённым мечом. По его тёмным рукам мы поняли, что
он калорменец. Он встал возле двери с мечом, поднятым на плечо, готовый зарубить любого, кто войдёт.
Мы подошли к нему и заговорили с ним, но нам показалось, что он не может ни видеть, ни слышать нас.
И он не смотрел по сторонам: ни на небо, ни на солнечный свет, ни на траву; думаю, их он тоже не видел.
И так мы ждали довольно долго. А затем услышали, как с обратной стороны двери отодвигают засов. Но
человек не собирался сразу же бить мечом, пока не увидит, кто входит. Поэтому мы предположили, что
ему приказали убивать одних, и щадить других. И в тот самый момент, когда дверь открылась, здесь, по
эту сторону двери, внезапно появился Таш; никто из нас не заметил, откуда он возник. Через дверь прошёл
крупный Кот. Он лишь взглянул на Таш и тотчас же выскочил вон, спасая свою жизнь: и вовремя, ибо Таш
бросился на него, и дверь, захлопываясь, стукнула его по клюву. Человек тоже увидел Таш. Он дико побледнел и поклонился Чудовищу, но оно исчезло. Потом мы снова долго ждали. Наконец, дверь открылась в
третий раз, и вошёл молодой калорменец. Мне он понравился. Часовой у двери, увидев его, вздрогнул и
весьма удивился. Думаю, он ожидал кого-то совершенно иного, …»
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«Так вот оно что, теперь понятно», – сказал Юстас (у него была неприличная привычка перебивать собеседника). – «Кот должен был войти первым, и часовой получил приказ не причинять ему вреда.
Затем Коту следовало выйти, сказать, что он видел их мерзкого Ташлана, и притвориться напуганным,
дабы устрашить остальных Животных. Но Шифту и в голову не могло прийти, что появится настоящий
Таш, поэтому Джинджер выскочил таким ошарашенным. А затем Шифт стал бы отправлять туда всех,
от кого желал избавиться, и часовой расправлялся бы с ними. И ...»
«Друг», – мягко сказал Тириан, – «ты мешаешь даме рассказывать».
«Так вот», – продолжила Люси, – «часовой был удивлён. Это дало второму человеку время на самооборону. У них был бой. Человек убил часового и бросил его тело за дверь. Затем он медленно пошёл в
нашу сторону. Он мог видеть и нас, и всё окружающее. Мы пытались заговорить с ним, но он, казалось,
был в некоем оцепенении, и не переставал повторять: "Таш, Таш, где Таш? Я иду к Таш". Тогда мы оставили его, и он ушёл куда-то – вон туда. Мне он понравился. А после этого ... ох!» Люси поморщилась.
«После этого», – продолжил Эдмунд, – «кто-то швырнул через дверь Обезьяну. И Таш вновь появился. Моя сестра настолько мягкосердечна, что просто не в силах описать вам, как Таш всего единожды клюнул, и Обезьяны не стало!»
«И поделом ему!» – сказал Юстас. – «Так и думал, что он и с Таш не поладит».
«После этого», – сказал Эдмунд, – «появились около дюжины Гномов, а за ними – Юстас, Джил и,
наконец, Вы сами».
«Надеюсь, Таш сожрал и Гномов тоже», – сказал Юстас. – «Маленькие свиньи».
«Вовсе нет», – сказала Люси. – «И не будь таким жестоким. Они всё ещё здесь. По сути, их видно
отсюда. Я пыталась подружиться с ними, но тщетно».
«Подружиться с ними!» – воскликнул Юстас. – «Если б ты только знала, как эти Гномы себя вели!»
«О, прекрати, Юстас», – сказала Люси. – «Пойдёмте и посмотрим на них. Король Тириан, возможно,
Вы смогли бы им чем-то помочь».
«Сегодня я не чувствую большой любви к Гномам», – сказал Тириан. – «И, тем не менее, по вашей
просьбе, госпожа, готов сделать всё, что угодно».
Люси шла впереди, указывая путь, и вскоре они увидели Гномов. Выглядели те весьма странно:
не прогуливались вокруг и не наслаждались (хотя верёвки, которыми они были связаны, казалось, исчезли), не лежали, и не отдыхали. Они сидели маленьким тесным кружком, лицами друг к другу. Они не
смотрели по сторонам, и не замечали людей, пока Люси и Тириан не приблизились к ним на расстояние
вытянутой руки. Тогда все Гномы задрали кверху головы, будто, никого не видя, прислушивались, пытаясь угадать по звуку, что происходит.
«Осторожней!» – неприветливым голосом сказал один из них. – «Смотрите, куда идёте. Не наступите нам на головы!»
«Вот ещё!» – с возмущением сказал Юстас. – «Мы не слепые, у нас есть глаза».
«Ваши глаза, должно быть, чертовски хороши, раз вы способны что-то разглядеть тут внутри»,
– сказал тот же Гном по имени Диггл.
«Где внутри?» – спросил Эдмунд.
«Ну ты и дубовая башка. Конечно же, здесь», – ответил Диггл, – «в этой чёрной как смоль, убогой,
смердящей дыре, в этом тесном хлеву».
«Вы ослепли?» – спросил Тириан.
«А кто не слеп в темноте!?» – ответил Диггл.
«Но здесь вовсе не темно, бедные глупые Гномы», – сказала Люси. – «Разве вы не видите? Посмотрите вверх! Оглянитесь вокруг! Неужто вы не видите небо, деревья и цветы? Вы не видите меня?»
«Как, во имя всех Обманщиков, я увижу то, чего тут нет? И как я могу видеть тебя лучше, чем ты
меня в этой кромешной тьме?»
«Но я прекрасно вижу тебя», – сказала Люси. – «Я докажу, что вижу. У тебя во рту трубка».
«Так скажет всякий, кому знаком запах табака», – сказал Диггл.
«О, бедолаги! Это ужасно», – сказала Люси. И тут у неё возникла идея. Она остановилась и сорвала
несколько диких фиалок. «Послушай, Гном», – сказала она. – «Даже если у тебя что-то не так с глазами,
возможно, твой нос в порядке: ты чувствуешь это?» Она наклонилась и поднесла свежие влажные цветы
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к безобразному носу Диггла. Но ей пришлось быстро отскочить назад, дабы избежать удара его жёсткого
маленького кулака.
«Сейчас же прекрати!» – крикнул он. – «Как ты смеешь! Для чего суёшь мне в лицо кучу отвратного
навоза? В нём ещё и чертополох. Что за дерзость! И кто ты, вообще, такая?»
«Сын земли», – сказал Тириан, – «это – Королева Люси, посланная сюда Асланом из глубокого прошлого. Исключительно ради неё я, Тириан, ваш законный Король, не срубаю вам головы с плеч, ибо вы доказали, и дважды доказали, что предатели».
«Просто невероятно!» – воскликнул Диггл. – «Как ты можешь продолжать нести весь этот
вздор? Твой чудесный Лев не пришёл и не помог тебе, не так ли? Я так и думал. И сейчас – даже сейчас –
когда ты повержен и брошен в эту чёрную дыру так же, как и все мы, ты по-прежнему продолжаешь свою
старую игру. Выдумываешь новую ложь! Пытаешься заставить нас поверить, что мы не заперты здесь,
и что тут не темно, и неизвестно, во что ещё».
«Нет никакой тёмной дыры, кроме как в твоём воображении, глупец», – воскликнул Тириан. – «Покинь же её». И, наклонившись вперёд, он схватил Диггла за пояс и капюшон, и вытащил из кружка Гномов. Но как только Тириан вернул его на землю, Диггл метнулся на своё место к остальным, потирая нос
и причитая:
«Ой-ой-ой! Зачем ты это сделал! Бахнул меня лицом об стену. Ты чуть не сломал мне нос».
«О, нет!» – воскликнула Люси. – «Что же нам с ними делать?»
«Оставьте их в покое», – сказал Юстас.
И в тот момент земля задрожала. И без того сладкий воздух вдруг стал ещё слаще. Что-то яркое
вспыхнуло позади них. Все обернулись. Тириан обернулся последним, ибо боялся. Там стоял, заветно желанный его сердцу, огромный и настоящий – золотой Лев, сам Аслан, а все остальные уже опустились на
колени у его передних лап, погружая руки и лица в гриву, когда тот наклонил свою огромную голову
дабы коснуться их языком. Затем он устремил свой взор на Тириана, и Тириан подошёл, трепеща, и бросился к ногам Льва, а Лев поцеловал его и сказал:
«Молодец, последний из Королей Нарнии, непоколебимо выстоявший в самый тёмный час».
«Аслан», – сквозь слёзы произнесла Люси, – «не мог бы ты – нельзя ли – что-то сделать для этих
бедных Гномов?»
«Драгоценная», – сказал Аслан, – «я покажу тебе то, что я могу, и то, чего не могу сделать».
Он подошёл ближе к Гномам и тихо зарычал: тихо, но при этом весь воздух задрожал. А Гномы
стали говорить друг другу:
«Слышите это? Это всё та шайка в другом конце хлева. Пытаются напугать нас. Они делают это
с помощью какого-то устройства. Не обращайте внимания. Им не обмануть нас снова!»
Аслан поднял голову и тряхнул гривой. И тотчас же на коленях у Гномов появились восхитительные яства: пироги, языки, голуби, трюфели и мороженое, а в правой руке у каждого – бокал отменного
вина. Но это не сильно помогло. Они принялись с жадностью поглощать пищу, но было ясно, что они не
могут должным образом распробовать её. Им казалось, что они едят и пьют только то, что можно найти
в хлеву. Один говорил, что пытается есть сено, другой – что у него есть немного старой репы, а третий –
что нашёл сырой капустный лист. Они поднесли к губам золотые бокалы с густым красным вином и сказали: «Фу! Подумать только, мы пьём грязную воду из того же корыта, что и осёл! Кто бы мог предположить, что мы докатимся до такого». А вскоре каждому стало казаться, что другой нашёл что-то более
вкусное, и они принялись жадно хватать еду и отнимать друг у друга, и продолжали ссориться до тех
пор, пока их перебранки не переросли в драку, а вся хорошая еда не оказалась размазана по их лицам и
одежде, или затоптана ногами. А когда они, наконец, сели, потирая свои подбитые глаза и кровоточащие
носы, то сказали: «Ну, во всяком случае, здесь нет Обманщика. Мы никому не позволим обмануть нас.
Гномы только для Гномов».
«Вот видите», – сказал Аслан. – «Они не позволяют нам помочь им. Они выбрали хитроумие вместо веры. Их тюрьма в их собственных умах, и они заперты в этой тюрьме; они так боятся быть обманутыми, что их нельзя вывести из неё. Но пойдёмте, дети. У меня есть ещё одно дело».
Он подошёл к Двери, и все последовали за ним. Он поднял голову и зарычал:
«Пришло время!», затем громче: «Время!»; затем так громко, что звёзды поколебались: «ВРЕМЯ».
Дверь распахнулась.
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Глава 14
НОЧЬ ПАДАЕТ НА НАРНИЮ

О

НИ стояли по правую сторону от Аслана и смотрели в открытый дверной проём.

Костёр погас. Всё погрузилось во тьму: на самом деле невозможно было сказать, что смотришь на лес, ибо не было видно, где кончаются тёмные очертания деревьев и начинаются
звёзды. Но когда Аслан вновь зарычал, слева от них они увидели ещё одно чёрное очертание, на котором
не было звёзд: оно поднималось всё выше и выше, принимая форму человека – самого гигантского из
всех великанов. Все знали Нарнию достаточно хорошо, чтобы понять, где он может находиться. Должно
быть, он стоял на высоких вересковых пустошах, простирающихся на север за рекой Шрибл. И тогда
Джил и Юстас вспомнили, как когда-то давно, в глубоких пещерах под теми северными пустошами, они
видели огромного спящего Великана, и им сказали, что его зовут Отец Время, и что он проснётся в тот
день, когда мир подойдёт к концу.
«Да», – сказал Аслан, хотя никто не произнёс ни слова. – «Пока он лежал, видя сны, его звали Время.
Теперь, пробудившись, он получит новое имя».
Огромный Великан поднёс ко рту рог. Они смогли увидеть это по изменившемуся чёрному очертанию на фоне звёзд. После этого – спустя какое-то время, ибо звук распространяется медленнее света –
они услышали трубление рога: высокое и ужасное, но и странно смертельно красивое.
Тотчас же небо наполнилось падающими звёздами. Даже одна падающая звезда – захватывающее
зрелище; а тут их были десятки, потом несколько десятков, а затем сотни, пока звёзды не полились серебряным дождём: и он всё продолжался и продолжался. И пока это длилось, некоторым показалось, что
на небе, помимо Великана, появилось ещё одно чёрное очертание. Оно находилось в другом месте, прямо
над головой, у самого купола неба, если можно так выразиться. «Возможно, это облако», – подумал Эдмунд. Во всяком случае, на нём не было звёзд: только чернота. А ливень-звездопад всё продолжался. И
тогда беззвёздное пятно начало расти, распространяясь всё дальше и дальше от центра неба. Теперь уже
четверть неба стала чёрной, а затем половина, и, наконец, дождь падающих звёзд остался лишь у самого
горизонта.
С трепетом удивления (и с нотками ужаса) они внезапно осознали, что происходит. Распространявшаяся чернота вовсе не была облаком: это была пустота. Чёрное пятно на небе было той его частью,
на которой не осталось звёзд. Все звёзды падали: Аслан позвал их домой.
Последние секунды звездопада были весьма захватывающими. Звёзды стали падать вокруг них.
Но звёзды в этом мире – это не те огромные пылающие шары, что горят в нашем. Они – люди (Эдмунд и
Люси однажды встречали их). И теперь их окружал ливень блистающих людей с длинными и похожими
на жидкое серебро волосами, и копьями, подобными раскалённому металлу. Устремляясь вниз, они летели сквозь чёрный воздух быстрее падающих камней. Когда они приземлялись, то издавали шипящий
звук, обжигая траву. Все Звёзды плавно прошли мимо них и стали где-то позади, немного правее.
Это оказалось большим преимуществом, ибо после того, как на небе не стало звёзд, всё погрузилось бы во тьму, и невозможно было б разглядеть ни зги кругом. А так, толпа Звёзд позади них отбрасывала невероятно яркий, белый свет за спиной. Они могли видеть раскинувшиеся перед ними нарнийские
леса на много миль вперёд, словно те были залиты светом прожектора. Каждый куст и почти каждая
травинка отбрасывали чёрные тени. Края каждого листочка выделялись настолько остро, что казалось,
будто о них можно порезать палец.
На траве перед ними лежали их собственные тени. Но самой выдающейся была тень Аслана. Она
простиралась налево от них: громадная и очень ужасная. И всё происходило под небом, что стало беззвёздным навеки.
Свет позади (и немного правее) от них был настолько мощным, что освещал даже склоны Северных Пустошей. Там что-то двигалось. Громадные животные ползли и скользили в Нарнию: огромные
драконы, гигантские ящеры и птицы без оперения с крыльями, похожими на крылья летучих мышей.
Они скрылись в лесах и на пару минут наступила тишина. А потом послышались – сперва издалека –
звуки плача и причитаний, а затем, со всех сторон, – шелест, топот и шум крыльев. Гул становился всё
ближе и ближе. И вскоре уже можно было отличить шлёпанье маленьких ножек от поступи тяжёлых лап,
и стук лёгких копытец от грохота крупных. Потом показались тысячи пар светящихся глаз. И наконец,
из тени деревьев, бегущие на холм изо всех сил, появились тысячи и миллионы всевозможных созданий:
Говорящие Звери, Гномы, Сатиры, Фавны, Великаны, калорменцы, архенландцы, Моноподы и странные
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неземные твари с отдалённых островов и неизведанных западных земель. Все они бежали к Дверному
Проёму, где стоял Аслан.
Именно эта часть приключения на тот момент казалась им скорее сном, нежели явью, а потому
впоследствии её было труднее всего вспомнить. В особенности, никто не мог точно сказать, сколько времени это всё заняло. Иной раз казалось, что это длилось всего пару минут, а иногда – что могло продолжаться годами. Очевидно, что, либо Дверь стала гораздо больше, либо же создания внезапно уменьшились до размера мошек, ибо иначе такая толпа никак не смогла бы втиснуться в неё. Но об этом никто не
думал.
Существа продолжали устремляться к ней, и по мере приближения к стоявшим Звёздам их глаза
становились всё ярче и ярче. А когда они оказывались прямо перед Асланом, то с каждым из них происходило одно из двух. Они все глядели ему в лицо; я не думаю, что у них был выбор – глядеть или нет. Так
вот, когда они смотрели, выражение лиц некоторых из них ужасно менялось – их переполняли страх и
ненависть; впрочем, на лицах Говорящих Животных страх и ненависть читались всего долю секунды,
ибо они внезапно прекращали быть Говорящими Животными и превращались в обычных зверей. Все
существа, глядевшие на Аслана подобным образом, сворачивали направо, то есть налево от него, и исчезали в его огромной чёрной тени, которая (как вы помните) лежала с левой стороны от Дверного Проёма.
Дети больше никогда их не видели. Я не знаю, что с ними стало. А другие глядели в лицо Аслану с любовью, хотя в то же время некоторые были очень напуганы. Все они проходили в Дверь справа от Аслана.
Были среди них и весьма странные экземпляры. Юстас даже узнал одного из тех самых Гномов, что помогал стрелять в Коней. Но у него не было времени размышлять о подобных вещах (и, в любом случае,
это было не его дело), ибо великая радость затмила всё остальное. Среди счастливых созданий, которые
собрались вокруг Тириана и его друзей, были все те, кого они считали мёртвыми. Там были Кентавр Рунвит, Единорог Джувел, добрый Боров и добрый Медведь, Орёл Дальнозор, милые Псы, и Кони, и Гном
Поджин.
«Дальше и выше!» – воскликнул Рунвит и ускакал галопом на запад. И хотя они не поняли его, от
этих слов у них появились мурашки. Боров весело хрюкнул в ответ. Медведь хотел было пробормотать,
что всё ещё не понимает, но вдруг заметил фруктовые деревья позади. Так быстро, как только мог, он
побежал к тем деревьям, и там, без сомнения, нашел то, в чём хорошо разбирался. Но Псы остались, виляя
хвостами; остался и Поджин, пожимая всем руки и искренне улыбаясь во весь рот. А Джувел склонил
свою белоснежную голову на плечо Короля, и Король что-то зашептал ему на ухо. Затем все вновь обратили внимание на то, что виднелось сквозь Дверной Проём.
Теперь Драконы и Гигантские Ящеры завладели Нарнией. Они ходили туда-сюда, вырывая с корнями деревья и с хрустом ломали их, словно стебельки ревеня. Шаг за шагом, и леса исчезли. Вся местность оголилась, и стали отчётливо видны её рельефы – даже малейшие бугорки и впадинки, которых
раньше не замечали. Трава умерла. Вскоре Тириан обнаружил, что смотрит на мир голых камней и земли.
Было трудно поверить, что в нём когда-то кипела жизнь. Сами чудовища состарились, легли и умерли.
Их плоть высохла, и показались кости; а вскоре от них остались лишь огромные скелеты, лежавшие тут
и там на мёртвых камнях; они выглядели так, словно скончались тысячи лет назад. Долгое время всё
оставалось без перемен.
Наконец что-то белое – длинная ровная полоска белизны, сверкавшая в свете стоящих Звёзд, –
двинулась к ним с восточного края света.
Стремительно нарастающий шум нарушил тишину: сперва журчание, потом грохот, а затем рёв.
Теперь они увидели, что это и как быстро оно приближается: то была пенящаяся стена воды. Море вздымалось. В этом безлесном мире его было отчётливо видно. Все реки становились шире, озёра увеличивались, а отдельные озёра сливались воедино; долины превращались в новые озёра, холмы становились
островами, а затем и острова исчезали. Плоскогорья слева и более высокие горы справа рассыпа́ лись, и
с рёвом и плеском скатывались в воду; вода, кружась водоворотом, поднялась до самого порога Дверного
Проёма (но не перелилась через него) так, что на передние лапы Аслана брызнула пена. Теперь ровная
водная гладь простиралась от места, где они стояли, до того места, где вода встречалась с небом.
И оттуда стал пробиваться свет. Полоска тоскливой и предвещавшей гибель зари забрезжила на
горизонте; она расширялась и становилась всё ярче, пока, в конце концов, не затмила свет Звёзд, стоявших позади. Наконец взошло Солнце. Когда это произошло, Лорд Дигори и Леди Полли переглянулись и
слегка кивнули друг другу: однажды, в другом мире, им уже доводилось видеть умирающее солнце, поэтому они сразу поняли, что это солнце тоже умирает. Оно было в три раза – в двадцать раз больше обычного, и отливало тёмно-багровым светом. Когда его лучи упали на огромного Великана-Время, он тоже
побагровел; в отражении этого солнца вся безбрежная водная гладь стала походить на кровь.
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Затем взошла Луна; располагалась она неправильно – очень близко к солнцу, и тоже выглядела
багровой. Увидев луну, солнце стало выстреливать в неё огромными протуберанцами, походившими на
усы или змей из алого огня: оно напоминало осьминога, пытавшегося притянуть её к себе своими щупальцами. И, возможно, оно действительно тащило её. Во всяком случае, луна поплыла к солнцу, – сперва
медленно, а потом всё быстрее и быстрее, пока, наконец, длинные языки пламени не охватили её, и они
не покатились вместе, превратившись в один гигантский шар, похожий на горящий уголь. Огромные огненные глыбы, отделяясь от него, падали в море, вздымая облака пара.
Аслан сказал: «Теперь заканчивай».
Великан бросил свой рог в море, вытянул одну руку – она была чёрной на вид, и казалась длиною
в тысячи миль – вдоль неба, и достал до солнца. Он взял солнце и сжал его в руке, как сжимают апельсин.
И тотчас же воцарилась абсолютная тьма.
Все, кроме Аслана, отпрянули назад от ледяного воздуха, задувшего чрез Дверной Проём. Его деревянные края тут же покрылись сосульками.
«Питер, Верховный Король Нарнии», – сказал Аслан. – «Закрой Дверь».
Питер, дрожа от холода, наклонился во тьму и захлопнул Дверь. Она, скрежеща, скользила по льду,
когда он тянул её. Затем, довольно неуклюже (ибо в тот момент его руки окоченели и посинели от холода), он вынул золотой ключ и запер её.
Много невероятных вещей довелось узреть им сквозь тот Дверной Проём. Но невероятнее всего
было видеть вокруг тёплый дневной свет, голубое небо над головой, цветы у ног и смех в глазах Аслана.
Он быстро обернулся, припал к земле, хлестнул себя хвостом и золотой стрелой помчался прочь.
«Идите дальше! Идите выше!» – крикнул он через плечо. Но кто мог поспеть за ним в таком темпе?
Они отправились на запад, следуя за ним.
«Что ж», – сказал Питер, – «ночь упала на Нарнию. Что такое, Люси! Ты же не плачешь? Ведь Аслан
впереди, и мы все здесь!»
«Не пытайся остановить меня, Питер», – сказала Люси, – «уверена, Аслан бы не останавливал. Я
не считаю ошибкой скорбеть о Нарнии. Только подумай обо всём, что покоится мёртвым и замёрзшим за
той Дверью».
«Да, и ведь я действительно надеялась», – сказала Джил, – «что это может длиться вечно. Я
знала, что наш мир не может, но думала, что с Нарнией иначе».
«Я видел её рождение», – сказал Лорд Дигори. – «Но не думал, что доживу до того, чтобы узреть
её кончину».
«Ваши Величества», – сказал Тириан. – «Дамы правильно делают, что оплакивают её. Видите, я и
сам не могу сдержаться. Я видел смерть своей матери. Какой ещё мир, кроме Нарнии, я знал?.. Не скорбеть
о ней было бы не добродетелью, а великим невежеством».
И они пошли прочь от Двери и от Гномов, по-прежнему сидевших, сгрудившись вместе, в своём
воображаемом хлеву. И пока шли, говорили друг с другом о старых войнах и мирных периодах, о древних
Королях и обо всех славных победах Нарнии.
Псы всё ещё оставалась с ними. Они присоединялись к беседе, но не слишком часто, ибо были чересчур заняты; они бегали взад-вперёд и бросались вынюхивать какие-то запахи в траве, пока не начинали чихать от них. Внезапно они уловили запах, который, казалось, их весьма заинтересовал. Они стали
спорить: «Да, это он; – нет, не он; – это именно то, что я сказал; – любой может понять по запаху, что
это такое; – отодвинь-ка отсюда свой огромный нос и позволь другим понюхать».
«Что это, двоюродные братья?» – спросил Питер.
«Калорменец, Ваше Величество», – ответили несколько Псов одновременно.
«Ведите нас к нему», – сказал Питер. – «Встретит ли он нас миром или войной, мы любезно поприветствуем его».
Псы бросились вперёд и через мгновение вернулись, торопясь так, словно от этого зависела их
жизнь; они громко лаяли, говоря, что это действительно калорменец. (Говорящие Псы, как и обычные,
ведут себя так, будто думают, что то, чем они заняты в данный момент, обладает чрезвычайной и первостепенной важностью.)
Все отправились туда, куда их повели Псы, и обнаружили молодого калорменца, сидевшего под
каштаном у чистого потока. Это был Эмет. Он сразу же встал и низко поклонился.
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«Сир», – сказал он Питеру, – «не знаю, друг Вы мне, или недоброжелатель, но почту за честь считать Вас одним из двух. Не сказал ли один из поэтов, что благородный друг – лучший дар, а благородный
враг – ещё наилучший?»
«Господин», – ответил Питер, – «я не вижу нужды враждовать нам с Вами».
«Расскажите нам, кто Вы такой и что с Вами случилось», – попросила Джил.
«Если нам придётся слушать историю, то давайте сперва утолим жажду и присядем», – пролаяли Псы. – «Мы сильно запыхались».
«И неудивительно, если будете продолжать так неистовствовать, работая на износ в любом
деле, которое делаете», – сказал Юстас.
Итак, люди присели на траву. А Псы, довольно шумно напившись из ручья, тоже уселись – прямо,
как стрела, тяжело дыша и с высунутыми на бок языками, – и приготовились слушать историю. Джувел
остался стоять, полируя о спину свой рог.
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Глава 15
ВЫШЕ И ДАЛЬШЕ

З

НАЙТЕ же, о, воинственные Короли», – начал Эмет, – «и вы, о, дамы, чья краса озаряет вселенную, что я – Эмет, седьмой сын Харфы-тархана из города Техишбаан, что к западу от пустыни. Не так давно я прибыл в Нарнию с девятью и двадцатью другими под командованием
Ришды-тархана. Когда я услыхал, что мы должны идти на Нарнию войной, то сперва возрадовался, ибо
был немало наслышан о вашей Стране и желал схлестнуться с вами в битве. Но узнав, что нам придётся
маскироваться под купцов (а это позорное одеяние для воина и сына тархана) и действовать ложью и
обманом, моя радость покинула меня. И более того, когда мне стало известно, что мы будем прислуживать Обезьяне, и когда все стали утверждать, что Таш и Аслан – одно, мир померк в моих очах. Ибо с
юношеских лет я служил Таш, и моим страстным желанием было познавать его сильнее, и, по возможности, узреть его лик. А имя Аслана было ненавистно мне.
И вот, как вы видели, ночь за ночью нас собирали вместе у крытой соломой лачуги; разжигался
костёр, и Обезьян выводил из неё кого-то на четырёх ногах, кого я не мог хорошо рассмотреть. И люди, и
Звери поклонялись ему и чествовали его. Я думал, что тархан был обманут Обезьяном: ибо то существо,
что выходило из хлева, не являлось ни Таш, ни каким-либо иным богом. Но когда я стал приглядываться к
лицу тархана и подмечать все слова, которые тот говорил Обезьяну, я передумал: ибо понял, что тархан
сам не верит в это. И тогда я осознал, что он вообще не верит в Таш: иначе как бы он осмелился глумиться
над ним? Поняв это, меня обуяла великая ярость, и я дивился, почему настоящий Таш не поразил Обезьяну
и тархана огнём с небес. Тем не менее, я утаил свой гнев, и помалкивал, держа язык за зубами, и ждал, чем
всё это кончится. И вот, прошлой ночью, как некоторые из вас знают, Обезьян не вывел пред нами то
жёлтое существо, и сказал, что все, кто желают взглянуть на Ташлана – ибо они смешали два слова дабы
представить, что они едины – должны по одному войти в лачугу. И я сказал себе: "Очевидно, это какаято новая уловка". Но когда Кот вошёл внутрь и выскочил, обезумев от ужаса, я подумал: "Несомненно,
истинный Таш, которого они призвали, не зная и не веря, явился к нам и будет мстить за себя". И хотя
моё сердце сжалось, ибо Таш – велик и ужасен, моё страстное желание одержало верх над страхом; я
заставил свои колени не дрожать и зубы не стучать, и твёрдо решил узреть лик Таш, даже если он умертвит меня. Посему я вызвался войти в лачугу; и тархан, хотя и неохотно, впустил меня.
Как только я вошёл в дверь, я изумился, ибо оказался на этом ярком солнечном свету (как и мы все
ныне), хотя снаружи нутро лачуги выглядело тёмным. Но у меня не было времени дивиться этому, ибо
мне тотчас же пришлось обороняться от одного из наших людей. Увидев его, я понял, что Обезьян с тарханом поставили его туда дабы умерщвлять любого, кто войдёт, не зная их секрета: а посему этот человек также был лжецом и насмешником, а не истинным слугой Таш. Тогда я вознамерился сразиться с
ним; и, поразив злодея, вышвырнул его назад за дверь. Потом я огляделся вокруг, узрел небо и обширные
земли и обонял аромат сладости. И сказал: "Клянусь богами, это отрадное место: быть может, я попал
в страну Таш". И я начал бродить по этой незнакомой стране и искать его. И так я обошёл много поросших травой лужаек, гуляя среди цветов и всевозможных усладительных и пышущих здоровьем деревьев,
пока не оказался в узком месте меж двух скал, и там встретился мне великий Лев. Он был скор как страус,
и размером со слона; его шерсть была подобна чистому золоту, а сияние глаз – золоту, расплавленному в
горне. Он был ужаснее Пылающей Горы Лагура, а по красоте превосходил всё, сущее в мире так же, как
цветущая роза превосходит пыль пустыни. Я пал к его ногам и подумал: "Несомненно, настал мой смертный час, ибо Лев (достойный всяческого поклонения) знает, что все дни свои я служил Таш, а не ему. И,
тем не менее, лучше увидеть Льва и умереть, чем быть Тисроком мира и жить, не видя его". Но Славнейший наклонил свою золотистую голову, коснулся языком моего лба и промолвил: "Сын, добро пожаловать". Но я сказал: "Увы, Господин, я не твой сын, а слуга Таш". Он ответил: "Дитя, всё служение, которое
ты посвящал Таш, я считаю служением, посвящённым мне". И тогда, ибо я страстно желал мудрости и
понимания, я преодолел свой страх и спросил Славнейшего: "Господин, неужели правду сказал Обезьян, что
ты и Таш – одно?" Лев зарычал так, что земля поколебалась (но его гнев был не против меня) и ответил:
"Это ложь. Не потому что он и я едины, а именно потому что мы противоположны, я принимаю служение, которое ты оказывал ему. Ибо я и он настолько различны, что никакое мерзкое и гнусное служение
не может быть посвящено мне, равно как всякое не мерзкое и не гнусное служение не может быть посвящено ему. Посему, если кто-то клянётся именем Таш и держит свою клятву правды ради, то мной клялся
он, сам того не разумея, и именно я воздам ему. Если же кто-то совершает жестокость во имя моё, то,
хотя он и произносит имя Аслан, он служит Таш, и Таш принимает его деяние. Ты понимаешь, Дитя?" Я
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ответил: "Господин, ты знаешь, насколько хорошо я понимаю". Но также добавил (ибо истина вынуждала меня), "И всё же, я искал Таш все дни жизни моей". "Возлюбленный", – сказал Славнейший, – "не будь
твоё стремление ко мне, ты б не искал так долго и так искренне. Ибо каждый находит то, что по-настоящему ищет". Затем он дохнул на меня, унял дрожь в моих конечностях, и поставил меня на ноги. После
этого он не был многословен, но сказал, что мы встретимся вновь, и что мне следует идти дальше и
выше. И, обратившись штормом и золотым шквалом, внезапно исчез. И с тех пор, о, Короли и дамы, я
блуждаю в поисках него, и моё счастье настолько велико, что ослабляет меня подобно ране. И это чудо
из чудес, что он назвал меня Возлюбленным, меня, который всего лишь пёс, …»
«Э? Что такое?» – насторожился один из Псов.
«Господин», – сказал Эмет. – «Это не более, чем оборот речи, который мы используем в Калормене».
«Не сказал бы, что мне он по нраву», – заметил Пёс.
«Он не хотел никого задеть», – сказал пожилой Пёс.
«В конце концов, мы ведь тоже называем своих щенков "мальчишками", когда те неподобающе себя
ведут».
«Да, так и есть», – согласился первый Пёс. – «Или "девчонками"».
«Тс-с!» – одёрнул его пожилой Пёс. – «Некрасиво так говорить. Помни, где находишься».
«Смотрите!» – внезапно сказала Джил. Кто-то довольно робко шёл им навстречу: серебристо-серое грациозное создание на четырёх копытах. Целых десять секунд они глядели на него, прежде чем пятеро или шестеро голосов одновременно воскликнули: «Ой, да ведь это же старина Пазл!» Они никогда
не видели его при дневном свете и без львиной шкуры; а это имело огромное значение. Теперь он стал
самим собой: прекрасным Ослом с такой мягкой серой шёрсткой и такой кроткой, честной мордашкой,
что увидь вы его, вы поступили бы как Джил и Люси – бросились вперёд, обняли его за шею, чмокнули в
нос и потрепали за ушами.
Когда его спросили, где он был, он ответил, что вошёл в Дверь вместе со всеми остальными созданиями, но – что ж, честно говоря, старался держаться от них подальше, насколько мог; и от Аслана тоже.
Ибо взгляд настоящего Льва заставил его так сильно устыдиться за всю эту глупость с переодеванием
во львиную шкуру, что он не знал, как смотреть другим в глаза. Однако, увидев, что все друзья уходят на
запад, он, вдоволь наевшись травы («Никогда в жизни не пробовал вкуснее», – заявил Пазл), набрался смелости и последовал за ними. «Но что мне делать, если и вправду придётся встретиться с Асланом? Понятия не имею», – добавил он.
«Ты поймёшь, что всё будет хорошо, когда это произойдёт», – сказала Королева Люси.
И они все вместе пошли вперёд, всегда на запад, ибо это было тем направлением, которое имел в
виду Аслан, крикнув: «Выше и дальше!» Многие другие создания медленно двигались тем же путём, однако эта поросшая травой местность была очень широкой, и никто не толпился.
Казалось, было всё ещё рано, ибо утренняя свежесть витала в воздухе. Порой они останавливались дабы оглядеться вокруг, или оглянуться назад; отчасти потому, что всё было так прекрасно, но
также и потому, что было там что-то, чего они не могли понять.
«Питер», – сказала Люси, – «что это за место, как ты думаешь?»
«Не знаю», – ответил Верховный Король. – «Оно напоминает мне о каком-то месте, но я не могу
точно назвать его. Может ли это быть где-то, где мы когда-то останавливались на отдых, когда были
очень, очень маленькими?»
«Должно быть, это был превосходный отпуск», – сказал Юстас. – «Могу поспорить, что нигде в
нашем мире не существует такой местности. Только взгляните на цвета! Таких синих гор как здесь не
бывает в нашем мире».
«Разве это не Страна Аслана?» – спросил Тириан.
«Это не похоже на Страну Аслана на вершине той Горы за восточным краем света», – сказала
Джил. – «Я была там».
«Если б спросили меня», – сказал Эдмунд, – «я бы ответил, что это скорее похоже на что-то в
нарнийском мире. Взгляните на те горы впереди, и на высокие покрытые снегом вершины за ними. Разве
они не похожи на горы, которые мы привыкли видеть, глядя из Нарнии на запад – за Водопад?»
«Верно, так и есть», – согласился Питер. – «Только эти крупнее».
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«Не думаю, что эти сильно похожи на нарнийские», – возразила Люси. – «Но взгляните туда». Она
указала налево, в южном направлении. Все остановились и повернулись. – «Те холмы», – сказала Люси, –
«красивые лесистые, и голубоватые позади них – разве они не напоминают южную границу Нарнии?»
«Ещё как напоминают!» – после минутного раздумья воскликнул Эдмунд. – «Они очень похожи.
Смотрите, там Гора Пир с раздвоенной верхушкой, и перевал в Архенландию, и всё прочее!»
«И всё же, они не совсем такие», – сказала Люси. – «Они отличаются. У них более насыщенные
цвета, и они простираются дальше, чем мне помнится, и они более... более... ох, даже не знаю ...»
«Более похожи на настоящие», – тихо добавил Лорд Дигори.
Внезапно Орёл Дальнозор расправил крылья, взлетел на тридцать-сорок футов в воздух, сделал
круг, а затем опустился на землю.
«Короли и Королевы», – крикнул он, – «мы все были слепы. Мы только начали осознавать, где находимся. Оттуда я увидел всё: Эттинсмур, Бобровую Запруду, Великую Реку и Кэр-Паравэль, по-прежнему
сияющий у кромки Восточного Моря. Нарния не умерла. Это – Нарния».
«Но как такое может быть?» – удивился Питер. – «Ведь Аслан сказал нам, старшим, что мы
больше никогда не вернёмся в Нарнию, и вот мы здесь».
«Да», – добавил Юстас. – «И мы видели, как всё разрушилось, и погасло солнце».
«И здесь всё так отличается», – сказала Люси.
«Орёл прав», – сказал Лорд Дигори. – «Послушай, Питер. Когда Аслан сказал, что ты никогда не
вернёшься в Нарнию, он имел в виду ту Нарнию, о которой ты думал. Но то была не настоящая Нарния. У
неё имелись начало и конец. Она была лишь тенью или копией настоящей Нарнии, которая всегда была
здесь и всегда будет здесь: так же, как наш мир, Англия и всё прочее, является лишь тенью или копией
чего-то в реальном мире Аслана. Тебе не нужно скорбеть о Нарнии, Люси. Всё, что имело значение в старой
Нарнии, все драгоценные создания были забраны в настоящую Нарнию через Дверь. И, конечно же, они различны; так же, как реальная вещь отличается от тени, или жизнь в бодрствовании – ото сна».
Его голос встряхнул всех, подобно трубному звуку; а когда он добавил себе под нос: «Всё у Платона, это всё есть у Платона. Помилуйте, и чему их только учат в этих школах!» старшие рассмеялись.
Ибо нечто подобное они уже слышали от него, давным-давно, в том другом мире, где его борода была
седой, а не золотистой. Он понял, что их рассмешило, и сам засмеялся вместе с ними. Но очень быстро все
вновь остепенились, ибо, как вы знаете, существует некое сочетание счастья и удивления, которое делает вас серьёзными. Это состояние слишком прекрасно, чтобы тратить его на шутки.
Собственно говоря, мне не менее трудно объяснить, как эта залитая солнцем страна отличалась
от старой Нарнии, чем передать вам вкус плодов, растущих в ней. Возможно, вам удастся получить некое
представление об этом, если вообразите себе следующую картину. Представьте, что вы находитесь в
комнате с окном, выходящим на прекрасный морской залив или зелёную долину, пролегающую среди
гор. А на стене комнаты, напротив окна, висит зеркало. Отвернувшись от окна, вы внезапно вновь увидите то же море и ту же долину в зеркале. И море, и долина в зеркальном отражении, в каком-то смысле,
будут подобны настоящим, но в то же время и чем-то отличны – они глубже, чудеснее, и будут больше
походить на места из сказки: сказки, которую вы никогда не слышали, но очень хотите узнать. Именно
такова разница между старой Нарнией и новой Нарнией. Новая Страна имеет более глубокий смысл: каждый камень, цветок и травинка в ней выглядят так, словно они больше значат. Я не сумею описать это
лучше: если вы когда-нибудь попадёте туда, вы поймете, что я имею в виду.
В итоге, именно Единорог сформулировал и высказал то, что все ощущали. Он топнул правым передним копытом о землю, заржал и воскликнул:
«Наконец-то я попал домой! Это – моя настоящая Страна! Я принадлежу ей. Это Страна, которую
я искал всю свою жизнь, хотя до сих пор и не знал о ней. Причина, по которой мы любили старую Нарнию,
заключается в том, что порой она была немного похожа на эту. Бри-хи-хи! Идите выше, идите дальше!»
Он тряхнул гривой, и галопом помчался вперёд – галопом Единорога, благодаря которому в
нашем мире он скрылся бы из виду через несколько мгновений. А здесь же случилась странная вещь. Все
остальные тоже побежали, и, к своему удивлению, обнаружили, что не отстают от него: не только Псы и
люди, но даже толстенький маленький Пазл и коротконогий Гном Поджин. Воздух дул им в лицо так,
словно они ехали на машине на огромной скорости и без ветрового стекла. Местность мелькала мимо
так, будто они смотрели на неё из окон экспресса. Они мчались всё быстрее и быстрее, но никто не потел,
не уставал и не задыхался.
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Глава 16
ПРОЩАНИЕ С ЦАРСТВОМ ТЕНЕЙ

Е

СЛИ бы кто-то мог бежать без устали – никогда не уставая – то не думаю, что у него бы часто
возникало желание делать что-то другое. Но существуют особые причины для того, чтобы
прекратить бег. Именно по одной из таких причин Юстас, какое-то время спустя, крикнул:

«Послушайте! Осторожней! Смотрите, куда мы движемся!»
И не зря. Ибо все увидели перед собой Бурлящий Котёл, а за ним – высокие непроходимые скалы,
и стекавший по ним тысячами тонн воды в секунду – местами сверкавший подобно алмазу, а местами
отливавший тёмно-зеленым – Великий Водопад; его грохот уже стоял в их ушах.
«Не останавливайтесь! Выше и дальше», – крикнул Дальнозор, взмывая ввысь.
«Ему-то хорошо», – сказал Юстас, но Джувел тоже закричал:
«Не останавливайтесь! Выше и дальше! Пройдём напрямик через него».
И только его голос прозвучал над рёвом воды, как в следующий момент все увидели, что он прыгнул в водоём. А позади него, всплеск за всплеском, все остальные впопыхах последовали за ним. Вода не
обжигала холодом, как все (и особенно Пазл) подумали; она была восхитительно пенисто-прохладной.
Все обнаружили, что плывут прямо к Водопаду.
«Это абсолютное безумие», – сказал Юстас Эдмунду.
«Я знаю. И всё же …», – отозвался Эдмунд.
«Разве это не прекрасно?» – воскликнула Люси. – «Вы заметили, что никто не может испытать
чувство страха, даже если сам того захочет? Попробуйте».
«Вот это да, действительно никто не может», – подтвердил Юстас после того, как попытался.
Джувел первым достиг подножия Водопада, но Тириан почти не отставал от него. Джил была последней, поэтому видела всю картину лучше остальных. Она заметила что-то белое, неуклонно движущееся по поверхности Водопада. Этим белым существом оказался Единорогом. Нельзя было точно сказать, плыл он или карабкался вверх, но он двигался всё выше и выше. Остриё рога разделяло воду над
головой, и она, двумя радужными потоками, каскадом ниспадала с его плеч. Позади него был Король
Тириан. Он двигал ногами и руками как при плавании, но при этом продвигался прямо вверх: как будто
плыл по стене дома.
Но смешнее всего выглядели Псы. Во время быстрого бега они совсем не запыхались, а когда всей
толпой, извиваясь, стали карабкаться вверх, то постоянно отплёвывались и чихали; ибо они не переставали лаять, и вода при этом попадала им в нос и рот. Впрочем, не успела Джил как следует понаблюдать
за всем этим, как сама поднялась на Водопад. Такое абсолютно невозможно в нашем мире. Даже если ты
не утонешь, то под тяжестью воды тебя разорвёт на куски о бесчисленные каменные выступы. Однако в
том мире ты в силах это сделать. Ты взбираешься всё выше и выше; на тебя падают, отражаясь в воде,
многочисленные блики, а сквозь водную толщу поблёскивают всевозможные разноцветные камни, и тогда создаётся впечатление, будто ты восходишь вверх по самому свету – всё выше и выше, пока ощущение высоты не начинает ужасать, если ты вообще способен ужасаться, а затем возникает чувство восторженного ликования. И вот, наконец, ты приближаешься к восхитительному гладкому и зелёному покатому уступу, по которому вода стекает сверху вниз, и обнаруживаешь, что попал в реку над Водопадом.
Течение уносит тебя назад, но ты оказываешься таким замечательным пловцом, что можешь противостоять ему.
Вскоре они все вышли на берег, насквозь промокшие, но счастливые. Впереди расстилалась бескрайняя долина, а на фоне неба виднелись, теперь уже намного ближе, огромные заснеженные горы.
«Выше и дальше», – крикнул Джувел, и они вновь помчались вперёд.
Они покинули пределы Нарнии, и побежали по направлению к Диким Западным Лесам, которых
ни Тириан, ни Питер, ни даже Орёл никогда не видели. Однако Лорду Дигори и Леди Полли они были
знакомы. «Ты помнишь? Ты помнишь?» – спрашивали они друг у друга – и говорили ровными голосами,
без одышки, хотя вся компания теперь неслась быстрее летящей стрелы.
«Лорд» – сказал Тириан. – «Правда ли повествуют предания, что вы двое странствовали тут в
тот самый день, когда был сотворён мир?»
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«Да», – ответил Дигори, – «и мне кажется, что это было вчера».
«На Летающем Коне?» – спросил Тириан. – «Это тоже правда?»
«Конечно», – сказал Дигори.
Но Псы залаяли: «Быстрее, быстрее!»
И так они бежали всё быстрее и быстрее, пока их бег не стал походить на полёт, и даже Орёл над
головой не мог обогнать их. Они пересекали одну извилистую долину за другой, и, поднимаясь вверх по
крутым склонам холмов и ещё быстрее спускаясь вниз на другой их стороне, следовали течению реки, а
иногда пересекали её, и скользили по горным озёрам, словно были живыми быстроходными катерами,
пока, наконец, в дальнем конце одного длинного бирюзово-голубого озера не увидели гладкий зелёный
холм. Его склоны были такими же покатыми, как бока пирамиды, вершину окружала зелёная стена, а над
стеной возвышались ветви деревьев, листья которых походили на серебро, а плоды – на золото.
«Выше и дальше!» – взревел Единорог, и никто не мешкал. Они помчались прямо к подножию
холма, а затем обнаружили, что взмывают по нему вверх подобно разбитой о камни волне, выбрасывающейся на мыс залива. Хотя склон был почти таким же покатым, как крыша дома, а трава – такой же гладкой, как лужайка для игры в шары, никто не поскользнулся. Лишь достигнув самой вершины, они замедлили бег; ибо оказались пред большими золотыми вратами. Сперва никому из них не хватило смелости
попытаться отворить их. Все почувствовали то же самое, что и о плодах: «Смеем ли мы? Правильно ли
это? Предназначено ли это для нас?»
Но пока они стояли там, изнутри этого огороженного Сада зазвучал великолепный, громогласный и сладкозвучный рог, и врата распахнулись.
Тириан стоял, затаив дыхание и гадал, кто же оттуда выйдет. А вышел тот, кого он меньше всего
ожидал увидеть: маленький холёный Говорящий Мышь с яркими глазами, с красным пером, заткнутым
за обруч на голове, и левой лапой, покоящейся на рукояти длинной шпаги. Он грациозно поклонился и
произнёс своим пронзительным голоском:
«Во имя Льва, добро пожаловать. Идите выше и дальше».
А когда Тириан увидел, как Король Питер, Король Эдмунд и Королева Люси бросились вперёд,
чтобы встать на колени и поприветствовать Мыша, и закричали: «Рипичип!», он задохнулся от изумления, ибо понял, что видит одного из величайших героев Нарнии – Мыша Рипичипа, который сражался в
великой Битве при Беруне, а впоследствии плавал на край Света с Королём Каспианом Мореплавателем.
Но не успел он как следует осознать это, как почувствовал, что две сильные руки обняли его и кто-то
бородатый поцеловал его в щёку; а затем послышался хорошо знакомый ему голос:
«Ну что, парень? Ты стал толще и выше с тех пор, как я в последний раз обнимал тебя!»
Это был его отец, добрый Король Эрлиан, но не такой, каким Тириан видел его в последний раз,
когда того привели домой бледным и раненым после битвы с Великаном, и даже не таким, каким Тириан
помнил его в предсмертные годы, когда тот был седовласым воином. Это был его отец, молодой и весёлый, каким он запомнился ему с самых ранних лет, когда ещё мальчишкой летними вечерами перед сном
он играл с ним в игры в саду замка Кэр-Паравэль. Ему тут же вспомнился тот запах хлеба с молоком из
далекого детства.
Джувел подумал про себя: «Пусть они немного пообщаются, а я попозже подойду и поприветствую
доброго Короля Эрлиана. Он частенько угощал меня сочными яблоками, когда я был ещё жеребёнком». Но
в следующий момент он уже не мог думать ни о чём ином, ибо из ворот вышел Конь, настолько могущественный и благородный, что даже Единорог робел в его присутствии: великолепный Крылатый Конь.
Он бросил взгляд на Лорда Дигори и Леди Полли и заржал: «Ну что, двоюродные братья!» а они оба воскликнули: «Окрылённый! Старый добрый Окрылённый!» и бросились целовать его.
Но Мышь вновь призвал их войти внутрь. Они все прошли чрез золотые врата и окунулись в восхитительный аромат, доносившийся из Сада, и в прохладное сочетание солнечного света и тени деревьев; они шли по пружинистой траве, усеянной белыми цветами. Первым делом их приятно удивил тот
факт, что изнутри это место оказалось гораздо просторнее того, каким оно выглядело снаружи. Но у них
не было времени думать об этом, ибо со всех сторон к ним спешило множество народу, чтобы поприветствовать их.
Все, о ком вы когда-либо слышали (если знаете историю этих стран), казалось, были там: Филин
Перьесвет, Болотомут Лужехмур, Король Рилиан Освобождённый-от-Чар, его мать – Дочь Звезды, и сам
его великий отец Каспиан. Рядом с ним были лорд Дриниан, лорд Берн, Гном Трампкин, добрый Барсук
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Трюфель с Кентавром Штормом, и сотня других героев великой Войны за Избавление. А с другой стороны подошли Кор, Король Архенландии, с Королём Луном – своим отцом, с женой – Королевой Аравитой, и братом – храбрым Принцем Корином по прозвищу Громовой Кулак; а с ним были Конь Бри и Кобыла Хвин. А затем – о, чудо из чудес, подумал Тириан – пришли двое добрых Бобров и Фавн Тамнус из
далёкого прошлого. И начались приветствия, поцелуи, рукопожатия, и возродились старые шутки (вы
не представляете, как хорошо звучит старая шутка, когда вы вновь вспоминаете её через пять-шесть сотен лет), и вся компания двинулась вперёд, к центру Сада, где сидевший на дереве Феникс глядел на них
вниз, а у подножия дерева стояли два престола, на которых восседали Король и Королева, столь величественные и прекрасные, что все поклонились им. И правильно сделали, ибо эти двое были Королём
Франком и Королевой Еленой, от которых вели свой род все древнейшие Короли Нарнии и Архенландии.
И Тириан почувствовал то же, что почувствовали бы и вы, если б предстали пред Адамом и Евой во всей
их славе.
Примерно через полчаса – а, возможно, через полстолетия, ибо время там не такое, как здесь –
Люси стояла со своим дорогим другом, со своим старинным нарнийским другом Фавном Тамнусом, и
глядела поверх стен Сада на всю расстилавшуюся ниже Нарнию. Когда смотришь вниз, то понимаешь,
что этот холм гораздо выше, чем кажется: сияющими утёсами он спускался на тысячи футов вниз, а деревья в том нижнем мире выглядели не больше крупинок зелёной соли. Затем она вновь обернулась,
став спиной к стене, и посмотрела на Сад.
«Я понимаю», – наконец задумчиво сказала она. – «Теперь я понимаю. Этот Сад похож на хлев.
Внутри он гораздо больше, чем снаружи».
«Конечно, Дочь Евы», – сказал Фавн. – «Чем выше и дальше ты движешься, тем обширнее всё становится. Внутри больше, чем снаружи».
Люси пристально пригляделась к Саду и увидела, что это был вовсе и не Сад, а целый мир со своими реками, лесами, морем и горами. И они не были незнакомыми: она знала их все.
«Я понимаю», – сказала она. – «Это всё та же Нарния, только более реальная и более прекрасная,
чем Нарния внизу; точно так же, как та была более реальной и более прекрасной, чем Нарния за дверью
хлева! Я понимаю... мир внутри мира, Нарния внутри Нарнии...»
«Да», – сказал мистер Тамнус, – «как лук, только наоборот – когда продвигаешься внутрь, каждый
круг – больше предыдущего».
Люси глядела по сторонам, и вскоре обнаружила, что с ней произошло нечто новое и прекрасное.
На что бы она ни взглянула, неважно как бы далеко оно ни находилось, когда она фокусировала на нём
свой взгляд, оно становилось ясным и близким, будто смотришь в телескоп. Она могла видеть всю Южную Пустыню и великий город Ташбаан за её пределами; на востоке она без труда различала КэрПаравэль на берегу моря, и даже окно комнаты, которая когда-то принадлежала ей. А далеко в море она
могла взглядом отыскать Острова, остров за островом, и так до самого края мира, а за краем – огромную
гору, которую они называли Страной Аслана. Только теперь она увидела, что та гора была частью громадного горного хребта, кольцом окружавшего весь мир. Если смотреть вперёд, то казалось, что горы
довольно близко. Затем она взглянула налево и увидела, как ей показалось, гряду яркоокрашенных облаков, и зазор между ними и горой. Однако приглядевшись лучше, она поняла, что это вовсе не облака, а
настоящая земля. А сфокусировав взгляд на одном конкретном месте, она сразу же закричала: «Питер!
Эдмунд! Идите сюда и взгляните! Идите скорее». Они подошли и тоже увидели, ибо их зрение стало таким же, как у неё.
«Вот это да!» – воскликнул Питер. – «Это же Англия. И тот самый дом – старый дом Профессора
Кирка в деревне, где начались все наши приключения!»
«Я думал, что этот дом был разрушен», – сказал Эдмунд.
«Так и было», – сказал Фавн. – «Но теперь вы смотрите на Англию внутри Англии, на настоящую
Англию, точно так же, как это – настоящая Нарния. А в этой внутренней Англии всё хорошее не может
быть разрушено».
Внезапно они перевели взгляд в другое место, и тогда Питер, Эдмунд и Люси ахнули от изумления, закричали и принялись махать руками: они увидели своих папу и маму, машущих им в ответ, находясь на противоположной стороне большой глубокой долины. Вы будто увидели людей, машущих вам с
палубы большого корабля, когда вы встречаете их на пристани.
«Как нам попасть к ним?» – спросила Люси.
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«Это легко», – ответил мистер Тамнус. – «Та страна и эта страна – все настоящие страны – являются лишь отрогами, выступающими из Великих Гор Аслана. Нам нужно лишь идти вдоль хребта, вверх
и внутрь, пока они не соединятся. Но, послушайте! Это рог Короля Франка: нам всем следует взойти».
И вскоре они обнаружили, что направляются все вместе – большой и яркой процессией – к горам,
гораздо более высоким, чем можно увидеть в этом мире, если их вообще можно увидеть. Но вместо снега
горы те были покрыты лесами, зелёными склонами, источавшими аромат фруктовыми садами, сверкавшими водопадами (один выше другого), и так до бесконечности. Земля, по которой они шли, всё время
сужалась; по бокам, с каждой стороны, пролегали глубокие долины, а по ту сторону страна, что являлась
настоящей Англией, становилась всё ближе и ближе.
Свет впереди усиливался. Люси увидела, что перед ними возвышается множество разноцветных
уступов, похожих на гигантскую лестницу. А потом она забыла обо всём, ибо сам Аслан спускался к ним,
перепрыгивая с уступа на уступ, словно живой водопад мощи и красоты.
Самым первым, кого Аслан позвал к себе, был Осёл Пазл. Вам никогда не доводилось видеть Осла
столь немощным и глупым, каким выглядел Пазл, идя к Аслану; рядом с Асланом он казался таким же
крошечным, как котёнок у ног сенбернара. Лев склонил голову и прошептал Пазлу что-то, от чего его
длинные уши опустились, а затем добавил что-то ещё, и его уши вновь поднялись. Люди не слышали, что
он сказал ни в первый, ни во второй раз. Затем Аслан повернулся к ним и произнёс:
«Вы всё ещё не выглядите такими счастливыми, какими я хотел бы вас видеть».
«Мы так боимся, что нас пошлют назад, Аслан», – сказала Люси. – «Ты так часто отправлял нас
обратно в наш собственный мир».
«Не бойтесь этого», – сказал Аслан. – «Разве вы не догадались?»
Их сердца радостно забились в отчаянной надежде.
«Произошло настоящее железнодорожное крушение», – тихо сказал Аслан. – «Ваши папа, мама и
все вы – как вы привыкли говорить в Царстве Теней – мертвы. Учебный срок истёк: начались каникулы.
Сон кончился: это утро».
И говоря так, Он больше не выглядел для них как Лев; а события, которые стали происходить
после этого, были настолько великими и прекрасными, что я не в силах их описать. Для нас это конец
всех историй, и мы с уверенностью можем сказать, что все они жили долго и счастливо. Впрочем, для них
это было лишь началом настоящей истории. Вся их жизнь в этом мире и все их приключения в Нарнии
были лишь обложкой и титульным листом. Теперь, наконец, они начинали Первую Главу Великой Истории, которую никто на земле не читал: истории, которая длится вечно, и в которой каждая глава лучше
предыдущей.
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